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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК

СОСТОЯЛСЯ ФИНАЛ СПАРТАКИАДЫ МОЛОДЕЖИ ДОПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
С 14 по 17 мая 2014 в г. Чита проводился финал 8 спартакиады молодежи
допризывного возраста Забайкальского края. Всего в спартакиаде приняли
участие 31 команда из районов и городских округов края. Все участники
были размещены в казарме сборного
призывного пункта Министерства обороны Российской Федерации в поселке
Антипиха. Забайкальский район представляли ребята из кадетского класса
Даурской средней школы, Билитуйской
и МАОУ СОШ №1 п. Забайкальск, показавшие высокий уровень физической
подготовки на муниципальном этапе.
Ежедневно с утра до вечера допризывники соревновались в военной подготовке, стрельбе, преодолении полосы
препятствий, беге на 100, 3000 метров,
прыжках в длину, силовом упражнении,
метании гранаты, плавании и разборкесборке автомата Калашникова. Особых
успехов наши ребята достигли в соревнованиях по строевой подготовке, завоевав второе место. Такой результат стал возможен благодаря регулярным занятиям, которые проводятся воспитателями
класса оборонно-спортивного профиля Даурской СОШ. В остальных видах наша команда также выступила достойно,
за исключением соревнований по плаванию. Лучшим среди допризывников Забайкальского района в восьмиборье стал
Васильев Кирилл из МАОУ СОШ №1, на втором месте Некрылов Дмитрий из Билитуйской СОШ. В результате многодневных соревнований команда Забайкальского района заняла 11 место, оставив позади себя команды города Краснокаменска, Читинского, Борзинского и многих других районов края.
На снимке сборная команда допризывников Забайкальского района:
Представители Даурской СОШ - Юшин Роман, Арутюнян Роман, Санжимитапов Буянто, Бадураев Арсалан; Билитуйской СОШ - Некрылов Дмитрий и МАОУ СОШ №1 п. Забайкальск - Васильев Кирилл.
Э. Кункурдонов
Отделению ОАО «Сбербанк России » требуется Консультант по банковским продуктам.
Обязанности:
Продажа онлайн-продуктов и услуг банка (Автоплатеж, Онлайн-вклады, Мобильный банк);
объяснение клиентам преимуществ использования устройств самообслуживания и проведение обучения по
работе с ними;
уточнение цели визита клиента в банк и его направление к соответствующим специалистам отделения;
предложение клиентам «продуктов/услуг дня».
Требования:
Среднее профессиональное/высшее/неполное высшее образование;
владение стандартным ПО (Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet Explorer, Outlook);
желателен опыт работы в сфере продаж, обслуживания или консультирования клиентов.
Условия:
Трудоустройство согласно ТК РФ;
гарантированный доход плюс премиальное вознаграждение;
возможность работать рядом с домом/местом учебы;
регулярное корпоративное обучение;
возможность построить карьеру в крупнейшем банке России и СНГ;
офис расположен по адресу: пгт Забайкальск, ул. Красноармейская, 19а.

2

«Забайкальское обозрение»
№20(126) пятница 5 июня 2015 год
ОФИЦИАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 мая 2015 года					
№ 442
пгт. Забайкальск
Об утверждении Положения об оплате труда руководителей муниципальных образовательных учреждений муниципального района «Забайкальский район»
В соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 07 мая 2012г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», законом
Забайкальского края от 09.04.2014г. № 964-ЗЗК «Об оплате
труда работников государственных учреждений Забайкальского края», постановлением Правительства Забайкальского края от 30.06.2014г. №382, распоряжением Министерства
образования, науки и молодежной политики от 12.05.2015г.
№ 852-р, на основании статьи 25 Устава муниципального
района «Забайкальский район» постановляет:
1. Утвердить Положение об оплате труда руководителей муниципальных образовательных учреждений муниципального района «Забайкальский район» (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01
июня 2015 года.
3. Отменить:
- постановление Администрации муниципального района
«Забайкальский район» от 11.11.2012г. № 1406 «Об утверж-

Положение
об оплате труда руководителей муниципальных образовательных учреждений муниципального района «Забайкальский район»
1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение об оплате труда руководителей муниципальных образовательных учреждений
муниципального района «Забайкальский район» (далее –
Положение) разработано в соответствии со следующими
нормативно-правовыми актами:
- Трудовым Кодексом Российской Федерации (далее – ТК
РФ);
- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- законом Забайкальского края от 11 июля 2013 года № 858ЗЗК «Об отдельных вопросах в сфере образования»;
- законом Забайкальского края от 09 апреля 2014 года №
964-ЗЗК «Об оплате труда работников образовательных учреждений Забайкальского края»;
- законом Забайкальского края от 31 марта 2015 года №
1153-ЗЗК «О внесении изменений в Закон Забайкальского
края «Об оплате труда работников образовательных учреждений Забайкальского края»;

дении объемных показателей и порядка отнесения муниципальных образовательных учреждений муниципального
района «Забайкальский район» по оплате труда руководителей для установления коэффициента масштаба управления, Положения о надбавках, доплатах, стимулирующих
выплатах руководителям образовательных учреждений
муниципального района «Забайкальский район»,;
- постановление Администрации муниципального района
«Забайкальский район» от 02.06.2014г. № 577 «О внесении
изменений в постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 11.11.2012г. № 1406
«Об утверждении объемных показателей и порядка отнесения муниципальных образовательных учреждений муниципального района «Забайкальский район» по оплате труда
руководителей для установления коэффициента масштаба
управления, Положения о надбавках, доплатах, стимулирующих выплатах руководителям образовательных учреждений муниципального района «Забайкальский район» с 01
июня 2015 года.
4. Официально опубликовать настоящее постановление в официальном вестнике «Забайкальское обозрение»
и на сайте муниципального района «Забайкальский район».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на Первого заместителя Главы Администрации
по социальному развитию и здравоохранению (В.Н. Беломестнову).
Глава муниципального района		
А.М. Эпов
УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Администрации
муниципального района
«Забайкальский район»
от 28 мая 2015г. № 442
- распоряжением Правительства Российской Федерации от
26 ноября 2012 года 2190-р «Об утверждении Программы
поэтапного совершенствования системы оплаты труда в
государственных и муниципальных учреждениях на 20122018 годы»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от
31 октября 2002 года № 787 «О порядке утверждения единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и служащих»;
- постановлением Правительства Забайкальского края от 30
июня 2014 года № 382 «О базовых окладах (базовых должностных окладах), базовых ставках заработной платы по
профессионально-квалификационным группам работников государственных учреждений Забайкальского края»;
- постановлением Правительства Забайкальского края от 21
августа 2014 года № 471 «Об утверждении Положения о порядке и размере оплаты труда руководителей государственных учреждений Забайкальского края, их заместителей и
главных бухгалтеров»;
- приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н
«Об утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих,
раздел «Квалификационные характеристики должностей
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работников образования»;
- распоряжением Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского края от 12 мая 2015
года № 851-р «Об утверждении Примерного положения об
оплате труда работников муниципальных образовательных
учреждений».
1.2. Настоящее Положение определяет порядок и размер
оплаты труда руководителей муниципальных образовательных учреждений при заключении с ними трудовых договоров.
1.3.
Оплата труда руководителей образовательных учреждений определяется трудовыми договорами в соответствии с настоящим Положением.
2. Порядок и условия оплаты труда
1.1.

Заработная плата руководителя муниципально-

го образовательного учреждения за исполнение трудовых
(должностных) обязанностей включает:
- должностной оклад;
- компенсационные выплаты;
- стимулирующие выплаты.
2.2. Должностной оклад руководителя устанавливается
учредителем образовательного учреждения на основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с учетом
сложности и объема выполняемой работы, а также дифференциации муниципальных образовательных учреждений
по группам по оплате труда.
2.3. Группы по оплате труда определяются в соответствии
со среднесписочной численностью обучающихся (воспитанников) муниципальных образовательных учреждений
(таблица 1).

Группы муниципальных образовательных учреждений по оплате труда
Группа
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Таблица 1

Среднесписочная численность обучающихся (воспитанников)
образовательных учреждений

Общеобразовательные учреждения
1 группа

до 50 чел.

2 группа

от 51 до 120 чел.

3 группа

от 121 до 300 чел.

4 группа

от 301 до 700 чел.

5 группа

от 701 и более

Дошкольные учреждения
1 группа

до 100 чел.

2 группа

от 101 до 200 чел.

3 группа

от 201 и более

Учреждения дополнительного образования
1 группа

до 120 чел.

2 группа

от 121 и более

2.4. Оклад руководителя муниципального образовательного учреждения определяется с учетом отнесения учреждения к группе по оплате труда согласно таблице 1 настоящего Положения с применением кратности оклада руководителя муниципальной образовательной организации,
утвержденного настоящим Положением, к окладу рабочего
первого квалификационного уровня профессиональной
квалификационной группы «Общеотраслевые профессии
рабочих первого уровня», предусмотренному Примерным
положением об оплате труда работников муниципальных

образовательных учреждений муниципального района «Забайкальский район», утвержденным постановлением Администрации «Забайкальский район» от 28.11.2014г. № 1171
в размере 3300 рублей.
Оклад руководителя муниципального образовательного учреждения определяется ежегодно, на 01 января, распоряжением Администрации муниципального района «Забайкальский район».
Таблица 2

Кратность оклада руководителя муниципального образовательного учреждения муниципального района «Забайкальский
район» к окладу рабочего первого квалификационного уровня профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» по группам муниципальных образовательных учреждений
Группа

Кратность

Общеобразовательные учреждения
1 группа

2,5

2 группа

3,0

3 группа

3,5
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4 группа

4,5

5 группа

5,5

мой за счет всех финансовых источников, рассчитывается
за предшествующий календарный год.
2.11. В целях формирования трудовых отношений с руководителями муниципальных образовательных учреждений
при введении для них новых систем оплаты труда будут

Дошкольные учреждения
1 группа

2,5

2 группа

3,0

3 группа

3,5
2,0

2 группа

2,5

2.5. Должностные оклады руководителя муниципального
образовательного учреждения повышаются одновременно
с увеличением базового оклада по профессионально квалификационной группе «Общеотраслевые профессии рабочих
первого уровня первого квалификационного уровня» в учреждениях путем внесения изменений (дополнений) в трудовые договоры.
2.6. Выплаты компенсационного характера руководителя
определяются в соответствии с пунктом 2.2. Примерного
положения об оплате труда работников муниципальных
образовательных учреждений муниципального района
«Забайкальский район», утвержденного постановлением
Администрации «Забайкальский район» от 28.11.2014г. №
1171, в зависимости от условий труда.
2.7. К выплатам стимулирующего характера руководителя
муниципального образовательного учреждения относятся:
- надбавка за выслугу лет;
- надбавка за почетное звание, ученую степень, ученое звание;
- надбавка за квалификационную категорию по
должности руководитель;
- надбавка за интенсивность работы;
- система премирования.
2.7.1. Надбавка за выслугу лет.
Размеры, условия и порядок выплаты ежемесячной надбавки за выслугу лет к должностному окладу определены в
подпункте 2.3.5 пункта 2.3.Примерного положения об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений муниципального района «Забайкальский район»,
утвержденного постановлением Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 28.11.2014г. №
1171.
2.7.2. Надбавка за почетное звание, ученую степень, ученое
звание.
Размеры, условия и порядок надбавка за почетное звание,
ученую степень, ученое звание к должностному окладу
определены в подпункте 2.3.8 пункта 2.3. Примерного положения об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений муниципального района «Забайкальский район», утвержденного постановлением Администрации муниципального района «Забайкальский район»
от 28.11.2014г. № 1171.
2.7.3. Надбавка за интенсивность работы. Критерии и размер надбавки за интенсивность работы руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений утверждены в Приложении №1.
Размер надбавки за интенсивность руководителю учреждения утверждается распоряжением Администрации му-

подписаны дополнительные соглашения к трудовым договорам.
Приложе-

ние № 1
Положению об оплате труда руководителей
муниципальных образовательных учреждений
муниципального района «Забайкальский район»
Критерии и размер
надбавки за интенсивность работы руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений

Учреждения дополнительного образования
1 группа
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ниципального района «Забайкальский район» ежегодно и
изменяется, в случае необходимости.
2.7.4. Система премирования.
Размер премирования устанавливается в размере: руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений - до100%; дошкольных образовательных организаций
- до 80%; учреждений дополнительного образования детей
– до 50% от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы в месяц.
Выплата премии осуществляется при выполнении целевых
показателей эффективности деятельности образовательного учреждения и его руководителя (Приложение № 2).
2.7.5. Руководители муниципальных образовательных учреждений предоставляют в Управление образованием целевые показатели эффективности деятельности руководителя
образовательного учреждения, согласно приложению №2 (с
расшифровкой мероприятий) ежемесячно, до 25 числа.
2.7.6.Выплата премий руководителю образовательного учреждения производится на основании распоряжения Администрации муниципального района «Забайкальский
район».
2.7.7. При увольнении руководителя образовательного учреждения до истечения отчетного периода, за который осуществляется премирование, или назначении на должность
в соответствующем отчетном периоде выплата начисляется
за фактически отработанное время.
2.7.8. При наличии взыскания, вынесенного руководителю
за отчетный период (месяц), выплата премии не производится.
2.8. Материальная помощь выплачивается в особых случаях
(смерть работника или членов его семьи, свадьба работника, чрезвычайная ситуация, и др.) на основании письменного заявления работника. Размер материальной помощи
определяется распоряжением Администрации муниципального района «Забайкальский район» в каждом конкретном случае. Материальная помощь оказывается в пределах
установленного фонда оплаты труда
2.9. Предельный уровень соотношения средней заработной
платы руководителей муниципальных образовательных учреждений и средней заработной платы работников учреждения определен Положением о порядке и размере оплаты
труда руководителей государственных учреждений Забайкальского края, их заместителей и главных бухгалтеров,
утвержденным постановлением Правительства Забайкальского края от 21 августа 2014 года № 471, и равен 4.
2.10. Соотношение средней заработной платы руководителей муниципальных образовательных учреждений и средней заработной платы работников учреждения, формируе-

№
п/п

Учреждение

1

Муниципальные общеоб- за работу учреждения в 2 смены
разовательные учрежде- за создание пилотной площадки по перехония
ду на ФГОС по программам среднего общего образования
за наличие лицензии и работу по адаптированным программам
за содержание котельной
Муниципальные доза превышение численности воспитанников
школьные образователь- за создание пилотной площадки по переные учреждения
ходу на ФГОС по программам дошкольного

2

Наименование критерия

Размер надбавки,
в % к должностному окладу

образования
за содержание котельной

до 20%
до 20%
до 15%
до 10%

до 10%
до 10%
до 10%

Приложение №2
Положению об оплате труда руководителей
муниципальных образовательных учреждений
муниципального района «Забайкальский район»

Целевые показатели
эффективности деятельности руководителя образовательного учреждения
№
п/п

Направления

1

Дошкольное
образование

Общее образование

Дополнительное образование

Выполнение муниципального задания и ПФХД учрежде- 10
ния, предоставление отчетности и размещение на сайте

10

10

2

Выполнение основных направлений по совершенствова- 10
нию оплаты труда

10

5

3

Отсутствие предписаний надзорных органов, жалоб в
учреждении

5

5

4

Участие ОУ в конкурсах, наличие победителей, призеров 10

10

5

5

Организация инновационной деятельности учреждения

10

20

5

6

Исполнительская дисциплина

10

10

5

7

Информационная открытость ОУ (сайт, соответствие
требованиям ведения сайта)

10

10

5

5

6
8

9

«Забайкальское обозрение»
№20(126) пятница 5 июня 2015 год

Выполнение учебного плана ОУ

10

20
5
динамика индивидуальных образовательных результатов обучающихся
по русскому языку
и математике

Экономия финансовых средств по оплате за коммунальные услуги

5

5

5

Максимально, в % от должностного оклада

80

100

50

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 мая 2015 года					
№ 445
пгт. Забайкальск
О применении норм приказа Министерства
образования и науки
Российской Федерации от
22.12.2014г. № 1601 «О продолжительности рабочего
времени (нормах часов педагогической работы за ставку
заработной платы) педагогических работников и о
порядке определения учебной нагрузки педагогических
работников, оговариваемой в трудовом договоре»
в муниципальных образовательных учреждениях
дополнительного образования муниципального района
«Забайкальский район» с 01.09.2015 года
В соответствии с приказом Министерства
образования и науки
Российской Федерации от
22.12.2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего
времени (нормах часов педагогической работы за ставку
заработной платы) педагогических работников и о порядке
определения учебной нагрузки педагогических работников,
оговариваемой в трудовом договоре», на основании статьи
25 Устава муниципального района «Забайкальский район»,
постановляет:
1. Учреждениям дополнительного образования
муниципального
района
«Забайкальский
район»
осуществить переход на применение норм приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации
от 22.12.2014г. № 1601 «О продолжительности рабочего
времени (нормах часов педагогической работы за ставку
заработной платы) педагогических работников и о порядке
определения учебной нагрузки педагогических работников,
оговариваемой в трудовом договоре» с 01.09.2015 года.

2. Отделу кадров Администрации муниципального
района «Забайкальский район» уведомить руководителей
учреждений дополнительного образования детей об
изменении условий труда, в установленный законом срок.
3. Руководителям муниципальных образовательных
учреждений дополнительного образования муниципального
района «Забайкальский район»:
3.1. При распределении учебной нагрузки между
преподавателями
на
учебный
2015-2016
год
руководствоваться нормами приказа Министерства
образования и науки РФ от 22.12.2014г. № 1601 «О
продолжительности рабочего времени (нормах часов
педагогической работы за ставку заработной платы)
педагогических работников и о порядке определения
учебной
нагрузки
педагогических
работников,
оговариваемой в трудовом договоре», в пределах учебного
плана учреждения.
3.2. Уведомить работников учреждения, в
установленный законом срок, об изменении условий труда
и заключить дополнительные соглашения к трудовым
договорам с работниками.
4. Настоящее постановление вступает в силу с
01.09.2015 года.
5.
Официально
опубликовать
настоящее
постановление в официальном вестнике «Забайкальское
обозрение» и на сайте муниципального района
«Забайкальский район».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на Первого заместителя Главы Администрации
муниципального района «Забайкальский район» по
социальному развитию и
здравоохранению (В.Н.
Беломестнову).
Глава муниципального района		
А.М. Эпов

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 мая 2015 года					
№ 446
пгт. Забайкальск
О внесении изменений в Порядок утвержденный Постановлением Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 27.10.2014 г. № 1084 «Об утверждении Порядка осуществления Комитетом по финансам
муниципального района «Забайкальский район» полномочий по внутреннему муниципальному финансовому
контролю»

С целью приведения нормативного правового акта
в соответствии с законодательством, на основании ст. 25
Устава муниципального района «Забайкальский район» постановляет:
1. Внести изменение в Порядок утвержденный Постановлением Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 27.10.2014 г. № 1084 «Об утверждении
Порядка осуществления Комитетом по финансам муниципального района «Забайкальский район» полномочий по
внутреннему муниципальному финансовому контролю»:
1.1. В пункте1. слова (далее- предварительный, текущий
контроль) заменить словами (внешний и внутренний, пред-
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варительный и последующий контроль);
1.2. Пункт3. дополнить словами «плановых и внеплановых
ревизий»;
1.3. Пункт 7. добавить подпункт 5. Сроки проведения контрольных мероприятий составляют не более 45 рабочих
дней с возможностью продления на 15 рабочих дней;
1.4. Дополнить пунктом 18.1 следующего содержания:
Главному распорядителю бюджетных средств, распорядителю бюджетных средств, получателю бюджетных средств,
главному администратору доходов бюджета, главному администратору источников финансирования дефицита бюджета, совершившему бюджетное нарушение, могут быть
применены следующие бюджетные меры принуждения:
бесспорное взыскание суммы средств, предоставленных
из одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской
Федерации;
бессортное взыскание суммы платы за пользование средствами, предоставленными из одного бюджета бюджетной
системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации;

бесспорное взыскание пеней за несвоевременный возврат

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 мая 2015 года					
№ 447
пгт. Забайкальск
О внесении изменений в Административный регламент утвержденный Постановлением Администрации
муниципального района «Забайкальский район» от
27.10.2014г. № 1085 «Об утверждении Административного регламента исполнения Комитетом по финансам
муниципального района « Забайкальский район» муниципальной функции по осуществлению муниципального финансового контроля в формах и порядке, устанавливаемых Бюджетным кодексом Российской Федерации,
иными актами бюджетного законодательства Российской
Федерации и Забайкальского края, нормативными правовыми актами муниципального района «Забайкальский
район»
С целью приведения нормативного правового акта в соответствии с законодательством, на основании ст. 25 Устава
муниципального района «Забайкальский район» постановляет:
1. Внести изменения в Административный регламент утвержденный Постановлением Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 27.10.2014г. №
1085 «Об утверждении Административного регламента исполнения Комитетом по финансам муниципального района « Забайкальский район» муниципальной функции по
осуществлению муниципального финансового контроля в
формах и порядке, устанавливаемых Бюджетным кодексом
Российской Федерации, иными актами бюджетного законодательства Российской Федерации и Забайкальского края,
нормативными правовыми актами муниципального района
«Забайкальский район»:
1.1. Пункт 1.4 подпункт 1.4.1. после слова «проверок» дополнить словами ревизий, обследований;
1.2. В пункте 3.4.21. слово «приказом» исключить, добавить

слово «удостоверением»;
1.3. В пункте 3.6 в подпункте 3.6.2. по тексту после слова
«представление» добавить слово «предписание»;
1.4. Пункт 3.6. дополнить пунктом 3.6.10. следующего содержания:
Главному распорядителю бюджетных средств, распорядителю бюджетных средств, получателю бюджетных средств,
главному администратору доходов бюджета, главному администратору источников финансирования дефицита бюджета, совершившему бюджетное нарушение, могут быть
применены следующие бюджетные меры принуждения:
бесспорное взыскание суммы средств, предоставленных
из одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской
Федерации;
бессортное взыскание суммы платы за пользование средствами, предоставленными из одного бюджета бюджетной
системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации;
бесспорное взыскание пеней за несвоевременный возврат
средств бюджета;
приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций);
передача уполномоченному по соответствующему бюджету
части полномочий главного распорядителя, распорядителя
и получателя бюджетных средств.
2. Официально опубликовать в официальном вестнике муниципального района «Забайкальский район» Забайкальское обозрение. Вступает в законную силу с момента официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на Председателя Комитета по финансам муниципального района «Забайкальский район».

средств бюджета;
приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций);
передача уполномоченному по соответствующему бюджету
части полномочий главного распорядителя, распорядителя
и получателя бюджетных средств.
2. Официально опубликовать в официальном вестнике муниципального района «Забайкальский район» «Забайкальское обозрение». Вступает в законную силу с момента официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на Председателя Комитета по финансам муниципального района «Забайкальский район».
Глава муниципального района		

Глава муниципального района		

А.М. Эпов

А.М. Эпов
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Администрация муниципального района
«Забайкальский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02 июня 2015 года				
№ 452
пгт. Забайкальск
О внесении изменений и дополнений в муниципальную
программу «Поддержка и развитие агропромышленного
комплекса муниципального района «Забайкальский район» (2013-2020 годы)», утвержденную Постановлением
Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 20 сентября 2012 года № 1178
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании ст. 25 Устава муниципального района «Забайкальский район», постановляет:
1. Внести изменения и дополнения в муниципальную программу «Поддержка и развитие агропромышленного комплекса муниципального района «Забайкальский

район» (2013-2020 годы)», утвержденную Постановлением
Администрации муниципального района «Забайкальский
район» от 20 сентября 2012 года № 1178:
1.1. Перечень мероприятий программы читать в
новой редакции (приложение № 1);
1.2. В паспорте муниципальной программы раздел
«Потребность в финансировании программы» читать в новой редакции (приложение № 2).
1.3. В паспорте муниципальной программы раздел «Ресурсное обеспечение программы читать в новой редакции (приложение № 3).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на начальника Отдела сельского хозяйства и
продовольствия Управления экономического развития Администрации (Г.И. Казанцева).
И.о. Главы муниципального района		
А.П. Кан
Приложение № 1
к постановлению Администрации
муниципального района
«Забайкальский район»
от 02 июня 2015 г. № 452

Раздел 6. Перечень мероприятий программы
№
п/п

Наименование
мероприятия

руб.

Потребность в финансовых ресурсах
в том числе по годам
всего

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Поддержка сельскохозяйственных
товаропроизводителей посредством
предоставления
субсидий на приобретение элитных семян, семян
первой репродукции
Приобретение химических веществ
для уничтожения
сорняков, в том
числе дикорастущей конопли

650000,0

-

-

70000,0

70000,0

300000,0 150000,0 30000,0

30000,0

43200,0

-

-

7200,0

7200,0

7200,0

7200,0

7200,0

7200,0

6.2. Развитие животноводства
Поддержка сельскохозяйственных
товаропроизводителей посредством
предоставления
субсидий на возмещение части
стоимости при
покупке племенных сельскохозяйственных животных

6.3.1.

6.3.2.

Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей
посредством предоставления субсидий
на возмещение части 7889523,61
стоимости при покупке тракторов,
комбайнов, кормоуборочной ,кормодобывающей техники,
зернотокового
оборудования, ворохоочистительных
машин, опрыскивателей для химической обработки
зерновых культур
Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей
посредством предоставления субсидий
на возмещение части
стоимости при по397995,0
купке комплексных
автономных энергетических станций,
включая ветроэнергетические установки и солнечные
батареи
Итого

6.1. Развитие растениеводства

774527,76 53939,76 18588,0

225000,0 374000,0 34000,0

23000,0

23000,0

6.3.Техническая и технологическая модернизация сельского хозяйства

23000,0
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9755246,37

432306,61 272217,0 225000,0

280000,0

560000,0

560000,0

560000,0

5000000,0

12000,0

52800,0

52800,0

52800,0

52800,0

52800,0

784000,0

954000,0

793000,0

673000,0

5113000,0

9195,0

498246,37 300000,0 640000,0

Приложение № 2
к постановлению Администрации
муниципального района
«Забайкальский район»
от 02 июня 2015 г. № 452
Потребность в финансировании программы.
Общий объем финансирования программы - 9 755246,37
руб.,
в т. ч. по годам:
2013 год -498 246,37 руб.
2014 год – 300 000,0 руб.
2015 год – 640 000,0 руб.
2016 год – 784 000,0 руб.
2017 год – 954 000,0 руб.
2018 год – 793 000,0 руб.
2019 год – 673 000,0 руб.
2020 год – 5 113 000 руб.:

Приложение № 3
к постановлению Администрации
муниципального района
«Забайкальский район»
от 02 июня 2015 г. № 452
Затраты на реализацию мероприятий программы из бюджета муниципального района «Забайкальский район» составляют - 9 755246,37 руб.,
в т. ч. по годам:
2013 год -498 246,37 руб.
2014 год – 300 000,0 руб.
2015 год – 640 000,0 руб.
2016 год – 784 000,0 руб.
2017 год – 954 000,0 руб.
2018 год – 793 000,0 руб.
2019 год – 673 000,0 руб.
2020 год – 5 113 000 руб.:
муниципального района «Забайкальский район»
за 2014 год

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»
V-СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
пгт.Забайкальск
29 мая 2015 года

112800,0

№ 172

Об утверждении исполнения районного бюджета

В соответствии со статьями 264.5, 264.6 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, положением «О бюджетном
процессе в муниципальном районе «Забайкальский район»,
утвержденного решением Совета муниципального района
«Забайкальский район» 22.10.2010 года
№139,
руководствуясь статьей 24 Устава муниципального района
«Забайкальский район», Совет муниципального района
«Забайкальский район» решил:
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1.
Утвердить
исполнение
районного
бюджета
муниципального района «Забайкальский район» за 2014 год
по доходам в сумме 410 863,3 тыс. рублей, по расходам в
сумме 417 797,6 тыс. рублей, с превышением расходов над
доходами (дефицит районного бюджета) в сумме 6 934,3
тыс. рублей и со следующими показателями:
1.1. доходов районного бюджета по кодам видов доходов,
подвидов доходов, классификации операции сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, за 2014 год согласно приложению № 1 к настоящему
решению Совета муниципального района «Забайкальский
район»;
1.2. доходов районного бюджета по кодам классификации
доходов бюджетов за 2014 год согласно приложению № 2 к
настоящему решению Совета муниципального района «Забайкальский район»;
1.3. расходов районного бюджета по функциональной
классификации расходов бюджетов за 2014 год согласно
приложению № 3 к настоящему решению Совета муниципального района «Забайкальский район»;
1.4. расходов районного бюджета по ведомственной
классификации расходов бюджетов за 2014 год согласно

приложению № 4 к настоящему решению Совета муниципального района «Забайкальский район»;
1.5. источников финансирования дефицита районного бюджета по кодам классификации источников финансирования
дефицитов бюджетов за 2014 год согласно приложению №
5 к настоящему решению Совета муниципального района
«Забайкальский район»;
1.6. источников финансирования дефицита районного бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников
финансирования дефицитов классификации операций
сектора государственного управления, относящихся к
источникам финансирования дефицитов бюджетов, за 2014
год согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета муниципального района «Забайкальский район».
2. Официально опубликовать настоящее решение в
официальном вестнике «Забайкальское обозрение».
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день
после опубликования.
Глава муниципального района
«Забайкальский район»

А.М. Эпов

Приложение № 1
к решению Совета муниципального
района «Забайкальский район»
от 29 мая 2015 г. № 172
«Об утверждении исполнения
районного бюджета муниципального
района «Забайкальский район»
за 2014 год»
Доходы муниципального района «Забайкальский район»
по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления,
относящихся к доходам бюджета за 2014 год
тыс. руб.

Наименование показателей

Код бюджетной классификации

Утвержденные бюджетные назначения на 2014
год

Фактически
поступило
2014 год

% исполнения

Доходы

1 00 00000 00 0000 000

107 381,3

104 178,9

97,0

Налоги на прибыль, доходы

1 01 00000 00 0000 000

56 622,9

53 943,5

95,3

Налог на доходы физических лиц

1 01 02000 01 0000 110

56 622,9

53 943,5

95,3

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации

1 01 02010 01 0000 110

55 967,5

53 625,7

95,8

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
от осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
1 01 02030 01 0000 110
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
Кодекса Российской Федерации

155,4

0,0

44,3

26,7

28,5

0,0
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Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных
авансовых платежей с доходов, полученных физическими
лицами, являющимися иностранными гражданами,
осуществляющими трудовую деятельность по найму у
физических лиц на основании патента в соответствии со
статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

1 01 02040 01 0000 110

500,0

246,8

49,4

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимые
на территории российской Федерации

1 03 02000 01 0000 110

0,0

54,2

0,0

Налоги на совокупный доход

1 05 00000 00 0000 000

11 930,7

12 410,1

104,0

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности

1 05 02000 02 0000 110

11 700,0

12 243,9

104,6

Единый сельскохозяйственный налог

1 05 03000 01 0000 110

30,7

20,3

66,1

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения

1 05 04000 02 0000 110

200,0

145,9

72,9

пользование 1 0700000 00 0000 000

474,1

1 921,0

в 4 р.

Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 1 0701020 01 0000 110

474,1

1 921,0

в 4 р.

Налоги, сборы и регулярные
природными ресурсами

платежи

за

Государственная пошлина

1 08 00000 00 0000 000

1 006,0

2 083,4

в 2 р.

государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах
общей юрисдикции, мировыми судьями

1 08 03010 01 0000 110

1 000,0

2 083,4

в 2 р.

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку
рекламной конструкции

1 08 07150 01 0000 110

6,0

0,0

0,0

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и
сборам

1 09 00000 00 0000 000

0,0

0,4

0,0

24 463,9

25 243,2

103,2

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов 1 11 03050 05 0000 120
внутри страны за счет средств муниципальных районов

292,3

349,7

119,6

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу 1 11 05000 00 0000 120
в возмездное пользование государственного и муниципального
имущества

21 171,6

22 592,4

106,7

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся 1 11 09000 00 0000 120
в государственной и муниципальной собственности

3 000,0

2 301,1

76,7

Платежи при пользовании природными ресурсами

1 12 00000 00 0000 000

1 629,0

681,0

41,8

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

1 12 01000 01 0000 120

1 629,0

681,0

41,8

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат
государства

1 13 00000 00 0000 000

0,0

278,4

0,0

Прочие доходы от компенсации затрат государства

1 13 02999 05 0000 130

0,0

278,4

0,0

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

1 14 00000 00 0000 000

2 754,7

3 437,1

124,8

Доходы от реализации имущества, находящегося в
собственности муниципальных районов (за исключением
движимого имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части
реализации основных средств по указанном имуществу

1 14 02053 05 0000 420

2 154,7

2 273,5

105,5

Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах поселений

1 14 06013 10 0000 420

600,0

1 163,6

в 1,9 р.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

1 16 00000 00 0000 000

8 500,0

4 222,3

49,6

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 1 16 03000 00 0000 140
о налогах и сборах

65,0

30,8

47,4

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 1 16 06000 01 0000 140
о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием
платежных карт

0,0

22,0

0,0

Денежные взыскания (штрафы) за административные 1 16 08000 01 0000 140
правонарушения в области государственного регулирования
производства и оборота этилового спирта, алкогольной,
спиртосодержащей и табачной продукции

0,0

40,0

0,0

Доходы от использования имущества, находящегося
государственной и муниципальной собственности

в 1 11 00000 00 0000 000
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Денежные взыскания за нарушения законодательства о 116 25000 01 0000 140
недрах

100,0

304,7

в 3 р.

Денежные
взыскания
(штрафы)
за
нарушение 116 28000 01 0000 140
законодательства в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия человека в сфере защиты
прав потребителя

300,0

330,4

110,1

Денежные взыскания (штрафы) за административные 1 16 30000 01 0000
правонарушения в области дорожного движения
140

35,0

73,7

в 2,1 р.

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 1 16 35000 00 0000 140
окружающей среде

0,0

3,6

0,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 1 16 43000 01 0000
Российской Федерации об административных правонарушениях, 140
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях

0,0

255,7

0,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 1 16 90050 05 0000
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные 140
бюджеты

8 000,0

3 161,4

39,5

Прочие неналоговые доходы

1 17 00000 00 0000
000

0,0

-95,7

0,0

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов

1 17 01050 05 0000 180

0,0

-95,7

0,0

Безвозмездные поступления

2 00 00000 00 0000 000

307 384,1

306 684,4

99,8

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы

2 02 00000 00 0000 000

310 202,7

309 424,3

99,7

Дотации от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

2 02 01000 00 0000 151

17 267,4

17 267,4

100,0

Дотации бюджетам муниципальных районов на
выравнивание бюджетной обеспеченности

2 02 01001 05 0000 151

12 145,0

12 145,0

100,0

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов

2 02 01003 00 0000 151

5 122,4

5 122,4

100,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

2 02 02000 00 0000 151

32 083,3

31 982,7

99,7

Субсидии бюджетам муниципальных районов на
обеспечение жильем молодых семей

2 02 02008 05 0000 151

346,5

346,5

100,0

Субсидии бюджетам муниципальных районов на
реализацию федеральных целевых программ

2 02 02051 05 0000 151

474,7

474,7

100,0

Субсидии бюджетам на модернизацию региональных систем
дошкольного образования

2 02 02204 00 0000 151

5 898,5

5 898,5

100,0

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

2 02 02215 00 0000 151

3 097,4

3 097,4

100,0

Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований

2 02 02999 05 0000 151

22 266,2

22 165,6

99,5

Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных
образований

2 02 03000 00 0000 151

260 372,0

260 174,2

99,9

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

2 02 03015 05 0000 151

1 411,4

1 411,4

100,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов на
ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство

2 02 03021 05 0000 151

3 734,9

3 734,9

100,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации

2 02 03024 05 0000 151

240 954,5

240 953,7

100,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований на
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а
также на оплату труда приемному родителю

2 02 03027 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на
компенсацию части родительской платы за содержание
ребенка в муниципальных образовательных учреждениях,
реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования

2 02 03029 05 0000 151

2 695,9

2 499,0

92,7

Иные межбюджетные трансферты

2 02 04000 00 0000 151

480,0

0,0

0,0

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

2 02 04081 00 0000 151

480,0

0,0

0,0

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2 07 00000 00 0000 000

190,0

268,7

141,4

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
муниципальных районов

2 07 05000 05 0000 180

190,0

268,7

141,4

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
от возврата бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет

2 18 00000 00 0000 000

0,1

0,1

100,0

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов поселений

2 18 05010 05 0000 151

0,1

0,1

100,0

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов муниципальных районов

2 19 05000 05 0000 151

-3 008,7

-3 008,7

100,0

414 765,4

410 863,3

99,1

ВСЕГО ДОХОДОВ

Приложение № 2
к решению Совета муниципального
района «Забайкальский район»
от 29 мая 2015 г. № 172
«Об утверждении исполнения
районного бюджета муниципального
района «Забайкальский район»
за 2014 год»
Доходы муниципального района «Забайкальский район»
по кодам классификации доходов бюджетов
за 2014 год
Наименование показателей

Код бюджетной классификации
администратора посту- Доходов бюджета района
плений

Доходы всего

11 575,3

11 575,2

100,0
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Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 5 по Забайкальскому краю

182

тыс. руб.

Утвержденные
бюджетные
назначения на
2014год

Фактически
поступило за
2014 год

% исполнения

414 765,4

410 863,3

99,1

70 092,7

70 411,2

100,5

182

1 01 02000 01 0000 110

56 622,9

53 943,5

95,3

182

1 05 02000 02 0000 110

11 700,0

12 243,9

104,6

182

1 05 03000 01 0000 110

30,7

20,3

66,1

182

1 05 04000 02 0000 110

200,0

145,9

72,9

182

1 07 01000 01 0000 110

474,1

1 921,0

в 4 р.

182

1 08 03010 010000 110

1 000,0

2 083,4

в 2 р.
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182

1 09 00000 010000 110

-

0,4

0,0

182

1 16 03000 00 0000 140

65,0

30,8

47,4

182

1 16 06000 01 0000 140

-

22,0

0,0

1639,0

824,0

50,3

Управление федеральной службы по над- 048
зору в сфере природопользования

Управление государственного автодорожного надзора федеральной службы
по надзору в сфере транспорта по Забайкальскому краю

048

1 12 01000 01 0000 120

1629,0

681,0

41,8

048

1 16 25050 01 0000 140

-

143,0

0,0

048

1 16 90050 05 0000 140

10,0

-

0,0

12,0

134,2

в 11 р.

-

17,3

0,0

-

74,8

0,0

106

106
106
106

1 16 25050 01 0000 140
1 16 43000 01 0000 140
1 16 90050 05 0000 140

Управление федеральной службы по над- 141
зору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Забайкальскому краю

Комитет по финансам муниципального
района «Забайкальский район»

Управление внутренних дел по Забайкальскому краю

Управление федеральной миграционной
службы России по Забайкальскому краю

Управление федеральной службы по
ветеринарному и фито санитарному надзору по Забайкальскому краю

12,0

42,1

в 3 р.

310,0

411,2

132,6

141

1 16 28000 01 0000 140

300,0

330,4

110,1

141

1 16 25050 01 0000 140

-

1,0

0,0

141

1 16 08000 01 0000 140

-

40,0

0,0

141

1 16 90050 05 0000 140

10,0

39,8

в 3 р.

335 775,7

336 947,3

100,3

902
902

1 11 03050 05 0000 120

292,3

349,7

119,6

902

1 08 07150 01 0000 110

6,0

-

0,0

902

1 1105000 00 0000 120

21 171,6

22 592,4

106,7

902

1 1109000 00 0000 120

3 000,0

2 301,1

76,7

902

1 13 00000 00 0000 000

-

278,4

0,0

902

1 14 02053 05 0000 410

2 154,7

2 273,5

105,5

902

1 1406013 10 0000 430

600,0

1 163,6

в 1,9 р.

902

1 16 90050 05 0000 140

1 167,0

1 399,9

119,9

902

1 17 01050 05 0000 180

-

-95,7

0,0

902

2 00 00000 00 0000 151

307 384,1

306 684,4

99,8

135,0

742,7

в 5,5 р.

188
188

1 16 90050 05 0000 140

100,0

641,0

в 6,4 р.

188

1 16 30030 0 0000 140

35,0

73,7

в 2,1 р.

188

1 16 43000 01 0000 140

-

28,0

0,0

6 400,0

1 114,0

17,4

192
192

1 16 90050 05 0000 140

6 400,0

961,1

15,0

192

1 16 43000 01 0000 140

-

152,9

0,0

370,0

170,4

46,1

081

081

1 16 90050 05 0000 140

300,0

70,4

23,5

081

1 16 25060 01 0000 140

70,0

100,0

142,8
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Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Забайкальскому краю

321

321

1 16 25060 01 0000 140

Государственная служба по охране, кон- 038
тролю и регулированию использования
объектов животного мира Забайкальского края

Государственная инспекция по надзору
за техническим состоянием самоходных
машин
и других видов техники Забайкальского
края

36,9

136,7

27,0

36,9

136,7

3,0

10,1

в 3 р.

038

1 16 25030 01 0000 140

3,0

6,5

в 2,2 р.

038

1 16 35000 00 0000 140

-

3,6

0,0

1,0

7,1

в 7 р.

1,0

7,1

в7р

54,2

0,0

54,2

0,0

018

018
Управление федерального казначейства
по Забайкальскому краю

27,0

1 16 90050 05 0000 140

100
100

1 03 02000 01 0000 110

-

Приложение № 3
к решению Совета муниципального
района «Забайкальский район»
от 29 мая 2015 г. № 172
«Об утверждении исполнения
районного бюджета муниципального
района «Забайкальский район»
за 2014 год»
Исполнение расходов районного бюджета муниципального района «Забайкальский район» по функциональной
классификации расходов бюджетов Российской Федерации за 2014 год
тыс. руб.

Наименование показателя

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований

Коды
Рз
ПР

ЦСР

ВР

Утвержденные
бюджетные
назначения
63 158,7
1 593,8

Исполне- % исние
полнения
58 985,8
1 550,3

93,4
97,3

01
01

00
02

01

02

002 00 00

1 593,8

1 550,3

97,3

01

02

002 03 00 100

1 593,8

1 550,3

97,3

01

02

002 03 00 120

1 593,8

1 550,3

97,3

01

03

2 733,2

2 656,5

97,2
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления
Центральный аппарат
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Депутаты представительного органа муниципального образования
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъекта Российской Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления
Центральный аппарат
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплату персоналу муниципальных органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

01

03

002 00 00

2 733,2

2 656,5

97,2

01
01

03
03

002 04 00
002 04 00 100

2 283,2
1 846,4

2 206,5
1 785,7

96,6
96,7

01

03

002 04 00 120

1 846,4

1 785,7

96,7

01

03

002 04 00 200

435,4

419,4

96,3

01

03

002 04 00 240

435,4

419,4

96,3

01
01
01

03
03
03

002 04 00 800
002 04 00 850
002 12 00

1,4
1,4
450,0

1,4
1,4
450,0

100,0
100,0
100,0

01

03

002 12 00 100

450,0

450,0

100,0

01

03

01

04

002 12 00 120

450,0

450,0

100,0

30 033,5

27 751,0

92,4

01

04

002 00 00

29 277,8

27 001,7

92,2

01
01

04
04

002 04 00
002 04 00 100

29 277,8
27 523,8

27 001,7
25 538,7

92,2
92,8

01

04

002 04 00 120

27 523,8

25 538,7

92,8

01

04

002 04 00 200

1 732,9

1 443,8

83,3
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Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Межбюджетные трансферты
Осуществление государственного полномочия в сфере государственного управления охранной труда
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплату персоналу муниципальных органов
Осуществление государственного полномочия по созданию административной
комиссии
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
Субвенции
Осуществление государственного полномочия по созданию комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав в
организации деятельности этих комиссий
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплату персоналу муниципальных органов
Осуществление государственного полномочия по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный район,
необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами

01

04

002 04 00 240

1 732,9

1 443,8

83,3

01
01
01
01

04
04
04
04

002 04 00 800
002 04 00 850
521 00 00
521 02 06

21,1
21,1
755,7
333,4

19,2
19,2
749,3
333,4

91,0
91,0
99,2
100,0

01

04

521 02 06 100

333,4

333,4

100,0

01

04

521 02 06 120

333,4

333,4

100,0

01

04

521 02 07

17,1

17,1

100,0

01

04

521 02 07 200

16,0

16,0

100,0

01

04

521 02 07 240

16,0

16,0

100,0

01
01
01

04
04
04

521 02 07 500
521 02 07 530
521 02 10

1,1
1,1
352,9

1,1
1,1
352,9

100,0
100,0
100,0

01

04

521 02 10 100

352,9

352,9

100,0

01

04

521 02 10 120

352,9

352,9

100,0

01

04

521 02 22

52,3

45,9

87,8

01

04

521 02 22 100

43,3

36,9

85,2
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Расходы на выплату персоналу муниципальных органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления
Центральный аппарат
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплату персоналу муниципальных органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его
заместители
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплату персоналу муниципальных органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
Финансовое обеспечение передаваемых
государственных полномочий по расчету
и предоставлению дотаций поселениям

01

04

521 02 22 120

43,3

36,9

85,2

01

04

521 02 22 200

9,0

9,0

100,0

01

04

521 02 22 240

9,0

9,0

100,0

01

06

01

06

01
01

06
06

002 00 00

002 04 00
002 04 00 100

10 280,8

9 717,0

94,5

8 968,1

8 451,4

94,2

8 968,1
8 377,7

8 451,4
7 920,6

94,2
94,5

01

06

002 04 00 120

8 377,7

7 920,6

94,5

01

06

002 04 00 200

581,0

521,4

89,7

01

06

002 04 00 240

581,0

521,4

89,7

01
01
01

06
06
06

002 04 00 800
002 04 00 850
002 25 00

9,4
9,4
1 187,0

9,4
9,4
1 139,9

100,0
100,0
96,0

01

06

002 25 00 100

1 147,1

1 100,0

95,9

01

06

002 25 00 120

1 147,1

1 100,0

95,9

01

06

002 25 00 200

39,9

39,9

100,0

01

06

002 25 00 240

39,9

39,9

100,0

01
01

06
06

521 00 00
521 02 04

125,7
125,3

125,7
125,3

100,0
100,0
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Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплату персоналу муниципальных органов
Осуществление государственного полномочия по установлению нормативов
формирования расходов на содержание
органов местного самоуправления поселений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
Резервные фонды
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъекта
Российской Федерации
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Реализация государственной политики
а области приватизации и управления
государственной и муниципальной собственности
Оценка недвижимости, признание прав
и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами

01

06

521 02 04 100

125,3

125,3

100,0

01

06

521 02 04 120

125,3

125,3

100,0

01

06

521 02 16

0,4

0,4

100,0

01

06

521 02 16 200

0,4

0,4

100,0

01

06

521 02 16 240

0,4

0,4

100,0

01
01
01

13
13
13

070 00 00
070 04 00

18 517,4
144,0
144,0

17 311,0
0,0
0,0

93,5
0,0
0,0

01

13

070 04 00 600

144,0

0,0

0,0

01
01

13
13

070 04 00 610
090 00 00

144,0
225,0

0,0
225,0

0,0
100,0

01

13

090 02 00

225,0

225,0

100,0

01

13

090 02 00 200

225,0

225,0

100,0

01

13

090 02 00 240

225,0

225,0

100,0

01

13

093 00 00

17 377,4

16 701,0

96,1

01

13

093 99 00

17 377,4

16 701,0

96,1

01

13

093 99 00 100

2 350,1

2 259,0

96,1
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Расходы на выплату персоналу казенных
учреждений
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Забайкальского края
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Межбюджетные трансферты
Субсидии бюджетам муниципальных
образований для софинансирования
расходных обязательств, возникающих
при выполнении полномочий органов
местного самоуправления по вопросам
местного значения
Субсидия на софинансирование расходов
по оплате коммунальных услуг и приобретению котельно-печного топлива
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Реализация направления расходов по отдельным мероприятиям
Развитие технического оснащения и телекоммуникационной инфраструктуры
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Мероприятия по обеспечению экологической безопасности окружающей среды
и населения при обращении с отходами
производства и потребления
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Руководство и управление в сфере установленных функций

01

13

093 99 00 110

2 350,1

2 259,0

96,1

01

13

093 99 00 600

15 027,3

14 442,0

96,1

01
01

13
13

093 99 00 610
218 02 00

15 027,3
336,0

14 442,0
0,0

96,1
0,0

01

01
01
01

13

13
13
13

218 02 00 600

218 02 00 610
521 00 00
521 01 00

336,0

336,0
223,0
223,0

0,0

0,0
223,0
223,0

0,0

0,0
100,0
100,0

01

13

521 01 13

223,0

223,0

100,0

01

13

521 01 13 600

223,0

223,0

100,0

01
01

13
13

521 01 13 610
795 00 00

223,0
212,0

223,0
162,0

100,0
76,4

01

13

795 10 04

162,0

162,0

100,0

01

13

795 10 04 600

162,0

162,0

100,0

01
01

13
13

795 10 04 610
795 10 05

162,0
50,0

162,0
0,0

100,0
0,0

01

13

795 10 05 600

50,0

0,0

0,0

01
02
02

13
00
03

795 10 05 610

50,0
1 411,4
1 411,4

0,0
1 411,4
1 411,4

0,0
100,0
100,0

02

03

001 00 00

1 411,4

1 411,4

100,0
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Осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
Межбюджетные трансферты
Субвенции
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Мероприятия по предупреждению и
ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного
характера
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Реализация направления расходов по отдельным мероприятиям
Мероприятия по поддержке и развитию
агропромышленного комплекса муниципального района «Забайкальский район»

02

03

001 51 18

1 411,4

1 411,4

100,0

02
02
03

03
03
00

001 51 18 500
001 51 18 530

1 411,4
1 411,4
340,0

1 411,4
1 411,4
309,8

100,0
100,0
91,1

03

09

340,0

309,8

91,1

03

09

218 00 00

340,0

309,8

91,1

03

09

218 01 00

340,0

309,8

91,1

03

09

218 01 00 200

150,0

129,7

86,5

03

09

218 01 00 240

150,0

129,7

86,5

03

09

218 01 00 600

190,0

180,1

94,8

03
04
04
04

09
00
05
05

218 01 00 610

795 00 00

190,0
626,1
338,1
338,1

180,1
588,0
300,0
300,0

94,8
93,9
88,7
88,7

04

05

795 10 01

300,0

300,0

100,0

Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
мероприятия по строительству и ремонту
объектов для захоронения и утилизации
биологических отходов на территории
муниципального района «Забайкальский
район»
Межбюджетные трансферты
Субсидии
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Дорожное хозяйство
Поддержка дорожного хозяйства

04
04

05
05

795 10 01 800
795 10 01 810

300,0
300,0

300,0
300,0

100,0
100,0

04

05

795 10 06

38,1

0,0

0,0

04
04
04
04
04

05
05
09
09
09

795 10 06 500
795 10 06 520

38,1
38,1
238,0
238,0
238,0

0,0
0,0
238,0
238,0
238,0

0,0
0,0
100,0
100,0
100,0

315 00 00
315 02 00
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Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего
пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных
пунктов, не имеющих круглогодичной
связи с сетью автомобильных дорог
общего пользования
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Другие вопросы в области национальной
экономики
Реализация направления расходов по отдельным мероприятиям
Мероприятия по поддержке малого и
среднего предпринимательства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Реализация направления расходов по отдельным мероприятиям
Реализация мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры
Межбюджетные трансферты
Субсидии
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в
целевые программы
Строительство объектов общегражданского назначения
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Образование
Образование
Дошкольное образование

04

09

315 02 05

238,0

238,0

100,0

04

09

315 02 05 600

238,0

238,0

100,0

04
04

09
12

315 02 05 610

238,0
50,0

238,0
50,0

100,0
100,0

04

12

795 00 00

50,0

50,0

100,0

04

12

795 10 11

50,0

50,0

100,0

04

12

795 10 11 200

50,0

50,0

100,0

04

12

795 10 11 240

50,0

50,0

100,0

05
05
05

00
02
02

522 00 00

11 659,2
11 076,2
11 076,2

11 658,4
11 076,2
11 076,2

100,0
100,0
100,0

05

02

522 09 04

11 076,2

11 076,2

100,0

05
05
05

02
02
02

522 09 04 500
522 09 04 520
522 09 04 600

9 276,2
9 276,2
1 800,0

9 276,2
9 276,2
1 800,0

100,0
100,0
100,0

05
05

02
05

522 09 04 610

1 800,0
583,0

1 800,0
582,2

100,0
99,9

05

05

102 00 00

583,0

582,2

99,9

05

05

102 02 00

583,0

582,2

99,9

05

05

102 02 00 600

583,0

582,2

99,9

05
07
07
07

05
00
00
01

102 02 00 610

583,0
313 110,2
313 110,2
75 473,5

582,2
306 888,5
306 888,5
74 115,5

99,9
98,0
98,0
98,2
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Детские дошкольные учреждения
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Модернизация региональных систем дошкольного образования
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Межбюджетные трансферты
Субсидии бюджетам муниципальных
образований для софинансирования
расходных обязательств, возникающих
при выполнении полномочий органов
местного самоуправления по вопросам
местного значения
Субсидия на софинансирование расходов
по оплате коммунальных услуг и приобретению котельно-печного топлива
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субвенции бюджетам муниципальных
образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при
выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, переданных для
осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке
Обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях,
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных
организациях, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07
07

01
01

420 00 00
420 99 00

15 105,9
15 105,9

13 747,9
13 747,9

91,0
91,0

07

01

420 99 00 600

15 105,9

13 747,9

91,0

07
07

01
01

420 99 00 610
436 50 59

15 105,9
5 898,5

13 747,9
5 898,5

91,0
100,0

07

01

436 50 59 600

5 898,5

5 898,5

100,0

07
07
07

01
01
01

436 50 59 610
521 00 00
521 01 00

5 898,5
54 469,1
748,7

5 898,5
54 469,1
748,7

100,0
100,0
100,0

07

01

521 01 13

748,7

748,7

100,0

07

01

521 01 13 600

748,7

748,7

100,0

07
07

01
01

521 01 13 610
521 02 00

748,7
53 720,4

748,7
53 720,4

100,0
100,0

07

01

521 02 01

53 720,4

53 720,4

100,0

07

01

521 02 01 600

53 720,4

53 720,4

100,0
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Субсидии бюджетным учреждениям
Общее образование
На создание в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской
местности, условий для занятия физической культурой и спортом
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Школы-детские сады, школы начальные,
неполные средние и средние
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Учреждения по внешкольной работе с
детьми
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Иные безвозмездные и безвозвратные
перечисления
Ежемесячное денежное вознаграждение
за классное руководство
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Межбюджетные трансферты
Субсидии бюджетам муниципальных
образований для софинансирования
расходных обязательств, возникающих
при выполнении полномочий органов
местного самоуправления по вопросам
местного значения
Реализация Закона Забайкальского края
«Об образовании» в части увеличения
тарифной ставки (должностного оклада)
на 25 процентов в поселках городского
типа (рабочих поселках) (кроме педагогических работников муниципальных
общеобразовательных учреждений)

07
07
07

01
02
02

521 02 01 610
421 50 97

53 720,4
230 143,2
3 097,4

53 720,4
225 493,0
3 097,4

100,0
98,0
100,0

07

02

421 50 97 600

3 097,4

3 097,4

100,0

07
07

02
02

421 50 97 610
421 00 00

3 097,4
26 625,0

3 097,4
22 755,3

100,0
85,5

07

02

421 99 00

26 625,0

22 755,3

85,5

07

02

421 99 00 600

26 625,0

22 755,3

85,5

07
07
07

02
02
02

421 99 00 610
421 99 00 620
423 00 00

18 892,6
7 732,4
13 996,4

15 990,2
6 765,1
13 501,2

84,6
87,5
96,5

07

02

423 99 00

13 996,4

13 501,2

96,5

07

02

423 99 00 600

13 996,4

13 501,2

96,5

07
07

02
02

423 99 00 610
520 00 00

13 996,4
186 424,4

13 501,2
186 139,1

96,5
99,8

07

02

520 09 00

3 734,9

3 734,9

100,0

07

02

520 09 00 600

3 734,9

3 734,9

100,0

07
07
07
07

02
02
02
02

520 09 00 610
520 09 00 620
521 00 00
521 01 00

2 480,4
1 254,5
182 689,5
2 493,2

2 480,4
1 254,5
182 404,2
2 393,4

100,0
100,0
99,8
96,0

07

02

521 01 01

1 064,9

965,1

90,6
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Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидия на софинансирование расходов
по оплате коммунальных услуг и приобретению котельно-печного топлива
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Субвенции бюджетам муниципальных
образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при
выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, переданных для
осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке
Обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях,
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных
организациях, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
На обеспечение бесплатным питанием
детей из малоимущих семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Молодежная политика и оздоровление
детей
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

07

02

521 01 01 600

1 064,9

965,1

90,6

07
07

02
02

521 01 01 610
521 01 13

1 064,9
1 428,3

965,1
1 428,3

90,6
100,0

07

02

521 01 13 600

1 428,3

1 428,3

100,0

07
07
07

02
02
02

521 01 13 610
521 01 13 620
521 02 00

287,5
1 140,8
180 196,3

287,5
1 140,8
180 010,8

100,0
100,0
99,9

07

02

521 02 01

178 530,7

178 345,2

99,9

07

02

521 02 01 600

178 530,7

178 345,2

99,9

07
07
07

02
02
02

521 02 01 610
521 02 01 620
521 02 18

118 636,1
59 894,6
1 665,6

118 450,6
59 894,6
1 665,6

99,8
100,0
100,0

07

02

521 02 18 600

1 665,6

1 665,6

100,0

07
07
07

02
02
07

521 02 18 610
521 02 18 620

1 504,7
160,9
3 788,8

1 504,7
160,9
3 777,4

100,0
100,0
99,7

07

07

432 99 00

1 529,2

1 517,8

99,3
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Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Реализация направления расходов по отдельным мероприятиям
Мероприятия по организации отдыха
и оздоровления детей в Забайкальском
крае
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Другие вопросы в области образования
Мероприятия в области образования
Проведение мероприятий для детей и
молодежи
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы
хозяйственного обслуживания, учебные
фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Межбюджетные трансферты
Субвенции бюджетам муниципальных
образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при
выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, переданных для
осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке

07

07

432 99 00 600

1 529,2

1 517,8

99,3

07
07

07
07

432 99 00 610
522 00 00

1 529,2
2 259,6

1 517,8
2 259,6

99,3
100,0

07

07

522 94 00

2 259,6

2 259,6

100,0

07

07

522 94 00 600

2 259,6

2 259,6

100,0

07
07
07
07
07

07
07
09
09
09

522 94 00 610
522 94 00 620
436 00 00
436 09 00

2 142,0
117,6
3 704,7
301,5
301,5

2 142,0
117,6
3 502,6
301,5
301,5

100,0
100,0
94,5
100,0
100,0

07

09

436 09 00 200

301,5

301,5

100,0

07

09

436 09 00 240

301,5

301,5

100,0

07

09

452 00 00

699,8

699,8

100,0

07

09

452 99 00

699,8

699,8

100,0

07

09

452 99 00 600

699,8

699,8

100,0

07
07
07

09
09
09

452 99 00 620
521 00 00
521 02 00

699,8
1 735,5
1 735,5

699,8
1 734,7
1 734,7

100,0
100,0
100,0

27

«Забайкальское обозрение»
№20(126) пятница 5 июня 2015 год
Осуществляющие органами местного самоуправления государственного полномочия по предоставлению компенсации
части платы, взимаемой с родителей или
законных представителей за содержание
ребенка (присмотр и уход за ребенком)
в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Администрирование государственного
полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Администрирование государственного
полномочия по обеспечению бесплатным
питанием детей из малоимущих семей,
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Забайкальского края
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Осуществление органами местного самоуправления государственного полномочия по выплате денежного вознаграждения за выполнение функций классного
руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных
учреждений Забайкальского края
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

09

521 02 02

29,7

29,7

100,0

07

09

521 02 02 600

29,7

29,7

100,0

07
07

09
09

521 02 02 610
521 02 11

29,7
1 534,8

29,7
1 534,0

100,0
99,9

07

09

521 02 11 100

1 474,2

1 473,4

99,9

07

09

521 02 11 120

1 474,2

1 473,4

99,9

07

09

521 02 11 200

60,6

60,6

100,0

07

09

521 02 11 240

60,6

60,6

100,0

07

09

521 02 19

73,0

73,0

100,0

07

09

521 02 19 600

73,0

73,0

100,0

07
07
07

09
09
09

521 02 19 610
521 02 19 620
521 02 26

64,5
8,5
8,2

64,5
8,5
8,2

100,0
100,0
100,0

07

09

521 02 26 600

8,2

8,2

100,0
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Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Администрирование государственного
полномочия по предоставлению компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на обучение по основным общеобразовательным
программам на дому
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Осуществление органами местного самоуправления государственного полномочия по предоставлению компенсации
части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и
уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Реализация направления расходов по отдельным мероприятиям
Мероприятия направленные на обеспечение бесплатным питанием детей их
малоимущих семей
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Мероприятия по предупреждению асоциальных явлений среди несовершеннолетних
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Культура и кинематография

07
07
07

09
09
09

521 02 26 610
521 02 26 620
521 02 29

5,2
3,0
15,0

5,2
3,0
15,0

100,0
100,0
100,0

07

09

521 02 29 200

15,0

15,0

100,0

07

09

521 02 29 240

15,0

15,0

100,0

07

09

521 02 31

74,8

74,8

100,0

07

09

521 02 31 600

74,8

74,8

100,0

07
07

09
09

521 02 31 610
795 00 00

74,8
967,9

74,8
766,6

100,0
79,2

07

09

795 10 07

615,4

415,5

67,5

07

09

795 10 07 600

615,4

415,5

67,5

07
07
07

09
09
09

795 10 07 610
795 10 07 620
795 10 09

557,4
58,0
302,5

376,3
39,2
302,5

67,5
67,6
100,0

07

09

795 10 09 600

302,5

302,5

100,0

07
07

09
09

795 10 10 610
795 10 02

302,5
50,0

302,5
48,6

100,0
97,2

07

09

795 10 02 200

50,0

48,6

97,2

07

09

795 10 02 240

50,0

48,6

97,2

08

00

5 335,1

5 335,1

100,0
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Культура
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии
Государственная поддержка в сфере культуры и кинематографии
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
Субсидии бюджетам муниципальных
образований для софинансирования
расходных обязательств, возникающих
при выполнении полномочий органов
местного самоуправления по вопросам
местного значения
Субсидия на обеспечение мер по повышению заработной платы отдельным
категориям работников муниципальных
учреждений культуры в целях реализации указов Президента Российской
Федерации
Межбюджетные трансферты
Субсидии
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальных
служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных
выплат
Социальное обеспечения населения
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 годы
Подпрограмма «Обеспечение жильем
молодых семей»
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных
выплат
Реализация направления расходов по отдельным мероприятиям

08
08

01
01

450 00 00

5 335,1
690,6

5 335,1
690,6

100,0
100,0

08

01

450 85 00

690,6

690,6

100,0

08

01

450 85 00 200

690,6

690,6

100,0

08

01

450 85 00 240

690,6

690,6

100,0

08
08

01
01

521 00 00
521 01 00

4 644,5
4 644,5

4 644,5
4 644,5

100,0
100,0

08

01

521 01 14

4 644,5

4 644,5

100,0

08
08
10
10
10

01
01
00
01
01

521 01 14 500
521 01 14 520

491 00 00

4 644,5
4 644,5
19 185,6
1 540,5
1 540,5

4 644,5
4 644,5
18 944,2
1 540,5
1 540,5

100,0
100,0
98,7
100,0
100,0

10

01

491 01 00

1 540,5

1 540,5

100,0

10

01

491 01 00 300

1 540,5

1 540,5

100,0

10

01

491 01 00 320

1 540,5

1 540,5

100,0

10
10

03
03

100 50 20

771,2
424,8

771,2
424,8

100,0
100,0

10

03

100 50 20

424,8

424,8

100,0

10

03

100 50 20 300

424,8

424,8

100,0

10

03

100 50 20 320

424,8

424,8

100,0

10

03

522 00 00

346,4

346,4

100,0
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Субсидии на предоставление молодым
семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных
выплат
Охрана семьи и детства
Иные безвозмездные и безвозвратные
перечисления
Компенсация части родительской платы,
взимаемой с родителей или законных
представителей за содержание ребенка
(присмотр и уход за ребенком) в образовательных организациях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Содержание ребенка в семье опекуна и
приемной семье, а также вознаграждение,
причитающееся приемному родителю
Материальное обеспечение приемной
семьи
Выплаты приемной семье на содержание
подопечных детей
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам
Оплата труда приемного родителя
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Иные выплаты населению
Выплаты семьям опекунов на содержание
подопечных детей
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам
Межбюджетные трансферты

10

03

522 09 03

346,4

346,4

100,0

10

03

522 09 03 300

346,4

346,4

100,0

10

03

522 09 03 320

346,4

346,4

100,0

10
10

04
04

520 00 00

15 388,9
15 388,9

15 147,5
15 147,5

98,4
98,4

10

04

520 10 00

1 740,3

1 702,8

97,8

10

04

520 10 00 300

1 732,5

1 695,0

97,8

10

04

520 10 00 310

1 732,5

1 695,0

97,8

10

04

520 10 00 600

7,8

7,8

100,0

10
10

04
04

520 10 00 610
520 13 00

7,8
11 575,3

7,8
11 568,3

100,0
99,9

10

04

520 13 10

1 600,6

1 600,5

100,0

10

04

520 13 11

979,1

979,0

100,0

10

04

520 13 11 300

979,1

979,0

100,0

10

04

520 13 11 310

979,1

979,0

100,0

10
10

04
04

520 13 12
520 13 12 300

621,5
621,5

621,5
621,5

100,0
100,0

10
10

04
04

520 13 12 360
520 13 20

621,5
9 974,7

621,5
9 967,8

100,0
99,9

10

04

520 13 20 300

9 974,7

9 967,8

99,9

10

04

520 13 20 310

9 974,7

9 967,8

99,9

10

04

521 00 00

2 073,3

1 876,4

90,5
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Субвенции бюджетам муниципальных
образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при
выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, переданных для
осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке
Назначение и выплата ежемесячных
денежных средств лицам из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, ранее находившимся под
опекой (попечительством), достигшим 18
лет и продолжающим обучение по очной
форме обучения в общеобразовательных
учреждениях
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам
Назначение и выплата вознаграждения
опекунам (попечителям)
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Иные выплаты населению
Предоставление компенсации затрат
родителей (законных представителей)
детей-инвалидов на обучение по основным общеобразовательным программам
на дому
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам
Предоставление компенсации части
платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за
детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования в
образовательных организациях
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Другие вопросы в области социальной
политики

10

04

521 02 00

2 073,3

1 876,4

90,5

10

04

521 02 23

34,6

34,6

100,0

10

04

521 02 23 300

34,6

34,6

100,0

10

04

521 02 23 310

34,6

34,6

100,0

10

04

521 02 24

48,0

48,0

100,0

10

04

521 02 24 300

48,0

48,0

100,0

10
10

04
04

521 02 24 360
521 02 28

48,0
83,8

48,0
83,8

100,0
100,0

10

04

521 02 28 300

83,8

83,8

100,0

10

04

521 02 28 310

83,8

83,8

100,0

10

04

521 02 30

1 906,9

1 710,0

89,7

10

04

521 02 30 300

1 871,6

1 693,4

90,5

10

04

521 02 30 310

1 871,6

1 693,4

90,5

10

04

521 02 30 600

35,3

16,6

47,0

10
10

04
06

521 02 30 610

35,3
1 485,0

16,6
1 485,0

47,0
100,0
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Государственная программа «Доступная
среда»
Межбюджетные трансферты
Субсидии
Финансовое обеспечение исполнения
вступивших в законную силу судебных
постановлений о предоставлении жилых
помещений по договорам социального
найма детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
Осуществление отдельного государственного полномочия по финансовому
обеспечению исполнения вступивших в
законную силу судебных постановлений
о предоставлении жилых помещений по
договорам социального найма детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Администрирование государственного
полномочия по финансовому обеспечению исполнения вступивших в законную
силу судебных постановлений о предоставлении жилых помещений по договорам социального найма детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация направления расходов по отдельным мероприятиям
Субсидия на предоставление молодым
семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

10

06

100 50 27

50,0

50,0

100,0

10
10
10

06
06
06

100 50 27 500
100 50 27 520
505 80 00

50,0
50,0
1 135,6

50,0
50,0
1 135,6

100,0
100,0
100,0

10

06

508 80 01

1 135,1

1 135,1

100,0

10

06

508 80 01 400

1 135,1

1 135,1

100,0

10
10

06
06

508 80 01 410
505 80 02

1 135,1
0,5

1 135,1
0,5

100,0
100,0

10

06

505 80 02 200

0,5

0,5

100,0

10

06

505 80 02 240

0,5

0,5

100,0

10

06

795 00 00

299,4

299,4

100,0

10

06

795 10 12

249,4

249,4

100,0

10

06

795 10 12 300

249,4

249,4

100,0
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Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных
выплат
Реализация мероприятий на обеспечение
доступности объектов и услуг для инвалидов
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Реализация направления расходов по отдельным мероприятиям
Мероприятия в области физической
культуры и спорта
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Периодические издания, учрежденные
органами местного самоуправления
Обеспечение деятельности автономных
учреждений
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Обслуживание государственного и муниципального долга
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга
Процентные платежи по долговым обязательствам
Процентные платежи по муниципальному долгу
Обслуживание муниципального долга
Обслуживание муниципального долга
Межбюджетные трансферты
Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных образований
Выравнивание бюджетной обеспеченности
Выравнивание бюджетной обеспеченности

10

06

795 10 12 320

249,4

249,4

100,0

10

06

795 10 08

50,0

50,0

100,0

10

06

795 10 08 600

50,0

50,0

100,0

10
11
11
11

06
00
01
01

795 10 08 610

795 00 00

50,0
242,1
242,1
242,1

50,0
242,1
242,1
242,1

100,0
100,0
100,0
100,0

11

01

795 10 03

242,1

242,1

100,0

11

01

795 10 03 200

242,1

242,1

100,0

11

01

795 10 03 240

242,1

242,1

100,0

12
12
12

00
02
02

457 00 00

208,0
208,0
208,0

208,0
208,0
208,0

100,0
100,0
100,0

12

02

457 99 00

208,0

208,0

100,0

12

02

457 99 00 600

208,0

208,0

100,0

12
13

02
00

457 99 00 620

208,0
962,2

208,0
912,9

100,0
94,9

13

01

962,2

912,9

94,9

13

01

065 00 00

962,2

912,9

94,9

13

01

065 03 00

962,2

912,9

94,9

13
13
14
14

01
01
00
01

065 03 00 700
065 03 00 730

962,2
962,2
12 313,4
11 685,0

912,9
912,9
12 313,4
11 685,0

94,9
94,9
100,0
100,0

14

01

516 00 00

11 685,0

11 685,0

100,0

14

01

516 01 00

11 685,0

11 685,0

100,0
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Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда
финансовой поддержки
Межбюджетные трансферты
Дотации
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (в части субвенции на
исполнение органами местного самоуправления государственных полномочий
по расчету и предоставлению дотации
поселениям на выравнивание бюджетной
обеспеченности)
Межбюджетные трансферты
Дотации
Иные дотации
На поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений
(из районного бюджета)
Межбюджетные трансферты
Дотации
Итого расходов

14

01

14
14
14

516 01 30

01
01
01

8 566,0

516 01 30 500
516 01 30 510
516 01 90

14
14
14
14

01
01
02
02

516 01 90 500
516 01 90 510

14
14

02
02

517 02 05 500
517 02 05 510

517 02 05

8 566,0
8 566,0
3 119,0

8 566,0

8 566,0
8 566,0
3 119,0

100,0

100,0
100,0
100,0

3 119,0
3 119,0
628,4
628,4

3 119,0
3 119,0
628,4
628,4

100,0
100,0
100,0
100,0

628,4
628,4
428 552,0

628,4
628,4
417 797,6

100,0
100,0
97,5

Приложение № 4
к решению Совета муниципального
района «Забайкальский район»
от 29 мая 2015 г. № 172
«Об утверждении исполнения
районного бюджета муниципального
района «Забайкальский район»
за 2014 год»
Исполнение расходов районного бюджета муниципального района «Забайкальский район» по ведомственной
классификации расходов бюджетов Российской Федерации за 2014 год
тыс. руб.
Наименование показателя

Коды ведомственной классификации

Исполне- % исние
полнения
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Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов

917

01

02

Функционирование Правительства
917
Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъекта Российской Федерации, местных
администраций

01

04

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления

917

01

04

Центральный аппарат

917

01

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

917

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов

002 03 00 120

1 593,8

1 550,3

97,3

30 032,4

27 749,9

92,4

002 00 00

29 277,8

27 001,7

92,2

04

002 04 00

29 277,8

27 001,7

92,2

01

04

002 04 00 100

27 523,8

25 538,7

92,8

917

01

04

002 04 00 120

27 523,8

25 538,7

92,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

917

01

04

002 04 00 200

1 732,9

1 443,8

83,3

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

917

01

04

002 04 00 240

1 732,9

1 443,8

83,3

Иные бюджетные ассигнования

917

01

04

002 04 00 800

21,1

19,2

91,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

917

01

04

002 04 00 850

21,1

19,2

91,0

Межбюджетные трансферты

917

01

04

521 00 00

754,6

748,2

99,2

Осуществление государственного полномочия в сфере государственного управления охранной труда

917

01

04

521 02 06

333,4

333,4

100,0

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

917

01

04

521 02 06 100

333,4

333,4

100,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов

917

01

04

521 02 06 120

333,4

333,4

100,0

917

01

04

521 02 07

16,0

16,0

100,0

Код
ведомства

РЗ

ПР

ЦСР

ВР

Утвержденные бюджетные назначения

1

2

3

4

5

6

7

7

7

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

917

55 557,2

52 894,9

95,2

Осуществление государственного полномочия по созданию административной
комиссии

Общегосударственные вопросы

917

01

00

34 201,3

31 784,2

92,9

917

01

04

521 02 07 200

16,0

16,0

100,0

Функционирование высшего должностно- 917
го лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования

01

02

1 593,8

1 550,3

97,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

917

01

04

521 02 07 240

16,0

16,0

100,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления

917

01

02

002 00 00

1 593,8

1 550,3

97,3

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

917

01

04

521 02 10

352,9

352,9

100,0

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

917

01

02

002 03 00 100

1 593,8

1 550,3

97,3

Осуществление государственного полномочия по созданию комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав в
организации деятельности этих комиссий
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами

917

01

04

521 02 10 100

352,9

352,9

100,0
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Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов

917

01

04

521 02 10 120

352,9

352,9

100,0

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

917

01

04

521 02 22

52,3

45,9

87,8

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

917

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов

917

01

04

521 02 22 120

43,3

36,9

85,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

917

01

04

521 02 22 200

9,0

9,0

100,0

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

917

01

04

521 02 22 240

9,0

9,0

100,0

Другие общегосударственные вопросы

917

01

13

Реализация государственной политики а
области приватизации и управления государственной и муниципальной собственности

917

01

13

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

917

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

917

01

13

090 02 00 200

225,0

225,0

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

917

01

13

090 02 00 240

225,0

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания

917

01

13

093 00 00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

917

01

13

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

917

01

13

Расходы на выплату персоналу казенных
учреждений

917

01

13

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

917

03

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

917

Мероприятия по предупреждению и
ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий

917

01

01

04

13

521 02 22 100

43,3

36,9

85,2
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Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного
характера

917

03

09

218 01 00

150,0

129,7

86,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

917

03

09

218 01 00 200

150,0

129,7

86,5

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

917

03

09

218 01 00 240

150,0

129,7

86,5

Национальная экономика

917

04

00

350,0

350,0

100,0

Сельское хозяйство и рыболовство

917

04

05

300,0

300,0

100,0

Реализация направления расходов по отдельным мероприятиям

917

04

05

795 00 00

300,0

300,0

100,0

Мероприятия по поддержке и развитию
агропромышленного комплекса муниципального района «Забайкальский район»

917

04

05

795 10 01

300,0

300,0

100,0

Иные бюджетные ассигнования

917

04

05

795 10 01 800

300,0

300,0

100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам

917

04

05

795 10 01 810

300,0

300,0

100,0

Другие вопросы в области национальной
экономики

917

04

12

50,0

50,0

100,0

Реализация направления расходов по отдельным мероприятиям

917

04

12

795 00 00

50,0

50,0

100,0

Мероприятия по поддержке малого и
среднего предпринимательства

917

04

12

795 10 11

50,0

50,0

100,0

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

917

04

12

795 10 11 200

50,0

50,0

100,0

225,0

100,0

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

917

04

12

795 10 11 240

50,0

50,0

100,0

2 350,1

2 259,0

96,1

Образование

917

07

00

1 901,3

1 899,1

99,9

Другие вопросы в области образования

917

07

09

1 901,3

1 899,1

99,9

093 99 00

2 350,1

2 259,0

96,1

Мероприятия в области образования

917

07

09

436 00 00

301,5

301,5

100,0

093 99 00 100

2 350,1

2 259,0

96,1

Проведение мероприятий для детей и
молодежи

917

07

09

436 09 00

301,5

301,5

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

917

07

09

436 09 00 200

301,5

301,5

100,0

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

917

07

09

436 09 00 240

301,5

301,5

100,0

Межбюджетные трансферты

917

07

09

521 00 00

1 549,8

1 549,0

99,9

Субвенции бюджетам муниципальных об- 917
разований для финансового обеспечения
расходных обязательств муниципальных
образований, возникающих при выполнении государственных полномочий
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления
в установленном порядке

07

09

521 02 00

1 549,8

1 549,0

99,9

090 00 00

090 02 00

093 99 00 110

2 575,1

2 484,0

96,5

225,0

225,0

100,0

225,0

225,0

100,0

2 350,1

2 259,0

96,1

00

150,0

129,7

86,5

03

09

150,0

129,7

86,5

03

09

150,0

129,7

86,5

218 00 00
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Администрирование государственного
полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними

917

07

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих

917

10

01

491 01 00

1 540,5

1 540,5

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

917

10

01

491 01 00 300

1 540,5

1 540,5

100,0

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

917

Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных
выплат

917

10

01

491 01 00 320

1 540,5

1 540,5

100,0

Охрана семьи и детства

917

10

04

15 345,8

15 123,1

98,5

Иные безвозмездные и безвозвратные
перечисления

917

10

04

520 00 00

15 345,8

15 123,1

98,5

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов

917

07

09

521 02 11 120

1 474,2

1 473,4

99,9

Компенсация части родительской платы,
917
взимаемой с родителей или законных
представителей за содержание ребенка
(присмотр и уход за ребенком) в образовательных организациях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования

10

04

520 10 00

1 732,5

1 695,0

97,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

917

07

09

521 02 11 200

60,6

60,6

100,0

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

917

07

09

521 02 11 240

60,6

60,6

100,0

Администрирование государственного
полномочия по предоставлению компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на обучение
по основным общеобразовательным программам на дому

917

07

09

521 02 29

15,0

15,0

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

917

10

04

520 10 00 300

1 732,5

1 695,0

97,8

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

917

10

04

520 10 00 310

1 732,5

1 695,0

97,8

917

10

04

520 13 00

11 575,3

11 568,3

99,9

100,0

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

917

07

09

521 02 29 200

15,0

15,0

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

917

07

09

521 02 29 240

15,0

15,0

100,0

Материальное обеспечение приемной
семьи

917

10

04

520 13 10

1 600,6

1 600,5

100,0

Выплаты приемной семье на содержание
подопечных детей

917

10

04

520 13 11

979,1

979,0

100,0

Реализация направления расходов по отдельным мероприятиям

917

07

09

795 00 00

50,0

48,6

97,2

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

917

10

04

520 13 11 300

979,1

979,0

100,0

Мероприятия по предупреждению асоциальных явлений среди несовершеннолетних

917

07

09

795 10 02

50,0

48,6

97,2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

917

10

04

520 13 11 310

979,1

979,0

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

917

07

09

795 10 02 200

50,0

48,6

97,2

Оплата труда приемного родителя

917

10

04

520 13 12

621,5

621,5

100,0

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

917

07

09

795 10 02 240

50,0

48,6

97,2

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

917

10

04

520 13 12 300

621,5

621,5

100,0

Иные выплаты населению

917

10

04

520 13 12 360

621,5

621,5

100,0

Культура и кинематография

917

08

00

690,6

690,6

100,0

Выплаты семьям опекунов на содержание
подопечных детей

917

10

04

520 13 20

9 974,7

9 967,8

99,9

Культура

917

08

01

690,6

690,6

100,0

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии

917

08

01

450 00 00

690,6

690,6

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

917

10

04

520 13 20 300

9 974,7

9 967,8

99,9

Государственная поддержка в сфере культуры и кинематографии

917

08

01

450 85 00

690,6

690,6

100,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

917

10

04

520 13 20 310

9 974,7

9 967,8

99,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

917

08

01

450 85 00 200

690,6

690,6

100,0

Межбюджетные трансферты

917

10

04

521 00 00

2 038,0

1 859,8

91,3

10

04

521 02 00

2 038,0

1 859,8

91,3

690,6

690,6

100,0

00

18 021,9

17 799,2

98,8

10

01

1 540,5

1 540,5

100,0

10

01

1 540,5

1 540,5

100,0

Субвенции бюджетам муниципальных об- 917
разований для финансового обеспечения
расходных обязательств муниципальных
образований, возникающих при выполнении государственных полномочий
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления
в установленном порядке

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

917

08

01

450 85 00 240

Социальная политика

917

10

Пенсионное обеспечение

917

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение

917

07

09

09

521 02 11

521 02 11 100

491 00 00

1 534,8

1 474,2

1 534,0

1 473,4

99,9
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Назначение и выплата ежемесячных
денежных средств лицам из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, ранее находившимся под
опекой (попечительством), достигшим 18
лет и продолжающим обучение по очной
форме обучения в общеобразовательных
учреждениях

917

10

04

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

917

10

04

521 02 23 300

34,6

34,6

100,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

917

10

04

521 02 23 310

34,6

34,6

100,0

Назначение и выплата вознаграждения
опекунам (попечителям)

917

10

04

521 02 24

48,0

48,0

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

917

10

04

521 02 24 300

48,0

48,0

100,0

Иные выплаты населению

917

10

04

521 02 24 360

48,0

48,0

100,0

Предоставление компенсации затрат
родителей (законных представителей)
детей-инвалидов на обучение по основным общеобразовательным программам
на дому

917

10

04

521 02 28

83,8

83,8

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

917

10

04

521 02 28 300

83,8

83,8

100,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

917

10

04

521 02 28 310

83,8

83,8

100,0

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

917

10

04

521 02 30

1 871,6

1 693,4

90,5

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

917

10

04

521 02 30 300

1 871,6

1 693,4

90,5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

917

10

04

521 02 30 310

1 871,6

1 693,4

90,5

Другие вопросы в области социальной
политики

917

10

06

1 135,6

1 135,6

100,0

Финансовое обеспечение исполнения
917
вступивших в законную силу судебных
постановлений о предоставлении жилых
помещений по договорам социального
найма детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

10

06

1 135,6

1 135,6

100,0

Осуществление отдельного государ917
ственного полномочия по финансовому
обеспечению исполнения вступивших в
законную силу судебных постановлений
о предоставлении жилых помещений по
договорам социального найма детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей

10

06

521 02 23

505 80 00

508 80 01

34,6

1 135,1

34,6

1 135,1

100,0

100,0
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Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственности

917

10

06

508 80 01 400

1 135,1

1 135,1

100,0

Бюджетные инвестиции

917

10

06

508 80 01 410

1 135,1

1 135,1

100,0

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

917

10

06

505 80 02

0,5

0,5

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

917

10

06

505 80 02 200

0,5

0,5

100,0

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

917

10

06

505 80 02 240

0,5

0,5

100,0

Физическая культура и спорт

917

11

00

242,1

242,1

100,0

Физическая культура

917

11

01

242,1

242,1

100,0

Реализация направления расходов по отдельным мероприятиям

917

11

01

795 00 00

242,1

242,1

100,0

Мероприятия в области физической культуры и спорта

917

11

01

795 10 03

242,1

242,1

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

917

11

01

795 10 03 200

242,1

242,1

100,0

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

917

11

01

795 10 03 240

242,1

242,1

100,0

Совет муниципального района «Забайкальский район»

901

2 733,2

2 656,5

97,2

Общегосударственные вопросы

901

01

00

2 733,2

2 656,5

97,2

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

901

01

03

2 733,2

2 656,5

97,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления

901

01

03

002 00 00

2 733,2

2 656,5

97,2

Центральный аппарат

901

01

03

002 04 00

2 283,2

2 206,5

96,6

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

901

01

03

002 04 00 100

1 846,4

1 785,7

96,7

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов

901

01

03

002 04 00 120

1 846,4

1 785,7

96,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

901

01

03

002 04 00 200

435,4

419,4

96,3

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

901

01

03

002 04 00 240

435,4

419,4

96,3

Иные бюджетные ассигнования

901

01

03

002 04 00 800

1,4

1,4

100,0
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Уплата налогов, сборов и иных платежей

901

01

03

002 04 00 850

1,4

1,4

100,0

Депутаты представительного органа муниципального образования

901

01

03

002 12 00

450,0

450,0

100,0

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

901

01

03

002 12 00 100

450,0

450,0

100,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов

901

Комитет по финансам муниципального
района «Забайкальский район»

902

Общегосударственные вопросы

902

01

Функционирование Правительства
902
Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъекта Российской Федерации, местных
администраций

01

Осуществление государственного полномочия по созданию административной
комиссии

902

01

04

521 02 07

1,1

1,1

100,0

Межбюджетные трансферты

902

01

04

521 02 07 500

1,1

1,1

100,0

Субвенции

902

01

04

521 02 07 530

1,1

1,1

100,0

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

902

01

06

8 425,8

7 967,2

94,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления

902

01

06

002 00 00

8 300,1

7 841,5

94,5

Центральный аппарат

902

01

06

002 04 00

8 300,1

7 841,5

94,5

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

902

01

06

002 04 00 100

7 805,8

7 381,2

94,6

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов

902

01

06

002 04 00 120

7 805,8

7 381,2

94,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

902

01

06

002 04 00 200

485,9

451,9

93,0

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

902

01

06

002 04 00 240

485,9

451,9

93,0

01

03

002 12 00 120

450,0

450,0

100,0

368 406,6

360 496,4

97,9

00

24 369,2

22 795,3

93,5

04

1,1

1,1

100,0

Иные бюджетные ассигнования

902

01

06

002 04 00 800

8,4

8,4

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

902

01

06

002 04 00 850

8,4

8,4

100,0

Межбюджетные трансферты

902

01

06

521 00 00

125,7

125,7

100,0

Финансовое обеспечение передаваемых
государственных полномочий по расчету
и предоставлению дотаций поселениям

902

01

06

521 02 04

125,3

125,3

100,0
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Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами

902

01

06

521 02 04 100

125,3

125,3

100,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов

902

01

06

521 02 04 120

125,3

125,3

100,0

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

902

01

06

521 02 16

0,4

0,4

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

902

01

06

521 02 16 200

0,4

0,4

100,0

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

902

01

06

521 02 16 240

0,4

0,4

100,0

Другие общегосударственные вопросы

902

01

13

15 942,3

14 827,0

93,0

Резервные фонды

902

01

13

070 00 00

144,0

0,0

0,0

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъекта
Российской Федерации

902

01

13

070 04 00

144,0

0,0

0,0

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

902

01

13

070 04 00 600

144,0

0,0

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

902

01

13

070 04 00 610

144,0

0,0

0,0

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания

902

01

13

093 00 00

15 027,3

14 442,0

96,1

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

902

01

13

093 99 00

15 027,3

14 442,0

96,1

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

902

01

13

093 99 00 600

15 027,3

14 442,0

96,1

Субсидии бюджетным учреждениям

902

01

13

093 99 00 610

15 027,3

14 442,0

96,1

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Забайкальского края

902

01

13

218 02 00

336,0

0,0

0,0

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

902

01

13

218 02 00 600

336,0

0,0

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

902

01

13

218 02 00 610

336,0

0,0

0,0

Межбюджетные трансферты

902

01

13

521 00 00

223,0

223,0

100,0

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

902

01

13

521 01 00

223,0

223,0

100,0

Субсидия на софинансирование расходов 902
по оплате коммунальных услуг и приобретению котельно-печного топлива

01

13

521 01 13

223,0

223,0

100,0
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Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

902

01

13

521 01 13 600

223,0

223,0

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

902

01

13

521 01 13 610

223,0

223,0

100,0

Реализация направления расходов по отдельным мероприятиям

902

01

13

795 00 00

212,0

162,0

76,4

Развитие технического оснащения и телекоммуникационной инфраструктуры

902

01

13

795 10 04

162,0

162,0

100,0

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

902

01

13

795 10 04 600

162,0

162,0

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

902

01

13

795 10 04 610

162,0

162,0

100,0

Мероприятия по обеспечению экологической безопасности окружающей среды
и населения при обращении с отходами
производства и потребления

902

01

13

795 10 05

50,0

0,0

0,0

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

902

01

13

795 10 05 600

50,0

0,0

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

902

01

13

795 10 05 610

50,0

0,0

0,0

Национальная оборона

902

02

00

1 411,4

1 411,4

100,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

902

02

03

1 411,4

1 411,4

100,0

Руководство и управление в сфере установленных функций

902

02

03

001 00 00

1 411,4

1 411,4

Осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

902

02

03

001 51 18

1 411,4

Межбюджетные трансферты

902

02

03

001 51 18 500

Субвенции

902

02

03

001 51 18 530

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

902

03

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

902

Мероприятия по предупреждению и
ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий

902

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

902

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

902

03

09

218 01 00 600

190,0

180,1

94,8

Субсидии бюджетным учреждениям

902

03

09

218 01 00 610

190,0

180,1

94,8

Национальная экономика

902

04

00

276,1

238,0

86,2

45

«Забайкальское обозрение»
№20(126) пятница 5 июня 2015 год
мероприятия по строительству и ремонту
объектов для захоронения и утилизации
биологических отходов на территории
муниципального района «Забайкальский
район»

902

04

05

795 10 06

38,1

0,0

0,0

Межбюджетные трансферты

902

04

05

795 10 06 500

38,1

0,0

0,0

Субсидии

902

04

05

795 10 06 520

38,1

0,0

0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

902

04

09

238,0

238,0

100,0

Дорожное хозяйство

902

04

09

315 00 00

238,0

238,0

100,0

Поддержка дорожного хозяйства

902

04

09

315 02 00

238,0

238,0

100,0

Проектирование и строительство (рекон- 902
струкция) автомобильных дорог общего
пользования местного значения с твердым
покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи
с сетью автомобильных дорог общего
пользования

04

09

315 02 05

238,0

238,0

100,0

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

902

04

09

315 02 05 600

238,0

238,0

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

902

04

09

315 02 05 610

238,0

238,0

100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

902

05

00

11 659,2

11 658,4

100,0

Коммунальное хозяйство

902

05

02

11 076,2

11 076,2

100,0

100,0

Реализация направления расходов по отдельным мероприятиям

902

05

02

522 00 00

11 076,2

11 076,2

100,0

1 411,4

100,0

Реализация мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры

902

05

02

522 09 04

11 076,2

11 076,2

100,0

1 411,4

1 411,4

100,0

Межбюджетные трансферты

902

05

02

522 09 04 500

9 276,2

9 276,2

100,0

1 411,4

1 411,4

100,0

Субсидии

902

05

02

522 09 04 520

9 276,2

9 276,2

100,0

00

190,0

180,1

94,8

902

05

02

522 09 04 600

1 800,0

1 800,0

100,0

03

09

190,0

180,1

94,8

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям

902

05

02

522 09 04 610

1 800,0

1 800,0

100,0

03

09

190,0

180,1

94,8

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

902

05

05

583,0

582,2

99,9

902

05

05

102 00 00

583,0

582,2

99,9

94,8

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в
целевые программы
Строительство объектов общегражданского назначения

902

05

05

102 02 00

583,0

582,2

99,9

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

902

05

05

102 02 00 600

583,0

582,2

99,9

Субсидии бюджетным учреждениям

902

05

05

102 02 00 610

583,0

582,2

99,9

03

09

Сельское хозяйство и рыболовство

902

04

05

Реализация направления расходов по отдельным мероприятиям

902

04

05

218 00 00

218 01 00

795 00 00

190,0

180,1

38,1

0,0

0,0

38,1

0,0

0,0

Образование

902

07

00

311 208,9

304 989,4

98,0

Образование

902

07

00

311 208,9

304 989,4

98,0

Дошкольное образование

902

07

01

75 473,5

74 115,5

98,2

Детские дошкольные учреждения

902

07

01

420 00 00

15 105,9

13 747,9

91,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

902

07

01

420 99 00

15 105,9

13 747,9

91,0
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Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

902

07

01

420 99 00 600

15 105,9

13 747,9

91,0

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

902

07

02

421 50 97 600

3 097,4

3 097,4

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

902

07

01

420 99 00 610

15 105,9

13 747,9

91,0

Субсидии бюджетным учреждениям

902

07

02

421 50 97 610

3 097,4

3 097,4

100,0

Модернизация региональных систем дошкольного образования

902

07

01

436 50 59

5 898,5

5 898,5

100,0

Школы-детские сады, школы начальные,
неполные средние и средние

902

07

02

421 00 00

26 625,0

22 755,3

85,5

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

902

07

01

436 50 59 600

5 898,5

5 898,5

100,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

902

07

02

421 99 00

26 625,0

22 755,3

85,5

Субсидии бюджетным учреждениям

902

07

01

436 50 59 610

5 898,5

5 898,5

100,0

902

07

02

421 99 00 600

26 625,0

22 755,3

85,5

Межбюджетные трансферты

902

07

01

521 00 00

54 469,1

54 469,1

100,0

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

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

902

07

01

521 01 00

748,7

748,7

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

902

07

02

421 99 00 610

18 892,6

15 990,2

84,6

Субсидии автономным учреждениям

902

07

02

421 99 00 620

7 732,4

6 765,1

87,5

Учреждения по внешкольной работе с
детьми

902

07

02

423 00 00

13 996,4

13 501,2

96,5

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

902

07

02

423 99 00

13 996,4

13 501,2

96,5

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

902

07

02

423 99 00 600

13 996,4

13 501,2

96,5

Субсидии бюджетным учреждениям

902

07

02

423 99 00 610

13 996,4

13 501,2

96,5

Иные безвозмездные и безвозвратные
перечисления

902

07

02

520 00 00

186 424,4

186 139,1

99,8

Ежемесячное денежное вознаграждение за 902
классное руководство

07

02

520 09 00

3 734,9

3 734,9

100,0

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

902

07

02

520 09 00 600

3 734,9

3 734,9

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

902

07

02

520 09 00 610

2 480,4

2 480,4

100,0

Субсидии автономным учреждениям

902

07

02

520 09 00 620

1 254,5

1 254,5

100,0

Межбюджетные трансферты

902

07

02

521 00 00

182 689,5

182 404,2

99,8

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

902

07

02

521 01 00

2 493,2

2 393,4

96,0

Реализация Закона Забайкальского края
902
«Об образовании» в части увеличения тарифной ставки (должностного оклада) на
25 процентов в поселках городского типа
(рабочих поселках) (кроме педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений)

07

02

521 01 01

1 064,9

965,1

90,6

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

902

07

02

521 01 01 600

1 064,9

965,1

90,6

Субсидии бюджетным учреждениям

902

07

02

521 01 01 610

1 064,9

965,1

90,6

Субсидия на софинансирование расходов 902
по оплате коммунальных услуг и приобретению котельно-печного топлива

07

02

521 01 13

1 428,3

1 428,3

100,0

Субсидия на софинансирование расходов 902
по оплате коммунальных услуг и приобретению котельно-печного топлива

07

01

521 01 13

748,7

748,7

100,0

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

902

07

01

521 01 13 600

748,7

748,7

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

902

07

01

521 01 13 610

748,7

748,7

100,0

Субвенции бюджетам муниципальных об- 902
разований для финансового обеспечения
расходных обязательств муниципальных
образований, возникающих при выполнении государственных полномочий
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления
в установленном порядке

07

01

521 02 00

53 720,4

53 720,4

100,0

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

902

07

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

902

07

01

521 02 01

01

521 02 01 600

521 02 01 610

Субсидии бюджетным учреждениям

902

07

01

Общее образование

902

07

02

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

902

07

02

421 50 97

53 720,4

53 720,4

53 720,4

53 720,4

100,0

100,0

53 720,4

53 720,4

100,0

230 143,2

225 493,0

98,0

3 097,4

3 097,4

100,0
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Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

902

07

02

521 01 13 600

1 428,3

1 428,3

100,0

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

902

07

07

522 94 00 600

2 259,6

2 259,6

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

902

07

02

521 01 13 610

287,5

287,5

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

902

07

07

522 94 00 610

2 142,0

2 142,0

100,0

Субсидии автономным учреждениям

902

07

02

521 01 13 620

1 140,8

1 140,8

100,0

Субсидии автономным учреждениям

902

07

07

522 94 00 620

117,6

117,6

100,0

Субвенции бюджетам муниципальных об- 902
разований для финансового обеспечения
расходных обязательств муниципальных
образований, возникающих при выполнении государственных полномочий
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления
в установленном порядке

07

02

521 02 00

180 196,3

180 010,8

99,9

Другие вопросы в области образования

902

07

09

1 803,4

1 603,5

88,9

902
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы
хозяйственного обслуживания, учебные
фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические
пункты

07

09

452 00 00

699,8

699,8

100,0

902

07

09

452 99 00

699,8

699,8

100,0

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

902

07

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

902

07

09

452 99 00 600

699,8

699,8

100,0

Субсидии автономным учреждениям

902

07

09

452 99 00 620

699,8

699,8

100,0

Межбюджетные трансферты

902

07

09

521 00 00

185,7

185,7

100,0

07

09

521 02 00

185,7

185,7

100,0

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

902

07

02

521 02 01 600

178 530,7

178 345,2

99,9

Субвенции бюджетам муниципальных об- 902
разований для финансового обеспечения
расходных обязательств муниципальных
образований, возникающих при выполнении государственных полномочий
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления
в установленном порядке

Субсидии бюджетным учреждениям

902

07

02

521 02 01 610

118 636,1

118 450,6

99,8

07

09

521 02 02

29,7

29,7

100,0

902

07

02

521 02 01 620

59 894,6

59 894,6

100,0

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

902

07

02

521 02 18

1 665,6

1 665,6

100,0

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

902

07

02

521 02 18 600

1 665,6

1 665,6

100,0

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

902

Субсидии автономным учреждениям

Субсидии бюджетным учреждениям

902

07

02

521 02 18 610

1 504,7

1 504,7

100,0

902

07

09

521 02 02 600

29,7

29,7

100,0

Субсидии автономным учреждениям

902

07

02

521 02 18 620

160,9

160,9

100,0

Молодежная политика и оздоровление
детей

902

07

07

3 788,8

3 777,4

99,7

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям

902

07

09

521 02 02 610

29,7

29,7

100,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

902

07

07

432 99 00

1 529,2

1 517,8

99,3

902

07

09

521 02 19

73,0

73,0

100,0

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

902

07

07

432 99 00 600

1 529,2

1 517,8

99,3

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

02

521 02 01

178 530,7

178 345,2

99,9

Субсидии бюджетным учреждениям

902

07

07

432 99 00 610

1 529,2

1 517,8

99,3

07

09

521 02 19 600

73,0

73,0

100,0

902

07

07

522 00 00

2 259,6

2 259,6

100,0

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

902

Реализация направления расходов по отдельным мероприятиям
Мероприятия по организации отдыха и
оздоровления детей в Забайкальском крае

902

07

07

522 94 00

2 259,6

2 259,6

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

902

07

09

521 02 19 610

64,5

64,5

100,0

Субсидии автономным учреждениям

902

07

09

521 02 19 620

8,5

8,5

100,0
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Осуществление органами местного само- 902
управления государственного полномочия
по выплате денежного вознаграждения за
выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений
Забайкальского края

07

09

521 02 26

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

902

07

09

521 02 26 600

8,2

8,2

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

902

07

09

521 02 26 610

5,2

5,2

100,0

Субсидии автономным учреждениям

902

07

09

521 02 26 620

3,0

3,0

100,0

Осуществление органами местного само- 902
управления государственного полномочия
по предоставлению компенсации части
платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за
детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования в
образовательных организациях

07

09

521 02 31

74,8

74,8

100,0

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

902

07

09

521 02 31 600

74,8

74,8

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

902

07

09

521 02 31 610

74,8

74,8

100,0

Реализация направления расходов по отдельным мероприятиям

902

07

09

795 00 00

917,9

718,0

78,2

Мероприятия направленные на обеспечение бесплатным питанием детей их малоимущих семей

902

07

09

795 10 07

615,4

415,5

67,5

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

902

07

09

795 10 07 600

615,4

415,5

67,5

Субсидии бюджетным учреждениям

902

07

09

795 10 07 610

557,4

376,3

67,5

Субсидии автономным учреждениям

902

07

09

795 10 07 620

58,0

39,2

67,6

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей

902

07

09

795 10 09

302,5

302,5

100,0

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

902

07

09

795 10 09 600

302,5

302,5

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

902

07

09

Культура и кинематография

902

08

Культура

902

08

795 10 10 610

8,2

8,2

100,0

302,5

302,5

100,0

00

4 644,5

4 644,5

100,0

01

4 644,5

4 644,5

100,0

Межбюджетные трансферты

902

08

01

521 00 00

4 644,5

4 644,5

100,0

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

902

08

01

521 01 00

4 644,5

4 644,5

100,0

Субсидия на обеспечение мер по повы902
шению заработной платы отдельным
категориям работников муниципальных
учреждений культуры в целях реализации
указов Президента Российской Федерации

08

01

521 01 14

4 644,5

4 644,5

100,0
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Межбюджетные трансферты

902

08

01

521 01 14 500

4 644,5

4 644,5

100,0

Субсидии

902

08

01

521 01 14 520

4 644,5

4 644,5

100,0

Социальная политика

902

10

00

1 163,7

1 145,0

98,4

Социальное обеспечения населения

902

10

03

771,2

771,2

100,0

Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 годы

902

10

03

100 50 20

424,8

424,8

100,0

Подпрограмма «Обеспечение жильем
молодых семей»

902

10

03

100 50 20

424,8

424,8

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

902

10

03

100 50 20 300

424,8

424,8

100,0

Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных
выплат

902

10

03

100 50 20 320

424,8

424,8

100,0

Реализация направления расходов по отдельным мероприятиям

902

10

03

522 00 00

346,4

346,4

100,0

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

902

10

03

522 09 03

346,4

346,4

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

902

10

03

522 09 03 300

346,4

346,4

100,0

Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных
выплат

902

10

03

522 09 03 320

346,4

346,4

100,0

Охрана семьи и детства

902

10

04

43,1

24,4

56,6

Иные безвозмездные и безвозвратные
перечисления

902

10

04

520 00 00

7,8

7,8

100,0

Компенсация части родительской платы,
902
взимаемой с родителей или законных
представителей за содержание ребенка
(присмотр и уход за ребенком) в образовательных организациях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования

10

04

520 10 00

7,8

7,8

100,0

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

902

10

04

520 10 00 600

7,8

7,8

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

902

10

04

520 10 00 610

7,8

7,8

100,0

Межбюджетные трансферты

902

10

04

521 00 00

35,3

16,6

47,0

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

902

10

04

521 02 30

35,3

16,6

47,0

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

902

10

04

521 02 30 600

35,3

16,6

47,0

Субсидии бюджетным учреждениям

902

10

04

521 02 30 610

35,3

16,6

47,0

Другие вопросы в области социальной
политики

902

10

06

349,4

349,4

100,0

Государственная программа «Доступная
среда»

902

10

06

50,0

50,0

100,0

100 50 27
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Межбюджетные трансферты

902

10

06

100 50 27 500

50,0

50,0

100,0

Дотации

902

14

01

516 01 30 510

8 566,0

8 566,0

100,0

Субсидии

902

10

06

100 50 27 520

50,0

50,0

100,0

14

01

516 01 90

3 119,0

3 119,0

100,0

Реализация направления расходов по отдельным мероприятиям

902

10

06

795 00 00

299,4

299,4

100,0

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

902

10

06

795 10 12

249,4

249,4

100,0

Выравнивание бюджетной обеспечен902
ности поселений (в части субвенции на
исполнение органами местного самоуправления государственных полномочий
по расчету и предоставлению дотации
поселениям на выравнивание бюджетной
обеспеченности)

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

902

10

06

795 10 12 300

249,4

249,4

100,0

Межбюджетные трансферты

902

14

01

516 01 90 500

3 119,0

3 119,0

100,0

Дотации

902

14

01

516 01 90 510

3 119,0

3 119,0

100,0

Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных
выплат

902

10

06

795 10 12 320

249,4

249,4

100,0

Иные дотации

Реализация мероприятий на обеспечение
доступности объектов и услуг для инвалидов

902

10

06

795 10 08

50,0

50,0

100,0

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

902

10

06

795 10 08 600

50,0

50,0

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

902

10

06

795 10 08 610

50,0

50,0

100,0

Средства массовой информации

902

12

00

208,0

208,0

100,0

902

14

02

628,4

628,4

100,0

На поддержку мер по обеспечению сба902
лансированности бюджетов поселений (из
районного бюджета)

14

02

517 02 05

628,4

628,4

100,0

Межбюджетные трансферты

902

14

02

517 02 05 500

628,4

628,4

100,0

Дотации

902

14

02

517 02 05 510

628,4

628,4

100,0

1 855,0

1 749,8

94,3

Контрольно-ревизионная комиссия муни- 903
ципального района
Общегосударственные вопросы

903

01

00

1 855,0

1 749,8

94,3

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

903

01

06

1 855,0

1 749,8

94,3

903

01

06

002 00 00

668,0

609,9

91,3

Периодическая печать и издательства

902

12

02

208,0

208,0

100,0

Периодические издания, учрежденные
органами местного самоуправления

902

12

02

457 00 00

208,0

208,0

100,0

Обеспечение деятельности автономных
учреждений

902

12

02

457 99 00

208,0

208,0

100,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

902

12

02

457 99 00 600

208,0

208,0

100,0

Центральный аппарат

903

01

06

002 04 00

668,0

609,9

91,3

903

01

06

002 04 00 100

571,9

539,4

94,3

Субсидии автономным учреждениям

902

12

02

457 99 00 620

208,0

208,0

100,0

Обслуживание государственного и муниципального долга

902

13

00

962,2

912,9

94,9

Обслуживание внутреннего государствен- 902
ного и муниципального долга

13

01

962,2

912,9

94,9

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

903

01

06

002 04 00 120

571,9

539,4

94,3

Процентные платежи по долговым обязательствам

902

13

01

065 00 00

962,2

912,9

94,9

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов

903

01

06

002 04 00 200

95,1

69,5

73,1

Процентные платежи по муниципальному 902
долгу

13

01

065 03 00

962,2

912,9

94,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

903

01

06

002 04 00 240

95,1

69,5

73,1

Обслуживание муниципального долга

902

13

01

065 03 00 700

962,2

912,9

94,9

Обслуживание муниципального долга

902

13

01

065 03 00 730

962,2

912,9

94,9

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

903

01

06

002 04 00 800

1,0

1,0

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

903

01

06

002 04 00 850

1,0

1,0

100,0

Руководитель контрольно-счетной палаты 903
муниципального образования и его заместители

01

06

002 25 00

1 187,0

1 139,9

96,0

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

903

01

06

002 25 00 100

1 147,1

1 100,0

95,9

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов

903

01

06

002 25 00 120

1 147,1

1 100,0

95,9

Межбюджетные трансферты

902

14

00

12 313,4

12 313,4

100,0

Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных образований

902

14

01

11 685,0

11 685,0

100,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности

902

14

01

516 00 00

11 685,0

11 685,0

100,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности

902

14

01

516 01 00

11 685,0

11 685,0

100,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда
финансовой поддержки

902

14

01

516 01 30

8 566,0

8 566,0

100,0

Межбюджетные трансферты

902

14

01

516 01 30 500

8 566,0

8 566,0

100,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

903

01

06

002 25 00 200

39,9

39,9

100,0

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

903

01

06

002 25 00 240

39,9

39,9

100,0

428 552,0

417 797,6

97,5

Итого расходов

Приложение № 5
к решению Совета муниципального
района «Забайкальский район»
от 29 мая 2015 г. № 172
«Об утверждении исполнения
районного бюджета муниципального
района «Забайкальский район»
за 2014 год»
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района «Забайкальский район» по кодам классификации источников финансирования
дефицита бюджета за 2014 год
тыс. руб.
Код классификации источников финансирования
дефицитов бюджетов Российской Федерации
код главного
администратора
источников
финансирования
дефицитов
бюджетов

1

902

код группы, подгруппы,
статьи и вида источника
финансирования дефицитов
бюджетов, код классификации операций сектора государственного управления,
относящихся к источникам
финансирования дефицитов
бюджетов
2

01 02 00 00 00 0000 000

Наименование кода группы, подгруппы, статьи Кассовое иси вида источника финансирования дефицитов
полнение
бюджетов, наименование кода классификации
операций сектора государственного управления,
относящихся к источникам финансирования
дефицитов бюджетов

3

5

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета, всего,
в том числе

6 934,3

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

-

902

01 02 00 00 00 0000 700

Получение кредитов от кредитной организации
в валюте Российской Федерации

-

902

01 02 00 00 05 0000 710

Получение кредитов от кредитных организаций
бюджетом муниципального района в валюте
Российской федерации

-

902

01 02 00 00 00 0000 800

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской
Федерации

-

902

01 02 00 00 05 0000 810

Погашение бюджетом муниципального района
кредитов от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации

-

902

01 03 00 00 00 0000 000

Бюджетные кредиты от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в
валюте Российской Федерации

2 333,3
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902

01 03 00 00 00 0000 700

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

3 000,0

902

01 03 00 00 05 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом муниципального района в валюте Российской Федерации

3 000,0

902

01 03 00 00 00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в валюте Российской
Федерации

- 666,7

902

01 03 00 00 05 0000 810

Погашение бюджетом муниципального района
кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской
Федерации

- 666,7

902

01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджета

6 669,8

902

01 05 00 00 00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов

- 418 865,9

902

01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджета

- 418 865,9

902

01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов

- 418 865,9

902

01 05 02 01 05 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов муниципальных районов

- 418 865,9

902

01 05 02 01 10 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов поселений

-

902

01 05 00 00 00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов

425 535,7

902

01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджета

425 535,7

902

01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов

425 535,7

902

01 05 02 01 05 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов муниципальных районов

425 535,7

902

01 05 02 01 10 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов поселений

-

902

01 06 00 00 00 0000 000

Иные источники внутреннего финансирования
дефицитов бюджетов

- 2 068,8

902

01 06 05 00 00 0000 000

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри
страны в валюте Российской Федерации

- 2 068,8

902

01 06 05 00 00 0000 500

Предоставление бюджетных кредитов внутри
страны в валюте Российской Федерации

- 3 000,0

902

01 06 05 01 05 0000 540

Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджетов муниципальных
районов в валюте Российской Федерации

-

902

01 06 05 02 05 0000 540

Предоставление бюджетных кредитов другим
бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации из бюджета муниципального района
в валюте Российской Федерации

- 3 000,0

902

01 06 05 00 00 0000 600

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 931,2
внутри страны в валюте Российской Федерации

902

01 06 05 01 05 0000 640

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 151,2
юридическим лицам из бюджета муниципального района в валюте Российской Федерации
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01 06 05 02 05 0000 640

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 780,0
другим бюджетам бюджетной системы российской Федерации из бюджета муниципального
района в валюте Российской Федерации
Приложение № 6
к решению Совета муниципального
района «Забайкальский район»
от 29 мая 2015 г. № 172
«Об утверждении исполнения
районного бюджета муниципального
района «Забайкальский район»
за 2014 год»

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района «Забайкальский район» по кодам групп,
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета классификаций операций сектора
государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета, за 2014 год
тыс. руб.
Код классификации источников финансирования дефицитов бюджетов Российской
Федерации
код группы, подгруппы,
статьи и вида источника
финансирования дефицитов
бюджетов, код классификации
операций сектора
государственного управления,
относящихся к источникам
финансирования дефицитов
бюджетов
1

Наименование кода группы, подгруппы, статьи и вида
источника финансирования дефицитов бюджетов,
наименование кода классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам
финансирования дефицитов бюджетов

Кассовое исполнение
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01 03 00 00 05 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации бюджетом муниципального района в валюте Российской Федерации

3 000,0

01 03 00 00 00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в
валюте Российской Федерации

- 666,7

01 03 00 00 05 0000 810

Погашение бюджетом муниципального района кредитов
от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской Федерации

- 666,7

01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета

6 669,8

01 05 00 00 00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов

- 418 865,9

01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджета

- 418 865,9

01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов - 418 865,9

01 05 02 01 05 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов - 418 865,9
муниципальных районов

01 05 02 01 10 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

01 05 00 00 00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов

425 535,7

01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджета

425 535,7

01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

425 535,7

01 05 02 01 05 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов

425 535,7

01 05 02 01 10 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

-

01 06 00 00 00 0000 000

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

- 2 068,8

01 06 05 00 00 0000 000

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в
валюте Российской Федерации

- 2 068,8

01 06 05 00 00 0000 500

Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в
валюте Российской Федерации

- 3 000,0

01 06 05 01 05 0000 540

Предоставление бюджетных кредитов юридическим
лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте
Российской Федерации

-

01 06 05 02 05 0000 540

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации из бюджета
муниципального района в валюте Российской Федерации

- 3 000,0

2

4

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета, всего,
в том числе

6 934,3

01 02 00 00 00 0000 000

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской
Федерации

-

01 02 00 00 00 0000 700

Получение кредитов от кредитной организации в валюте
Российской Федерации

-

01 02 00 00 05 0000 710

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом муниципального района в валюте Российской
федерации

-

01 02 00 00 00 0000 800

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации

-

01 06 05 00 00 0000 600

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри
страны в валюте Российской Федерации

931,2

01 02 00 00 05 0000 810

Погашение бюджетом муниципального района кредитов
от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

-

01 06 05 01 05 0000 640

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета муниципального района в
валюте Российской Федерации

151,2

01 03 00 00 00 0000 000

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в валюте Российской
Федерации

2 333,3

01 06 05 02 05 0000 640

780,0

01 03 00 00 00 0000 700

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации

3 000,0

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим
бюджетам бюджетной системы российской Федерации из
бюджета муниципального района в валюте Российской
Федерации
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СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
п.г.т.Забайкальск

РЕШЕНИЕ
п.г.т.Забайкальск

29 мая 2015 года

№ 174

29 мая 2015 года

муниципального района
«Забайкальский район»
№ 175

Об утверждении Соглашения № 1297 от 02 июня 2014г.
о проведении реструктуризации задолженности по
бюджетному кредиту, выданному из бюджета Забайкальского края бюджету муниципального района «Забайкальский район» в соответствии с Соглашением «О
предоставлении бюджетного кредита» от 14 июля 2011
года № 1046

Об утверждении Соглашения № 1328 от 01 сентября
2014г. о проведении реструктуризации задолженности
по бюджетному кредиту, выданному из бюджета Забайкальского края бюджету муниципального района
«Забайкальский район» в соответствии с Соглашением
«О предоставлении бюджетного кредита» от 13 сентября
2011 года № 1062

Рассмотрев информацию Комитета по финансам муниципального района «Забайкальский район» об условиях проведения реструктуризации задолженности по бюджетным
кредитам, необходимости утверждения Соглашения № 1297
от 02 июня 2014г. о проведении реструктуризации задолженности по бюджетному кредиту, выданному из бюджета Забайкальского края бюджету муниципального района
«Забайкальский район» в соответствии с Соглашением «О
предоставлении бюджетного кредита» от 14 июля 2011 года
№ 1046, в соответствии с Постановлением Правительства
Забайкальского края № 240 от 28.04.2014г. «Об утверждении
Порядка проведения реструктуризации задолженности по
бюджетным кредитам, выданным из бюджета Забайкальского края в 2011 году бюджетам муниципальных районов
и городских округов, со сроком погашения в 2014 году», со
статьей 24 Устава муниципального района «Забайкальский
район» Совет муниципального района «Забайкальский район» решил:
1.Утвердить Соглашение № 1297 от 02 июня 2014 о проведении реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, выданных из бюджета Забайкальского края бюджету
муниципального района «Забайкальский район» в соответствии с Соглашением «О предоставлении бюджетного
кредита» от 14 июля 2011 года № 1046;
2.Официально опубликовать настоящее решение в
официальном вестнике «Забайкальское обозрение».

Рассмотрев информацию Комитета по финансам муниципального района «Забайкальский район» об условиях проведения реструктуризации задолженности по бюджетным
кредитам, необходимости утверждения Соглашения № 1328
от 01 сентября 2014г. о проведении реструктуризации задолженности по бюджетному кредиту, выданному из бюджета
Забайкальского края бюджету муниципального района «Забайкальский район» в соответствии с Соглашением « О предоставлении бюджетного кредита» от 13 сентября 2011 года
№ 1062, в соответствии с Постановлением Правительства
Забайкальского края № 240 от 28.04.2014г. «Об утверждении
Порядка проведения реструктуризации задолженности по
бюджетным кредитам, выданным из бюджета Забайкальского края в 2011 году бюджетам муниципальных районов
и городских округов, со сроком погашения в 2014 году», со
статьей 24 Устава муниципального района «Забайкальский
район» Совет муниципального района «Забайкальский район» решил:
1.Утвердить Соглашение № 1328 от 01 сентября 2014 о
проведении реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, выданных из бюджета Забайкальского края
бюджету муниципального района «Забайкальский район»
в соответствии с Соглашением «О предоставлении бюджетного кредита» от 13 сентября 2011 года № 1062;
2.Официально опубликовать настоящее решение в официальном вестнике «Забайкальское обозрение».

Глава муниципального района
«Забайкальский район»

Глава муниципального района
«Забайкальский район»

Совет муниципального района
«Забайкальский район»
РЕШЕНИЕ
пгт. Забайкальск
29 мая 2015 года

А.М. Эпов

№ 176

Об утверждении отчета о выполнении в 2014 году мероприятий комплексной программы социально-экономического развития
В соответствии с пунктом 9 Положения о порядке
разработки, принятия и реализации комплексной программы социально-экономического развития муниципального
района «Забайкальский район», утвержденного решением
Совета муниципального района «Забайкальский район» 21
марта 2007 года № 175, на основании статьи 24 Устава муни-

А.М. Эпов

ципального района «Забайкальский район», Совет муниципального района «Забайкальский район» решил:
1.
Утвердить отчет о выполнении в 2014 году мероприятий комплексной программы социально-экономического развития муниципального района «Забайкальский
район» на 2011-2020 годы.
2.
Опубликовать официально данное решение в
официальном вестнике «Забайкальское обозрение», в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на
сайте муниципального района «Забайкальский район».
3.
Решение вступает в силу после официального
опубликования (обнародования).
Глава муниципального района
«Забайкальский район»

А.М.Эпов
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Приложение № 1
к решению Совета

от 29 мая 2015 года № 176
Отчет
о выполнении в 2014 году мероприятий комплексной
программы социально-экономического развития муниципального района «Забайкальский район» на 2011-2020
годы
Демографическое развитие
Одним из определяющих факторов развития территории
является демографическая ситуация, которая основывается на Концепции демографического развития Российской
Федерации на период до 2025 года и реализуется в рамках
муниципальной программы «Демографическое развитие
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 ценностей.
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 поселениях – 8 тысяч 511 человек.
Согласно статистическим данным, миграционный прирост
населения в районе положительный (+106 человек), в прошлом году этот показатель был отрицательным и составлял
(-60).
В городское поселение прибыло 815 человек, убыло 542 человека, миграционный рост составил 273 человека. В сельские поселения прибыло 423 человека, убыло 590 человек,
миграционная убыль составила 167 человек.

Выполнение показателей социально-экономического развития
муниципального района «Забайкальский район» в 2014 году
№
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 трудоспособного 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 трудоспособного 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 финансовохозяйственную 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 населению

%

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.;
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- для пенсионеров - 6 915 руб. 38 коп.;
- на душу населения – 8 636 руб. 41 коп.
Потребительская корзина в Забайкальском крае составила
- 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 некоммерческим организациям среднемесячная номинальная начисленная 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 увеличением 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 безопасности-51 919,7 руб.;
- здравоохранение-20 725,0 руб.;
- предоставление коммунальных услуг- 14 360,8 руб.;
- заработная плата дошкольных образовательных учреждений – 15606,0 руб.
- заработная плата учреждений физической культуры и
спорта – 23 714,8 руб.
- заработная плата образовательных учреждений – 29 456,9
руб.
- заработная плата работников учреждений культуры и искусства – 14 311,9 руб.
В области развития рынка труда основные задачи
Комплексной программы направлены на:
- обеспечение достойных условий, оплаты и охраны труда,
социальных гарантий работающим;
- создание новых и сохранение существующих рабочих
мест;
- уменьшение числа безработных.
В области обеспечения охраны труда Администрация муниципального района осуществляет управление в пределах
переданных государственных полномочий и решает задачи по предупреждению производственного травматизма и
профессиональных заболеваний, контроля за состоянием
условий и охраны труда на предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, использующих наемный труд.
Объектами управления являются все юридические лица независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, а также граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического
лица и использующие наемный труд.
В рамках исполнения полномочий проведено 19 проверок
по вопросам трудового законодательства. Проверены организации здравоохранения, индивидуальные предприниматели, 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 индивидуальной защиты.
По результатам составлялись акты, выявленные нарушения
устранялись. Оказывалась методическая помощь по вопросам 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
охраны труда (1-е место Даурская школа; 2-е место Красновеликанская школа; 3-е место детская школа искусств пгт.
Забайкальск).
Проведено три заседания межведомственной комиссии по
оказанию содействия добровольному переселению в Забайкальский край соотечественников. (Рассмотрено пять
анкет.)
По муниципальной программе «Доступная среда на 20132015гг.» в 2014 году было выделено 50 тысяч рублей. Средства были затрачены на оборудование входного пандуса в
школе № 2 пгт. Забайкальск. Обследовано и паспортизировано 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 зарегистрированных 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 следующие изменения:
Значительно возросла доля женщин в численности зарегистрированных безработных, на 27,8% и составила 74% (в
2013 г.46,2 %), это означает, что более остро вопрос трудоустройства 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 ограниченными возможностями в отчетном году составила 11%
(2013г. - 6%), рост составил 5 %, объясняется это увеличением количества мероприятий направленных на оказание
содействия трудоустройства граждан данной категории.
Структурный состав безработных граждан, зарегистрированных в органах государственной службы занятости населения.
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2013г

2014г.

Изменения в отчетном 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;
- временные работы для несовершеннолетних граждан в
свободное от учебы время – 237 человек;
- безработные граждане в возрасте от 18 до 20 лет, имеющие
среднее профессиональное образование и ищущие работу
впервые – 3 человека;
- открыли собственное дело (КФХ, ИП) – 4 человека.
Образование
Основные задачи Комплексной программы в области образования – это:
- сохранение и реформирование сети образовательных учреждений с учетом демографических изменений в соответствии с потребностями населения;
- открытие дошкольных групп кратковременного пребывания детей, разработка мер по развитию и совершенствованию системы дошкольного образования;
- компьютеризация образовательных учреждений, приобретение современного программного обеспечения, освоение современных информационных и интернет-технологий;
- внедрение эффективных государственно-общественных
форм управления в сфере образования через развитие системы социального партнерства;
- укрепление учебно-материальной базы образовательных
учреждений для качественного освоения программ обучения.
Основными направлениями работы Администрации
муниципального района «Забайкальский район» в системе
образования являются:
- обеспечение устойчивого функционирования зданий и сооружений образовательных учреждений;
- организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных

учреждениях района;
- организация предоставления дополнительного образования 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 дошкольного,
начального общего, основного общего и среднего общего
образования;
- опека и попечительство;
- обеспечение контроля за соблюдением законодательства,
государственных образовательных стандартов и нормативов, реализацией образовательных программ муниципальными образовательными учреждениями;
- реализация Федерального закона Российской Федерации
от 29.12.2012г. №273 «Об образовании в Российской Федерации»;
- выполнение Указов Президента Российской Федерации от
07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
- реализация мероприятий приоритетного национального
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.
Структура и состав образовательных учреждений:
В настоящее время на территории района функционируют
25 образовательных учреждений:
- образовательные школы – 10 (1 – начальная, 4 – основных,
5 – средних);
- 9 дошкольных образовательных учреждений (8 муниципальных, 1 ведомственное);
- 5 учреждений дополнительного образования.
- МОУ ДОД многопрофильный центр «Пограничник»
Все учреждения имеют лицензию на осуществление образовательной деятельности; общеобразовательные учреждения – свидетельство государственной аккредитации.
Общее образование
На начало учебного года количество учащихся в общеобразовательных учреждениях района составило 2952 ученика.
-330 - первоклассников,
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-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 рейтинге 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 образования Забайкальского края в 2014 году поступили: учебная
литература, оргтехника, спортивный инвентарь, оборудование для пищеблока на сумму 4,8 млн.рублей.
По муниципальной программе «Школьное питание» расходы на питание детей из малообеспеченных семей, питание

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. Забайкальск, Абагайтуйская, Арабатукская, Билитуйская школы) организуют питание в приспособленных помещениях.
Безвозмездно из собственности Забайкальского края в собственность муниципального район поступили 2 пароконвенкомата, 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 культурой 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 школы) 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 «Забайкальский
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 Абагайтуйская
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 Красновеликанская 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 Абагайтуйская 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 образовательной политики
в районе является работа с педагогическими кадрами, от
эффективности деятельности, компетентности и профессионализма которых зависит уровень обучаемости детей. В
этом направлении уделяется большое внимание подготовке
и повышению квалификации педагогических работников.

Учителя района своевременно проходят курсы повышения
в ЗабКИПКРО, а также через работу школьных методических объединений по предметам. В 2013-2014 году прошли
курсы повышения квалификации 108 педагогов. На заочном отделении в Забайкальском государственном университете обучается 10 учителей. В район прибыло три молодых специалиста (учитель истории в Харанорскую школу,
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учитель русского языка и литературы 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 категории – 16 чел.
В общеобразовательных учреждениях района работают 1
заслуженный учитель РФ, 4 отличника народного просвещения, 60 почетных работников общего образования РФ.
В 10 общеобразовательных учреждениях Забайкальского
района трудится 208 педагогов, из которых 194 женщины
(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 работающих учителей свыше 20
лет – 103 чел.
Учителей начальных классов 56 чел., с высшим образованием – 40 чел., 5-11 классов – 133 чел., с высшим образованием
– 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 утверждены соответствующие нормативные 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 общеобразовательных учреждений –
29 456,9 руб.
Дошкольное образование
Система дошкольного образования Забайкальского района
является основополагающим звеном общего образования.
В 2014 году в районе действовало 9 дошкольных образовательных учреждений, из них 4 детских сада в поселке, 4 – в
сельской местности, в том числе одно ведомственное. Также
функционируют 2 группы предшкольной подготовки 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 учреждения муниципального
района «Забайкальский район» на декабрь 2014 года состояло 545 детей, в том числе 389 детей пгт. Забайкальск и 156
детей сельских поселениях (в 2013 году состояло – 429 детей).
За счет субсидий из федерального бюджета по модернизации региональной системы дошкольного образования проведены капитальные ремонты детских 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 (капитальный ремонт
внутренней системы отопления и канализации, электро-

63

монтажные 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 договор на замену ограждения на сумму 1,3 млн.рублей за счет
средств местного бюджета.
В рамках Комплекса мер модернизации дошкольного образования, направленных на ликвидацию очередей на
зачисление детей в возрасте от трех до семи лет в дошкольные 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 места в муниципальных дошкольных учреждениях до 91 ребенка, в том числе по пгт. Забайкальск всего 10 детей.
Педагогическую деятельность в дошкольных образовательных 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 образовательных учреждений в 2014 году составила 15 606,0 руб.
Дополнительное образование детей
В муниципальном районе «Забайкальский район» функционируют 5 учреждений дополнительного образования детей,
в которых занимаются 463 ребенка. Это, одна спортивная
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
художественной гимнастике, где принимают участие свыше 200 гимнасток из разных городов России, выезжают для
тренировок в летние спортивные лагеря, в с. Дарасун, Адлер
на Черном море, на Желтом море в г. Далянь в КНР.
Центр «Ровесник» ведёт деятельность по физкультурноспортивной направленности (дзюдо, настольный теннис),
военно-патриотической (объединение «Патриот») и эстетическому 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 художественным направлениям: фольклор, хоровое пение, инструментальная игра. В учреждении занимаются 38 детей.
В детской школе искусств пгт. Забайкальск обучается 150
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детей, по четырём направлениям: танцевальное, фольклор,
инструментальная игра, художественное отделение. Дети
принимали участие во Всероссйиском конкурсе хореографических 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 художественной работы осуществляется в кружках и секциях
общеобразовательных учреждений. В 2014 году осуществляли свою деятельность 130 кружков и секций, в которых
занимались 2361 учащийся (в 2013 году – 126 кружков и
1035 учащихся).
Средняя заработная плата педагогических работников дополнительного образования в 2014 году составила 25 284,0
руб.
Конкурсы, акции, мероприятия.
В рамках ежегодной акции «Все дети в школу» проводятся:
1.
Подворовый обход семей.
2.
Рейды с целью выявления к подготовке детей дошкольного возраста и школьников.
3.
Оказание материальной помощи.
В акции «Письмо водителю» приняли участие 700 учащихся
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 краевом этапе «Президентских соревнований» район представляла сборная команда учащихся школы №1 и школы №2 пгт.
Забайкальск.
В марте было организовано районное мероприятие совместно с ГАИ по безопасности дорожного движения «Рыцари
дорожной безопасности», работы победителей и призёров
были направлены на краевой этап конкурса.
С 19 мая по 23 мая 2014г. на базе погранзаставы «Куладжа»
Службы в с. Даурия проведены учебные сборы с учащимися
10-х классов. План проведения районных учебных сборов
выполнен в полном объеме. Юноши приобрели и пополнили необходимые знания по основам военной службы по
тактической, строевой, огневой и физической подготовке.
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 «Забайкальский 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 участие 621
учащихся по 21 предмету (астрономия, русский язык, ин-

форматика, 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 учащихся по 9 предметам (математика, русский язык, литература,
обществознание, история, право, экономика, биология, технология).
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних.
Во всех образовательных учреждениях выработана система
деятельности по профилактике преступлений, правонарушений и безнадзорности среди учащихся. Образовательные
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 правовых
знаний.
Организация отдыха и оздоровления детей.
Всего летней оздоровительной кампанией в 2014 году было
охвачено 2296 учащихся или 88 % от общего количества
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 любимое животное»; «В мире сказок»;
- шуточные конкурсы: «Турнир веселых и находчивых»,
«Однажды в летнюю ночь», «Веселые мартышки», «Лучший
юморист», «Мисс и мистер лето»,
- игровые программы: «День индейца в лагере», «Все наоборот»,
- игровая программа о спорте «Слабое звено», «Кто хочет
стать миллионером», «Принцесса Карамелька», презентация «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» отдохнули 120 учащихся, ЛДП – 500 учащихся, на
оздоровительных площадках - 100 учащихся, выезд с родителями осуществили 1338 учащихся, групповой выезд на
море – 205 учащихся. Из общего числа детей оздоровлено
717 учащихся, в том числе 97 детей, находящихся в трудной
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жизненной ситуации.
Трудовой деятельностью было охвачено 344 учащихся (при
поддержке Центра занятости населения Забайкальского
района материальную поддержку получили 237 учащихся (в
2013 г. – 140 учащихся).
В период функционирования лагерей дневного пребывания
и лагеря «Пограничник» было проведено 15 проверок по организации работы. Территорию лагеря охраняло станичное
казачье общество «Забайкальская станица», казаки находились в лагере круглосуточно. Своевременно направляются
заявки в полицию на сопровождение автобусов с детьми к
месту отдыха и обратно, а также списки сопровождаемых
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 «Забайкальское лето» (2012-2014 гг.) выделено 302,5 тыс. рублей, из них:
- 101,2 тыс. рублей на витаминизацию дошкольных учреждений;
- 3,6 тыс. руб. на страхование детей от несчастных случаев.
- 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», «Чайку», «Дарасун», «Шиванду», «Ургучан».
Опека и попечительства
Отделом опеки и попечительства Управления образованием
Администрации муниципального района «Забайкальский
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 учреждение 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 неблагополучных семей, в них 250 детей. (В 2013 г.- 162 неблагополучных семьи, в них 297 детей).
2.
Принято под опеку (попечительство) – 32 ребенка, из них 22 ребенка из выявленных на территории
муниципального района «Забайкальский район», 10 детей
прибыли из других районов. За 2013 г. передано под опеку
(попечительство) – 30 детей.
Назначенная выплата единовременного пособия при передаче ребенка в семью на 1 ребенка составила 19,2 тыс. рублей (выплаты назначены на 20 детей).
Опекунское пособие на ребенка дошкольного возраста составило 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 отношении 2 детей.
Осуждены за жестокое обращение с детьми по ст. 156 УК

65

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 ребенка.
5.
Поставлено на учет в информационный центр
«Свой дом» для обеспечения жилыми помещениями на территории 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 судебных 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
желаний» для детей из неблагополучных семей, в результате
чего охвачено - 117 детей.
Культура
Основные задачи Комплексной программы в сфере культуры:
- создание условий для сохранения и эффективного использования культурного наследия;
- обеспечение равного доступа населения к культурным
ценностям, информационным ресурсам, услугам учреждений культуры;
- развитие творческого потенциала.
Большая роль в социальном развитии района принадлежит
учреждениям культуры. По своему составу сеть учреждений носит разносторонний характер, в ней представлены
различные направления деятельности сферы культуры и
искусства.
На проведение культурных мероприятий из бюджета муниципального района «Забайкальский район» было затрачено
690,6 тысяч рублей.
По итогам 2014 года в муниципальном районе осуществляли свою деятельность 7 учреждений культуры, 47 клубных
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 коллектив
«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», спортивная программа «Зимние олимпийские игры», конкурсная программа в Татьянин день, массовое гуляние «Масленица». Программы по профилактике здорового образа
жизни, с беседами и анкетированием. В летние каникулы
проводилась работа с детьми, пребывающими в летних
лагерях.
Во время каникул для младших школьников проведены игровые программы разного тематического характера: «Веселый светофор», «Отправляемся в поход», «Перво-
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апрельская викторина». Для выпускников школ и дошкольных 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, участники клубных формирований.
В ноябре прошел отборочный тур фестиваля для детей с
ограниченными возможностями «Красоту мира сердцем
чувствуя». 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», «Забайкалец» и на официальном сайте Администрации муни-

ципального 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 проведено 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

64

64

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

Численность работников всего, чел.
из них: специалистов культурно-досугового профиля

Самые значительные из них были приурочены к празднованию 69-й годовщины победы в Великой отечественной
войне.
За счет привлеченных средств меценатов, проведена реконструкция и благоустройство парковой зоны памятника
воинам, погибшим в годы гражданской и Великой Отечественной войн.
Проведен конкурс патриотической песни «Живи, Россия»,
встречи, посвященные Дню воинов интернационалистов, в
которых принимают участие школы поселений.
Традиционно проходят торжественные проводы для призывников, концерт с участием детских творческих коллективов, отдельных исполнителей.
Проблема организации досуга детей была и остается приоритетом в деятельности учреждений культуры. Культработники готовят мероприятия по организации содержательного досуга, стараясь включить новые, интересные формы
работы. Особый акцент в них делается на каникулярное
время.
Заработная плата учреждений культуры и искусства в 2014
году составила 14 311,9 рублей (2013 год 11 389,6 рублей).
Увеличение за счет проведенной оптимизации по переводу
прочего персонала в состав Администраций сельских поселений.
Физическая культура
Основные задачи Комплексной программы в области развития физической культуры и спорта:

- привлечение специалистов и тренеров на работу;
- укрепление материально-технической, научно-методической и кадровой базы для развития спорта;
- формирование устойчивой потребности в здоровом образе жизни;
- улучшение здоровья населения за счет привлечения к систематическим занятиям спортом.
Развитие физической культуры и спорта является одним из
важнейших средств укрепления здоровья населения, профилактики в молодежной среде правонарушений, преступности и распространения наркомании. За последние годы
в сфере физической культуры и спорта наблюдаются позитивные 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 поселения «Забайкальское». Физкультурно-спортивная работа
в рамках образовательного процесса на постоянной основе
ведется в дошкольных образовательных учреждениях и общеобразовательных школах. Действуют спортивные секции
по баскетболу, волейболу, футболу и другим видам спорта.
В 2014 году Администрацией муниципального района организовано проведение 32 физкультурно-спортивных меро-
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приятий, в которых приняло участие около 1428-ми человек. Из этого числа организовано участие команд и спортсменов района в 20-ти межрайонных и краевых мероприятиях.
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 второе место. Школьные команды района принимают участие в
ежегодной легкоатлетической эстафете на призы районной
газеты «Забайкалец».
Традиционной стала спартакиада, посвященная буддистскому празднику Сагаалган, организуемая Администрацией Забайкальского района, которая впервые проходила в
сельском поселении «Билитуйское» и собрала большое количество участников.
Также на Билитуйской площадке в конце июня была проведена районная спартакиада, посвященная празднованию
Дня молодежи, которую планируется сделать традиционной. В спартакиаде приняло участие 12 команд из поселений района и организаций.
Проводятся межрайонные и краевые соревнования по волейболу и мини-футболу. Команды регулярно выезжают в
г.Читу и другие районы, где достойно представляют Забайкальский 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 Федераций
каратэ. Юные каратисты добиваются высоких результатов,
регулярно занимают призовые места на краевых соревнованиях. В 2014 году воспитанница школы каратэ Лиханова
Мария заняла второе место в первенстве Сибирского Федерального округа.
Забайкальские боксеры занимают ведущие позиции в регионе, 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 высокие спортивные результаты на соревнованиях различного
уровня, в 2014 году две спортсменки вошли в сборную Забайкальского края.
При содействии Канцелярии иностранных
дел г. Маньчжурии организованны соревнования по
художественной гимнастике на «Кубок Главы Забайкальского 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
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решены вопросы по организации соревнований с участием
команд из Китая на территории КНР.
В соответствии с данными статистической отчетности
формы 1-ФК за 2013 год в Забайкальском районе имеется
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 договоров на проведение испытаний футбольного поля и выдачу сертификата.
Сельское хозяйство
Основные задачи Комплексной программы в части развития сельского хозяйства:
- обеспечение реализации на территории района Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия, предусматривающей ускоренное
развитие животноводства и стимулирование развития малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе,
- повышение доступности для сельскохозяйственных товаропроизводителей рынка производственных ресурсов (земельных, финансовых, материально-технических и т.д.),
- формирование устойчивого агропромышленного производства, насыщение рынка продовольствием.
В структуре экономики важная роль принадлежит аграрному сектору, от развития которого во многом зависит положение дел в отраслях в целом.
Производством сельскохозяйственной продукции в районе
занимаются сельхозорганизации, крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели и категория личных подсобных хозяйств.
В настоящее время в районе осуществляют свою деятельность 6 сельскохозяйственных организаций (ООО, ПСК,
СХПК), 23 крестьянско-фермерских хозяйства и индивидуальных предпринимателей, 1 тыс. 120 личных подсобных
хозяйств.
Основные цели Государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия направлены
на:
- устойчивое развитие сельских территорий, повышение занятости и уровня жизни сельского населения;
- повышение конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции на основе финансовой устойчивости 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 реструктурированной задолженности и получения государственной
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поддержки. 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,
животноводство – 392, 0 млн. рублей.
Из общего объема: продукция сельхозорганизаций –
15%, КФХ и ИП – 20%, ЛПХ – 65%.
Животноводство
В 2014 году в хозяйствах всех категорий поголовье крупного
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 животноводческих стоянок, 36 стоянок электрифицировано, на
18 стоянках установлены солнечные батареи и дизельные
электростанции. 25 стоянок оборудованы стационарным
водопоем.
На зимовку скота всеми категориями хозяйств заготовлено грубого корма 38 819 тонн, в том числе сельскохозяйственными 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 центнеров кормовых единиц на условную голову.
Нестандартные условия аграрной реформы привели к
тому, что скотоводство в большей части размещено в хозяйствах населения, отличающихся рациональностью и высокой хозяйственной мотивацией, замене молочного скота
на мясной, который более выгоден в силу лучшей приспособленности к малозатратному полупастбищному содержанию.
В 2014 году прочипировано 1787 голов, пробирковано 322 головы КРС.
Племенное животноводство представлено разведением скота мясных пород. Удельный вес племенного скота составляет 2,6 % (355 голов) из общего поголовья КРС, в том числе 35
высокопродуктивных производителей герефордской, 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 малозатратной интенсивно – пастбищной технологии в овцеводстве, табунном коневодстве, мясном скотоводстве.
Улучшение породных и продуктивных качеств скота
также осуществляется методом искусственного осеменения
коров, которое проводится в сельских поселениях: Черноозерское, Красновеликанское, Даурское, Степное, Абагайтуйское 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 головы.
Снижение произошло за счет неблагополучной противоэпизоотической обстановки по бруцеллезу в сельском поселении «Степное», в связи с чем произведена сдача больных
животных на мясокомбинат в СХПК «Степной».
В подотрасли овцеводства применяется пастбищно – стойловая система содержания овец. Необходимое количество
корма идет для кормления маток в период ягнения и подкормки овец в зимний и ранневесенний периоды.
В подотрасли овцеводства имеются производители тонкорунной и эдельбаевской пород, в том числе в сельскохозяйственных 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 поголовья, тем более что приоритет государственной поддержки
был направлен в пользу скотоводства, что ориентировало
сельхозтоваропроизводителей на сохранение и опережающее увеличение численности более субсидируемого 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 подсобных хозяйств. Производство свинины, в данной категории хозяйств, не требует значительных финансовых вложений на строительство капитальных сооружений и технологически 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 обеспечивают население свежими яйцами.
Произведено яиц в хозяйствах всех категорий – 884
тыс. штук или 101,4% к уровню прошлого года.
Растениеводство
Площадь фактически используемых сельскохозяйственных
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 района 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.
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 рай-
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она были заключены Соглашения с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края
по выполнению посевных площадей зерновых и кормовых
культур, подъёму 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 муниципального 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 животных на сумму 300 тыс.руб. (2 быка-производителя герефордской породы, сенокосилка – 1, бензогенератор
– 1, погрузчик – 1, 1 трактор производства КНР, прессподборщик - 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 сельскохозяйственной 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.

Итоги погашения реструктуризированной задолженности второго этапа
№
п/п

Всего

СХПК «Степ- ООО «Черноозерной»
ское»

ПСК «Абагайтуй»

ПСК «Красный Великан»

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 хозяйств не
позволяет привлекать молодые квалифицированные кадры.
Руководители сельхозорганизаций, главы КФХ, ИП по мере
своей возможности оказывают социальные услуги населе-

нию района: подвоз воды, вспашка огородов, вывоз мусора
и т.д. Растениеводческие хозяйства безвозмездно оказывают помощь в приобретении кормов для с/х животных социальному центру «Подросток».
Развитие потребительского рынка и малого среднего предпринимательства
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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 наиболее полное удовлетворение спроса населения на потребительские товары и услуги и направлено на выполнение
основной цели – повышение благосостояния жизни населения.
Ситуация на потребительском рынке района характеризуется как стабильная, с положительной динамикой развития.
На территории района осуществляют свою деятельность:
276 организаций потребительского рынка;
1Организация оптовой торговли;
36 – организаций общественного питания на 1171 посадочное 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 объем
платных услуг составил 25,79 тыс. рублей.
В области поддержки и развития малого предпринимательства основными задачами являются:
- совершенствование инфраструктуры поддержки малого
бизнеса на муниципальном уровне;
- совершенствование нормативной правовой базы;
- содействие увеличению доли малого предпринимательства в общем объеме производства продукции.
Стоит отметить высокую роль в экономике района малого 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 туристические фирмы и транспортные предприятия, что напрямую
связано со спецификой района.
В рамках МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Забайкальский район»
на 2013-2015 годы», совместно с ГКУ «Центр занятости населения Забайкальского район» создана комиссия по рассмотрению и рецензированию технико-экономических
обоснований (бизнес-планов) безработных граждан, желающих организовать собственное дело. В 2014 году проведено три заседания комиссии, рассмотрено 5 бизнес- планов,
одобрено и профинансировано 5 проектов на сумму 143,3
тыс. рублей.
В 2014 году информационно-консультационная
поддержка оказана 230-ти субъектам малого и среднего
предпринимательства.
Для наиболее полного информирования населения на официальном сайте муниципального района «Забайкальский район» ведется раздел «Развитие предпринимательства», за 2014 год размещено 12 объявлений о кон-

курсах, об обучении индивидуальных предпринимателей, о
проведении семинаров и т.д.
Проведены конкурсы «Лучшее малое (среднее) предприятие Забайкальского района» и «Лучшая публикация о
малом (среднем) предприятии». Участие приняли 15 субъектов малого и среднего предпринимательства.
Предприниматели района приняли участие в 6 выставках, выставках – ярмарках, семинарах, конкурсах проводимых 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. принимал
участие в конференции в г. Новосибирске.
26 мая 2014 года был организован и проведен «День
предпринимателя Забайкальского района». Присутствующим вручены «Поздравительные адреса». Подарки предпринимателям приготовили участники художественной самодеятельности Детской школы искусств пгт. Забайкальск.
25 июля 2014 года прошли торжественные мероприятия по празднованию «Дня торговли» в г.Чита. От
Забайкальского района в торжественных мероприятиях
приняли три человека: Данилова Мария Георгиевна, Шелопугина Тамара Ивановна и Байрамов Амрах Сухрай оглы.
Губернатором края были вручены благодарственные письма и ценные подарки участникам мероприятий.
26 сентября 2014 года проведена выездная сессия
по вопросу рассмотрения инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории муниципального
района «Забайкальский район» под руководством заместителя председателя Правительства Забайкальского края
– министра экономического развития Забайкальского края
Новиченко Сергея Сергеевича, с участием организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего
предпринимательства.
Презентовали себя 5 субъектов малого и среднего предпринимательства. По каждому инвестиционному проекту даны
рекомендации по привлечению займов, кредитов, получению 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 получены субсидии в размере 3,9 млн. рублей по следующим направлениям:
- на возмещение части затрат, связанных с уплатой лизинговых 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 оборудования (ИП Сюй Л.Е.) в размере 204 тыс.руб.;
- на возмещение части затрат, связанных с приобретением
оборудования в целях создания и (или) развития (модернизации) 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-

«Забайкальское обозрение»
№20(126) пятница 5 июня 2015 год
структуры поддержки предпринимательства, в связи с чем
в мае 2014 года заключено соглашение о совместной деятельности (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 предпринимательства Забайкальского края на сумму 2 миллиона 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 дипломы
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 государственных 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 договорам
составила 67 473,0 тыс.рублей;
Сумма по заключенным договорам составила 59 312,0 тыс.
рублей;
Экономия составила – 8 161,0 тыс.рублей.
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Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищно-коммунальное хозяйство по уровню значимости, можно отнести к одному из основных направлений деятельности администрации.
Действие государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» ранее национальный проект «Доступное
жилье» определило дополнительный комплекс мер, направленный на развитие рынка доступного жилья, механизмов
участия государства в поддержке развития и функционирования этого рынка в целом и повышении доступа на него
определенных групп населения. (утверждено Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014г. №323)
На уровне района Программа включает в себя 2 подпрограммы:
- Обеспечение жильем молодых семей.
- Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры.
Целью программных мероприятий является обеспечение
населения доступным жильем путем реализации механизмов государственной поддержки, развития жилищного
строительства и стимулирования спроса на рынке жилья.
Основными мероприятиями подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей» по данному направлению является предоставление социальных выплат молодым семьям на
приобретение или строительство индивидуального жилья
в размере 35% нормативной стоимости жилья молодым 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 строительство жилья в сумме 10,5 млн. рублей.

Социальная выплата распределилась следующим образом:
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 площадью 1 760,9 кв.м
Финансирование подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» краевой долгосрочной целевой программы «Жилище (2012-2015 годы)», утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 29
декабря 2011 года № 520 в муниципальном районе «Забайкальский район» за 2014 год
Финансирование, тыс. руб.
Выделено из
бюджета ЗК

Поступило из
бюджета ЗК

израсходовано

остаток

5500,1

5500,1

3814,5

1685,6

на подготовку объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду, вт.ч.
По пост. от 06.05.2014 № 252
В т.ч на ОЗП
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Пост от 29.07.2014г№ 451 на ОЗП

2352,4

2352,4

2352,4

0

с/п «Степное»

173,0

131,3

118,3

13,0

На погашение кредиторской задолженности

3223,7

3223,7

3223,7

0

с/п «Рудник-Абагайтуйское»

254,0

194,15

154,9

39,25

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 денежных
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 собственности или 89 % при плановом показателе 80 %, 1 предприятие муниципальной формы собственности (МАНУ «Благоустройство»).
Основные задачи Комплексной программы социально-экономического развития муниципального района «Забайкальский
район» на среднесрочную перспективу в части развития транспортной инфраструктуры, связи сосредоточены на:
- развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение надежности и доступности транспортных услуг,
- развитие сети автомобильных дорог общего пользования.
Основные задачи в сфере развития связи и информатизации:
- обеспечение доступа широких слоев населения к телекоммуникационной инфраструктуре и информационным ресурсам
хозяйствующих субъектов, органов местного самоуправления;
- обеспечение информационного взаимодействия органов местного самоуправления с органами государственной власти,
с организациями и населением.
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 район» в 2014
году
Направление выделенных средств

Проектирование и строительство
дорог

Наименование поселения

Красный Великан

Планировалось
выделить
из средств
дорожного
фонда, тыс.
руб.

Профинансировано из
дорожного фонда

238,0

238,0

Освоено
средств дорожного фонда (тыс.руб.)

Неиспользованные средства вернули
в бюджет
края

238,0

0

всего

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 документации 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

Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда, неиспользованнные в текущем финансовом
году, направляются 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 материалы 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 регулировать 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 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.; по Даурской СОШ 250,0тыс.рублей, на 43,2 тыс.
рублей на приобретены пиломатериалы для образовательных учреждений района.
На приобретение и доставку угля на котельные
школ района в бюджете предусмотрено 3811,7 тыс. рублей.
Заключены 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».
Инвестиционная деятельность
Основные задачи Комплексной программы в сфере инвестиционной деятельности:
- создание условий для привлечения внешних и внутренних
инвестиций;
- содействие процессу привлечения иностранных инвестиций;

- содействие освоению производства новых видов продукции;
- координация и содействие развитию туристской деятельности и создание благоприятных условий для её развития;
- создание в Забайкальском районе особой экономической
зоны туристско-рекреационного типа, которая планируется
в рамках строительства приграничного торгового комплекса.
Привлечение инвестиций в экономику района – ключевая
задача, решение которой позволит увеличить поступления
в доходную часть бюджета района.
На территории района реализуются следующие инвестиционные проекты:
Строительство жилого микрорайона «Южный»
Обществом с ограниченной ответственностью «Шэн Ши»
продолжается строительство жилого микрорайона «Южный». В домах первой очереди ООО «Шэн Ши» готово
предоставить квартиры по государственным программам
учителям, работникам медицины. На настоящее время общество инвестировало денежные средства на сумму более
500 млн. рублей. Возведены 5 блок секций, выполнены все
общестроительные работы. В настоящее время ведутся работы по подключению к инженерной инфраструктуре. Администрация муниципального района на протяжении всего
года оказывала обществу помощь в сфере миграционного
законодательства, привлечения рабочей силы, а также в
оперативном решении локальных проблем.
«Восточные ворота России Забайкальск-Маньчжурия»
Трансграничный туристический парк «Восточные ворота
России» - одно их направлений развития туризма. Инициатором проекта является ООО «Подолье XXI». Основной
целью проекта является привлечение туристов из южных,
центральных и восточных провинций КНР, посещающих
г.Маньчжурия. На территории комплекса планируется осуществление делового туризма с наличием конференц – залов, выставочных центров и других объектов, зон отдыха
с разнообразными стилизованными объектами культуры,
магазинов, кафе, ресторанов, гостиниц. Для привлечения
иностранных туристов будут созданы объекты показа, связанные с национальными особенностями, бытом и культурой народов, проживающих в России и Забайкальском крае
. Проект был презентован на Маньчжурском туристическом форуме, в гг. Харбин и Шанхай, а также был показан в
г. Москве где собрал хорошие отзывы посетителей данных
мероприятий. ООО «Подолье XXI» подписали соглашение с
китайской компанией Pingtan Xihan Industrial Group Co.ltd и
компанией ООО «Да Чжунхуа» Гонконг – о совместной реализации проекта. По результатам проведенных переговоров
было принято решение о создании рабочей группы по подготовке проектно-сметной документации на объекты обеспечивающей инфраструктуры (водоснабжение и водоотведение). Делегация Администрации муниципального района
«Забайкальский район» принимала участие в пленарных заседаниях координационного совета между Правительством
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г.Маньчжурии и Правительством Забайкальского края, где
были рассмотрены дальнейшие перспективы в области развития въездного туризма на территорию Забайкальского
района, были согласованны интересующие моменты в вопросах реализации инвестиционного проекта. В настоящее
время ведется работа по заключению договора между ООО
«Подолье ХХI» и проектно-конструкторским бюро «Вектор» г. Чита на разработку проектно-сметной документации
объектов обеспечивающей инфраструктуры.
ООО «Дуэт»
На территории района продолжается реализация проекта
ООО «Дуэт» строительства промышленной зоны. В промзоне возведено и полностью функционирует административное здание, гостиница, производственные помещения
по выпуску пластиковых окон и дверей, скотча, пошиву
рабочих перчаток, ресторан, станция технического обслуживания для автомашин, швейный цех и другие производственные помещения, также построено 5 корпусов под
производственные и складские мощности, автономная котельная.
В ООО «Дуэт» привлечено работников – 43 человека, из
них 26 человек граждане Российской Федерации, часть из
них проживает в служебном жилье. Общество планирует
развивать логистические услуги, для этого общество ведет
работы по улучшению и увеличению площадей складских
помещений для хранения фруктов и овощей, идущих транзитом через пгт.Забайкальск, параллельно ведутся переговоры с Читинской таможней по созданию на базе складских
помещений терминала СВХ, по оценке общества стоимость
этого проекта будет составлять 55 миллионов рублей, также
появится дополнительно 45 рабочих мест, оценка готовности проекта по данным ООО «Дуэт» составляет 90% от запланированного.
«Забайкальск Сити»
В 2014 году для доработки концепции развития экономического города «Забайкальск Сити», ранее подготовленной
Фондом «Центр стратегических разработок», заключено
Соглашение с Исследовательским Институтом Номура
(Япония).
О проекте было доложено Президенту России В.В. Путину,
и согласно его поручения (Пр-2577 от 4 ноября 2013 года)
Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» проанализировал проекты реализуемые Группой компаний «Олимпик
Сити», в том числе проект по строительству нового интегрированного города Забайкальск Сити. Было отмечено,
что проекты являются эффективными, носят комплексный
характер, и представляют большой интерес в рамках реализации задач по развитию Сибири и Дальнего Востока.
Проект по строительству нового интегрированного города
Забайкальск Сити включен в коридор развития вдоль транспортной оси от Иркутской области, через Забайкальский
край и Китайскую Народную Республику до Приморского
края. Данная инициатива, выдвинутая Группой компаний
«Олимпик Сити» получила одобрение Коллегии Министерства регионального развития РФ (протокол от 04.02.2014г.)
В рамках Проекта предусмотрено строительство новых
железнодорожных линий и формирование сопутствующей инфраструктуры для организации движения поездов

по маршруту Забайкальск – Чита – Улан-Удэ – оз. Байкал,
строительство транспортно-логистических комплексов,
предприятий промышленного и сельскохозяйственного
сектора, развитие туристической и рекреационной инфраструктуры. Данная работа координируется руководством
ОАО «РЖД», для этого, под руководством первого вицепрезидента ОАО «РЖД» А.С. Мишарина, создана рабочая
группа (распоряжение №1097р от 17.05.2013 года) в которую
вошли руководители Департаментов и дочерних организаций ОАО «РЖД», а также представители Забайкальского
края, Иркутской области и ООО «Олимпик Сити».
Совместно с Федеральным Агентством по туризму (Ростуризм) инвестиционный проект «Забайкальск сити» был
представлен на 5-ой Ярмарке Зарубежных Инвестиций Китая в г. Пекин. Сейчас ведется работа по подготовке встречи
с представителями Государственного управления по делам
туризма КНР для создания российско-китайской рабочей
группы для координации и ускорения реализации проекта
в части двухсторонних согласований.
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 научнотехническом форуме и выставке продукции новейших
технологий в г.Маньчжурия, Девятой российско-китайскомонгольской 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 необходимости обеспечения устойчивости бюджетной системы
района;
- обеспечение сбалансированности и устойчивости район-
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ного 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;
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
рублей)

(млн.

Исполнено за
2013 год

Уточненный Исполнено за
план 2014
2014 год

Процент исполнения

Отклонение
2014 год
2014 года к 2013 к 2013
году
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 324,3
335,1
334,4
99,8
+10,1
103,1
от других бюджетов
Объем поступлений налоговых и неналоговых доходов за 2014 год составил 198,6 млн. рублей или со снижением к уровню
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 Российской 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 недоимка
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 поступлений 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 индивидуальных предпринимателей, 2 физических лица. На заседаниях комиссии рассматривались вопросы: нарушения налогового 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 декларирования дохода. Проведено 6 выездных плановых рейдов, на которых обследовано 24 объекта. По результатам проведенной 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
Уточнен2013 года ный план
2014 года

Факт
Процент
2014 года исполнения

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
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Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

7,1

2,0

2,0

100,0

-5,1

28,6

3.
4.

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

Проведена работа по составлению проекта районного бюджета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов. Проект
бюджета своевременно внесен Главой муниципального района «Забайкальский район» в Совет муниципального района
«Забайкальский район» и утвержден Советом 24 декабря 2014 года.
По результатам мониторинга качества управления муниципальными финансами за 2013 год, проведенным Министерством финансов Забайкальского края, Забайкальский район отнесен к муниципальным образованиям с высоким качеством управления муниципальными финансами.

Физическая культура и спорт

2,7

6,0

5,2

86,7

2,5

в 1,9 р.

Основные результаты информатизации и связи

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
поселениями муниципального района «Забайкальский район» не освоены денежные средства поступающие по акцизам по подакцизным 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 выплате компенсации родительской платы за содержание ребенка в дошкольных учреждениях (0,3).
Наибольший удельный вес в расходах приходится на раздел «Образование» - 56,9%, назначения на 2014 год запланированы в сумме 313,1 млн. рублей, фактически исполнено
306,9 млн. рублей, процент исполнения – 98,0.
По исполнению «майских» указов Президента
Российской Федерации по повышению заработной платы
работникам муниципальных учреждений культуры проведена работа по расчету и выплате дополнительных средств,
необходимых на повышение заработной платы. Размер субсидии на повышение заработной платы из краевого бюджета в 2014 году составил 4,6 млн. рублей. Ежеквартально
проводится мониторинг по повышению заработной платы
(ЗП-образование, ЗП-культура), также ежемесячно проводится мониторинг по выплате заработной платы с учетом
повышения.
В 2014 году в консолидированном бюджете было предусмотрено:
- 11 муниципальных программ на сумму 2,1 млн. рублей, исполнение составило 1,8 млн. рублей;
- 3 краевые программы на сумму 13,7 млн. рублей, исполнение составило 12,0 млн. рублей;
- 2 федеральные программы на сумму 0,5 млн. рублей, исполнение составило 0,5 млн. рублей.

В 2014 году проведено 5 заседаний рабочей группы по
повышению эффективности бюджетных расходов муниципальных учреждений. На заседания рабочей группы были
приглашены руководители муниципальных учреждений.
Основные вопросы рассматриваемые на заседаниях: выполнение целевого индикатора средней заработной платы, приведение штатной численности к нормативной, проведение
мероприятий по оптимизации численности и расходов муниципальных учреждений. По результатам работы рабочей
группы было сокращено 30 ставок.
Проведено 4 заседания рабочей группы по контролю дебиторской и кредиторской задолженности. По итогам работы
снижена кредиторская задолженность казенных, бюджетных 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 муниципального района «Забайкальский район». По результатам
работы комиссии :
- выдан бюджетный кредит сельскому поселению «Даурское» в сумме 3 млн. рублей на исполнение Федерального
Закона №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства»;
-проведена реструктуризация бюджетного кредита в сумме
4 млн. рублей сельскому поселению «Даурское» на исполнение Федерального Закона №185-ФЗ «О Фонде содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства».
В 2014 году Комитетом по финансам муниципального района «Забайкальский район» осуществлялся муниципальный
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. рублей. По результатам контрольных мероприятий для устранения выявленных нарушений приняты следующие меры:
1.
закрыты лимиты бюджетных ассигнований на сумму 47,8 тыс. рублей;
2.
представлены оправдательные документы по выявленным нарушениям;

привлечены к взысканию стимулирующей выплаты 4 руководителя муниципальных учреждений;
начисление заработной платы приведено в соответствие с нормативными документами.

1. Выполнены основные требования ФЗ № 210 в части предоставления муниципальных услуг в электронном виде соответствующие данному периоду.
2. Завершен переход в муниципальном районе на межведомственное и межуровневое взаимодействие.
3. Обеспечена возможность для заявителей при получении муниципальных услуг предоставлять документы в электронном виде с использованием государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг
Забайкальского края».
4. Система электронного документооборота доведена до уровня поселений.
5. Упрощена процедура регистрации граждан на портале госуслуг.
Эффективная работа по выполнению имеющихся планов и программ, является залогом для дальнейшего развития района, улучшения качества жизни и благосостояния его жителей, и как следствие - доверие населения к органам власти всех
уровней.

Приложение № 2
к решению Совета муниципального
района «Забайкальский район»
от «29» мая 2015 года № 176
Итоги выполнения утвержденных мероприятий комплексной программы
социально-экономического развития муниципального района «Забайкальский район» в 2014 году
№
п/п

Программные мероприятия

Исполнение мероприятий

Причины
неисполнения

1. В сфере образования
1

** Разработка проектносметной документации на
строительство СОШ на 400
мест в п.ст. Билитуй

ООО «Релиз» разработана предварительная проектно-сметная документация на строительство СОШ на 420 мест, имеется земельный
участок 75:06:070102:162 общей площадью 25820 м2 для строительства. Проектируемое здание школы – двухэтажное со спортивным
залом, чердачной крышей и техническим подпольем. Общая площадь застройки 1311,3 м2, общая площадь здания 2938,7м2, полезная
площадь здания 1817,6 м2, строительный объем 11011,3 м3. Проектно-сметная документация направлена в Министерство территориального развития Забайкальского края, Министерство образования, науки и молодежной политики, Администрацию Губернатора
Забайкальского края.

2

** Разработка проектносметной документации на
строительство СОШ на 500
мест в п.г.т. Забайкальск

-

3

**…Ремонт…кровли МОУАбагайтуйской СОШ № 7,
МОУ Рудник-Абагайтуйской
ООШ № 5

Ремонт кровли МОУ Абагайтуйской СОШ № 7 выполнен частично
над спортзалом, на выполнение данных работ заключены договоры
сумму 461,8 тыс. руб.
Ремонт кровли МОУ Рудник-Абагайтуйской ООШ № 5 не выполнен.

**
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4

** Замена котла в котельной
МОУАбагайтуйской СОШ
№7

Август - сентябрь 2014г. был произведен ремонт котла к отопительному сезону: очистка дымоходов, ревизия запорной арматуры,
текущие ремонты сетевых и подпиточных насосов, сварочные
работы и частичная замена внутренних трубопроводов отопления и
водоснабжения.

5

Капитальный ремонт МОУ
Степнинской ООШ

В 2014 г. выполнен капитальный ремонт спортивного зала на сумму
по проведенному аукциону 1234,3 тыс. руб. Произведены работы по
укреплению стены здания, полной замене штукатурки, замена пола,
электромонтажные работы, замена дверных блоков, малярные работы, кроме того, произведен ремонт облицовочной части кирпичной
кладки под оконным проемом второго этажа в здании школы.

6

Устройство канализации в
пищеблоке МОУ СОШ № 2
п.г.т. Забайкальск

Разработана проектно-сметная документация на сумму 584,5 тыс.
рублей

7

Ремонт спортзала МОУ Абагайтуйская СОШ № 7

За счет субсидии из федерального бюджета на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой 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 школы)
на сумму 2,8 млн. рублей, приобретено оборудование для занятий
физической культурой и спортом на сумму 292,0 тысячи рублей.

8

9

10

Модернизация системы образования

В рамках модернизации региональной системы образования Забайкальского края в 2014 году поступили: учебная литература,
оргтехника, спортивный инвентарь, оборудование для пищеблока
на сумму 4,8 млн.рублей.

Проведение текущих ремонтов образовательных
учреждений

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.
За счет средств местного бюджета проведена на промывка
системы отопления в МОУ СОШ №1 в сумме 240 тыс. руб.; по Даурской СОШ 250,0 тыс.рублей, на 43,2 тыс. рублей на приобретены
пиломатериалы для образовательных учреждений района.
На приобретение и доставку угля на котельные школ района в бюджете предусмотрено 3811,7 тыс. рублей. Заключены 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».

12

Создание групп предшколь- Проводится работа с надзорными органами по решению вопроса о
ной подготовке на базе МОУ возможности размещения групп предшкольной подготовки
Красновеликанской и Степнинской ООШ

13

Модернизация системы дошкольного образования

14

** Устройство системы отопления спальных корпусов
и столовой в МОУ ДОД
ДОО(П)Ц «Пограничник»

-

15

Текущий ремонт помещений
в МОУ ДОД ДОО(П)Ц «Пограничник»

В МОУ ДОД ДОО (П)Ц «Пограничник» был проведен текущий
ремонт на 40 тыс.руб.

16

** Строительство сцены в
МОУ ДОД ДОО(П)Ц «Пограничник»

Разработана проектно-сметная документация на сумму 343,0 тыс.
рублей

17

Строительство спортивной площадки в МОУ ДОД
ДОО(П)Ц «Пограничник»

-

18

Реализация муниципальной
программы «Забайкальское
лето»

В рамках муниципальной программы «Забайкальское лето» (20122014 гг.) выделено 302,5 тыс. рублей, из них:
- 101,2 тыс. рублей на витаминизацию дошкольных учреждений;
- 3,6 тыс. руб. на страхование детей от несчастных случаев.
- 197,7 тыс.рублей на трудовую занятость учащихся.

19

Проведение летней оздоровительной кампании

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.

Реализация муниципальной программы «Школьное питание» (2012-2015 г.г.)
20

Приобретение мебели для
обеденных залов и пищеблоков, совершенствование
эстетического оформления
обеденных залов

Для повышения охвата горчим питанием учащихся, во всех образовательных учреждения района частично заменена и приобретена
недостающая посуда и мебель. Оснащение столовых образовательных учреждений торгово–технологическим оборудованием и приобретение современного инвентаря и посуды для приготовления
пищи произведено за счет лимитов образовательных учреждений.
В рамках модернизации системы образования из собственности
Забайкальского края безвозмездно поступили 2 пароконвенкомата
(СОШ № 1 и СОШ № 2 пгт.Забайкальск).

21

Льготное питание учащихся
из малообеспеченных семей,
находящихся в сложной
жизненной ситуации, исходя
из действующих натуральных норм и сложившихся
розничных цен

Для оказания поддержки детям из малообеспеченных семей, находящихся в сложной жизненной ситуации, в целях удешевления
стоимости питания было выделено из бюджета муниципального
района «Забайкальский район» 415,5 тыс. рублей в расчёте 3 рубля
на 1 учащегося

Приобретение жилья для де- Приобретено 2 жилых помещения для детей – сирот и детей, оставтей-сирот и детей оставших- шихся без попечения родителей в п.ст. Даурия, по исполнению
ся без попечения родителей вступивших в законную силу судебных решений на сумму 1,1 млн.
рублей.
Разработка проектно-сметной документации на строительство нового детского
сада в п.г.т. Забайкальск на
240 мест

Получен кадастровый паспорт земельного участка по адресу: Забайкальский край, Забайкальский район, п.г.т. Забайкальск, ул. Южная
1а, общей площадью 9500 м2. Согласно полученной предпроектно–сметной документации разработанной ООО «Релиз» детский
сад на 200 мест, площадь здания 3814,9 кв.м., строительный объем
12553,82 куб.м., средняя высота здания 8,2 м., площадь застройки
1546 кв.м.

За счет субсидий из федерального бюджета по модернизации региональной системы дошкольного образования проведены капитальные ремонты детских 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 (капитальный ремонт внутренней системы отопления и канализации, 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.

Реализация муниципальной программы «Забайкальское лето» (2012-2015 г.г.)

Реализация муниципальной программы «Детство (2012-2014 Г.Г.) »
11
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Реализация приоритетного национального проекта «Образование»

**

**
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23

24
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Приобретение школьной
мебели

В 2014 году школами муниципального района «Забайкальский район» была приобретена следующая школьная мебель: столы ученические регулируемые, столы ученические 2 – местные, кресла, столы
письменные, шкафы открытые, доски настенные, компьютерные
стулья, тумбы.

Капитальный ремонт
учреждений дополнительного образования (ДШИ
Билитуй, ДШИ Забайкальск,
МОУ ДОД Центр Ровесник,
ДМШ п.ст. Даурия) в рамках
модернизации региональной
системы дополнительного
образования

В 2014 году подготовлены предварительные сметы для определения стоимости объема работ на замену кровли ДШИ Забайкальск,
капитального ремонта ДШИ Билитуй, капитальный ремонт Билитуйского клуба под размещение ДШИ Билитуй.

Проведение мониторинга
состояния материальнотехнической базы общеобразовательных учреждений
района

Ежегодно проводится мониторинг состояния материально – технической базы общеобразовательных учреждений района и представляется в Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края.

Заключение Соглашения
между Министерством образования, науки и молодежной политики Забайкальского края и Администрацией
МР ЗР о взаимодействии в
сфере образования

В марте 2014 года в Министерстве образования, науки и молодежной политики Забайкальского края проведена защита комплекса
мер по модернизации общего и дошкольного образования. Подписано Соглашение о взаимодействии в сфере образования между
Министерством образования, науки и молодежной политики Забайкальского края и Администрацией муниципального района «Забайкальского района».
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28

Проведение конкурса на
право заключения энергосервесных контрактов

Проведение конкурса на право заключения энергосервесных контрактов в 2014 году не заключались.

29

Проведение энергетических
обследований шести зданий
(помещений) муниципальных бюджетных учреждений, разработка техникоэкономических обоснований
на реализацию энергосберегающих мероприятий

Во всех учреждениях района, финансируемых из бюджета района
еще в 2013 году проведены энергетические обследования. Составлены энергетические паспорта потребителей топливно – энергетических ресурсов.

Реализация муниципальной программы «Обеспечение экологической безопасности окружающей среды и населения
муниципального района «Забайкальский район» при обращении с отходами производства и потребления (2012-2015
годы)»
30

31

Строительство на территории мкр. Южный (в прилегающей местности) коттеджей
и подключение их к необходимой инфраструктуре,
внутренняя отделка

Обществом с ограниченной ответственностью «Шэн Ши» продолжается строительство жилого микрорайона «Южный». В домах
первой очереди ООО «Шэн Ши» готово предоставить квартиры по
государственным программам учителям, работникам медицины. На
настоящее время общество инвестировало денежные средства на
сумму более 500 млн. рублей. Уже выполнены следующие работы:
возведены 5 блок секций, выполнены все кровельные работы по
этим секциям, заложены и возведены фундаменты на 7 блок секций,
построено 50 гаражей для легковых автомашин, установлены оконные и балконные блоки из ПВХ, перильные ограждения в подъездах, двери во все квартиры и входные двери в подъезды, построены
2 коттеджа на площадью 100 и 120 кв.м. На настоящее время общество ведет наружные – штукатурные работы и ведется подключение
к инженерной инфраструктуре. Администрация муниципального
района на протяжении всего года оказывала обществу помощь
в сфере миграционного законодательства, привлечения рабочей
силы, а также в оперативном решении локальных проблем.

Реализация муниципальной программы «Чистая вода» на территории муниципального района «Забайкальский район»
(2011-2015 годы)
27

Строительство станции
водоочистки в п.г.т. Забайкальск

Объект смонтирован полностью. В апреле – мае 2015 планируется
установка фильтров, врезка в сеть и подключение. На выполнение
данных работ было затрачено денежных средств на сумму 35000,0
тыс. руб., еще необходимо для погашения долга перед подрядчиком
27800,0 тыс.руб. В 2014 году поступили средства из федерального
бюджета в сумме 582,2 тыс.рублей на технологическое присоединение к электрическим сетям.

Реализация муниципальной программы «Внедрение энергосберегающих мероприятий направленных на повышение
энергетической эффективности учреждений социальной сферы на территории муниципального района «Забайкальский район» Забайкальского края на 2013 – 2020 годы»

** Оформление документов
на объекты размещения отходов
Разработка технического
задания на проектирование
и строительство полигона
ТБО в п.г.г. Забайкальск

Проводилось оформление документов на 6 месяцев.
Разработка технического задания на проектирование и строительство полигона ТБО не проводилась.

Реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»
Реализация муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
муниципального района «Забайкальский район» на 2012-2015 годы»
32

2. В сфере формирования рынка доступного жилья и реформирования жилищно-коммунального хозяйства
26
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Ремонт сетей теплоснабжения и водоснабжения в
сельских поселениях «Билитуйское», «Даурское» и
городском поселении «Забайкальское»

На ремонт сетей теплоснабжения и водоснабжения из бюджета Забайкальского края было выделено 11076,2 тыс. руб, в том числе на
погашение кредиторской задолженности.
Было выполнено работ на сумму 7535,3 тыс. руб, в том числе 6167,0
тыс. руб из краевого бюджета, 1685,5 тыс. руб городское поселение
«Забайкальское» вернули в край. В сельском поселении «Даурское»
на ремонт тепловых сетей, ремонт водовода и приобретение дизель
генератора затрачена сумма 2490,7 тыс. руб. В сельском поселении
«Билитуйское» на ремонт теплотрасс, замену сетевого насоса и замену котла в котельной затрачена сумма 944,6 тыс. руб. В городском
поселении «Забайкальское» на ремонт теплотрасс затрачена сумма
2300,0 тыс.руб. 1800,0 тыс. руб муниципальный район «Забайкальский район» оплатил за канализацию.

Реализация муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей муниципального района «Забайкальский район» (2006-2015 годы)»

33

Формирование списка молодых семей – участников
программы

Списки формировались в течение года на 01.01.2015 в списке на
участие в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» состояло 12 семей. В 2014 году подали заявление и были включены в
список две семьи.
На основании приказа Министерства территориального развития
Забайкальского края от 31 октября 2014 года № 67, направлены документы для участия в конкурсном отборе на 2015 год.

82
34

35

«Забайкальское обозрение»
№20(126) пятница 5 июня 2015 год

Предоставление социальных
выплат молодым семьям на
приобретение жилья, в том
числе на оплату первоначального взноса по ипотечному кредиту

Публикация в СМИ и на
официальном сайте Администрации муниципального
района «Забайкальский
район» информации по
разъяснению целей и задач
программы «Обеспечение
жильем молодых семей
муниципального района «Забайкальский район»

В соответствии с заключенным Дополнительным Соглашением от
11.06.2014г. № МС-212/2013 1 семья по полученному в 2013 году
свидетельству получила социальную выплату на сумму 510,3 тыс.
руб., в том числе из средств федерального бюджета 228,15 тыс.руб.,
краевого бюджета 232,75 тыс.руб., бюджета муниципального района
49,4 тыс.руб.
В соответствии с заключенными на 2014 год Соглашениями от
04.07.2014г. № 06/2014-131 на сумму 113,7 тыс.рублей из средств краевого бюджета, дополнительным Соглашением № 06/2014-131/1 от
03.09.2014 средства федерального бюджета 196,6 тыс.руб., муниципального бюджета – 200,0 тыс. руб.
По вышеуказанным Соглашениям 2014 года в настоящее время выдано 1 свидетельство семье Шемелиной Н.А. на сумму 510,3 тыс.
руб., семьей приобретен жилой дом общей площадью 42,4 м2.
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Реализация муниципальной целевой программы «Демографическое развитие муниципального района «Забайкальский
район»

Создание центра психологопедагогической поддержки
молодых семей, одиноких и
малолетних матерей

43

Проведение мероприятий по В течение года проводились мероприятия по укреплению семьи.
вопросам семейного воспи- Был проведен районный праздник посвященный Дню матери, с врутания
чением подарков, благодарственных писем. Учреждениями культуры были проведены конкурсные программы «Папа и я», «Моя
семья» и др., в которой приняли участие младшие школьники и их
родители. Постоянно проводятся родительские собрания в общеобразовательных учреждениях с приглашением психологов, социальных педагогов, медицинских работников, по вопросам семейного
воспитания и здорового образа жизни. Проведено свыше 8 таких
собраний. Охват около 300 человек. В учреждениях культуры всех
поселений района ежемесячно проводятся различные мероприятия
на улучшения взаимоотношения в семье, ведение здорового образа
жизни, воспитания патриотизма и др.

Реализация муниципальной целевой программы «Благоустройство населенных пунктов
муниципального района «Забайкальский район» (2012-2014 годы)»
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**…Проведение капитального ремонта центральной
площади и прилегающей
территории в п.г.т. Забайкальск

38

Работы по благоустройству
придомовых территорий

**

Городское поселение «Забайкальское» выполнило работы по благоустройству придомовых территорий (ул. Комсомольская 19,21,23,
ул. Красноармейская 28, ул. Советская) на сумму 1137,2 тыс.рублей.

Реализация муниципальной программы «Доступная среда на 2013-2015 годы»
39

Оборудование пандусами и
поручнями муниципального
дошкольного образовательного учреждения детского
сада №1 «Солнышко».

-

40

Оборудование пандусами и
поручнями входных помещений:

По муниципальной программе «Доступная среда на 2013-2015гг.» в
2014 году было выделено 50 тысяч рублей. Средства были затрачены
на оборудование входного пандуса в СОШ №2.

- МАОУ СОШ № 1 п.г.т. Забайкальск;
- МОУ СОШ № 2 п.г.т. Забайкальск;
- МОУ Даурская СОШ;
- МОУ Харанорская ООШ

При центре ГУСО БСРЦ» Подросток» создан кабинет психологического здоровья семьи, в течение 2014года получили помощь – 91
чел.(Заключен договор безвозмездного пользования с ГУСО БСРЦ
«Подросток» на помещение, расположенное по адресу: пгт.Забайкальск, ул. Красноармейская,10)

42

3. В сфере благоустройства территорий

** Разработка проекта капи- тального ремонта центральной площади и прилегающей
территории в п.г.т. Забайкальск

В ноябре 2014 г. в районе был проведен фестиваль для детей с
ограниченными объем финансирования составил 15,4 тыс.руб.
Проведена Елка для детей с ограниченными возможностями и детей
из малообеспеченных детей (объем финансирования 94,98 тыс.
рублей).

4. В сфере рынка труда

Информация о программе размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте муниципального района «Забайкальский район» (www.zabaikalskadm.ru) и в
информационном вестнике «Забайкальской обозрение».

36

Организация и проведение
фестивалей, конкурсов,
концертов и других социально-культурных мероприятий для инвалидов и детей
инвалидов

83

Отсутствие
финансовых
средств

84
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Организация профилактиче- Всего на учете в КДН и ЗП района состоит 58 человек. В 2014 году
ской работы с неблагополуч- проведено 27 заседаний КДН и ЗП из них 8 выездных в селах
ными семьями
района. Рассмотрено 109 протоколов об административном правонарушении (28 протоколов в отношении несовершеннолетних лиц,
81 протоколов в отношении родителей). На заседаниях комиссии
заслушивались руководители ведомств и учреждений системы профилактики ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних» и др.
В 2014г. КДН и ЗП совместно со специалистами органа опеки и попечительства, с социальными педагогами образовательных учреждений района, с социальными работниками поселений и со всеми
другими ведомствами профилактики проводились мероприятия с
целью выявления неблагополучных семей. За 2014 г. выявлено 8 неблагополучных семей.
Постоянно ведется профилактическая работа с родителями, отрицательно влияющими на детей. С данными родителями проводятся
индивидуальные профилактические беседы, составляются акты
жилищно- бытовых условий.
По мере необходимости неблагополучным семьям оказывается социальная, юридическая помощь ( помощь в устройстве на работу,
вещами , учебниками, канц. товарами др. ).
Реабилитационный центр «Подросток» оказывает помощь в устройстве детей в учреждение на определенный период, пока обстановка
в семье не нормализуется, помощь в оформлении документов».
Ежемесячно КДН и ЗП совместно с ОМВД России по Забайкальскому району, специалистами органа опеки и попечительства, социальными педагогами образовательных учреждений и другими представителями ведомств системы профилактики проводятся дневные и
вечерние рейды. За 2014г. проведено 87 рейдов, из них 9 вечерних
в ходе которых были проверены неблагополучные семьи и несовершеннолетние, состоящие на профилактическом учете в КДН и ЗП. В
течение первого полугодия 2014г. проводились подворовые обходы,
рейды по неблагополучным семьям и подросткам, состоящим на
учете в КДН и ЗП, ПДН. Во время проводимых рейдов выявлено
детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 38
детей. Из них: устроены на опеку – 22 ребенка, устроены в государственное учреждение 13 детей, 3 детей в ГУСО БСРЦ «Подросток».
Обследовано 135 неблагополучных семей, в данных семьях проведены профилактические беседы, составлены акты обследования
жилищно- бытовых условий.
Педагогами школ, наставниками постоянно проводится работа по
вовлечению подростков в кружки, секции, проводимые во внеурочное время. Во время каникул с детьми «группы риска» работниками учреждений культуры проводятся различные мероприятия.
В июне 2014г. при поддержке Центра занятости населения Забайкальского района трудоустроено на работу 3 подростка, состоящих
на учете в КДН и ЗП. На постоянную работу трудоустроено 2 несовершеннолетних.
В каждом поселении муниципального района «Забайкальский
Оказание социальной и юри- Работниками Администрации муниципального района «Забайкальдической помощи неблагоский район», Отделом социальной защиты населения постоянно
получным семьям
оказывается следующая социальная и юридическая помощь:
- оказание социальной и юридической помощи неблагополучным
семьям – 3328 услуги (консультирование, содействие в получении
документов, оказание натуральной помощи, оформление социальных выплат и др.);
- содействие устройству на воспитание детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в семью – дано 25 консультаций;
- выезды специалистов в сельские поселения с целью оказания
социальной помощи семьям, находящихся в трудной жизненной
ситуации-75 выездов и др.
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Проведение районных
мероприятий по вопросам
профилактики злоупотребления психотропными
веществами.

В 2014г. проводились профилактические работы среди несовершеннолетних по вопросам алкоголизма и токсикомании. При
выявлении случаев алкоголизма и токсикомании среди несовершеннолетних, с данными детьми работает врач- нарколог ГУЗ «Забайкальская ЦРБ».
В районе проведено 253 мероприятия, направленных на профилактику наркомании (антинаркотические акции, лекции, беседы
и др. мероприятия). В 2014г. проведено 102 правоохранительные
операции (рейды, проверки) направленных на выявление (пресечение) фактов незаконного оборота наркотиков. В 2014г. проведены
следующие мероприятия: «Стоп- наркотик»; «Сообщи, где торгуют
смертью»; «МАК-2014» и др.
В 2014г. 3 несовершеннолетних прошли лечение от токсикомании
в Краевом наркологическом диспансере г. Чита. В образовательных
учреждениях проводятся лекции о вреде алкоголизма, наркомании,
токсикомании среди несовершеннолетних.

47

Проведение смотров конкурсов на лучшую организацию
работы по охране труда на
предприятиях муниципального района «Забайкальский
район»

Распоряжением Администрации муниципального района «Забайкальский район» № 83 от 14 марта 2014г. «О проведении конкурса
на лучшую организацию работы в области охраны труда в организациях муниципального района «Забайкальский район» был объявлен конкурс. На данные цели из районного бюджета было выделено
30 тыс. рублей. Награждение победителей было проведено в рамках
празднования Всемирного дня охраны труда
(1-е место Даурская школа; 2-е место Красновеликанская школа; 3-е
место детская школа искусств пгт.Забайкальск).
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Оказание помощи детям-ин- Оздоровлено 6 детей инвалидов. Из средств муниципального
валидам
бюджета ко Дню инвалида выплачена адресная социальная помощь
всем семьям, имеющим на воспитании детей – инвалидов (36,0 тыс.
рублей).
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Организация и проведение
методических семинаров-совещаний со специалистами
по охране труда всех форм
собственности муниципального района «Забайкальский
район»

85

Проведено два совещания по охране труда, с руководителями агропромышленного комплекса и образования, одно из них прошло в
четвертом квартале. На данной комиссии были рассмотрены следующие вопросы: соблюдения условий охраны труда, эпидемиологическая ситуация, ветеринарный контроль в организациях сельского
хозяйства.
Оказана методическая и практическая помощь всем проверяемым организациям по оформлению документации. Всем данным
организациям был выдан примерный перечень документации по
охране труда, наличие, хранение и ведение которых должно быть
организовано работодателем. Данный рекомендательный документ
включает в себя локальный акт и основания для его заведения.
Оказана методическая помощь по вопросам специальной оценке
условий труда и разработке коллективных договоров.

5. В сфере культуры
Реализация муниципальной целевой программы «Развитие культуры в муниципальном районе «Забайкальский район»
на 2011- 2014 годы»
50

** Обучение 5 специалистов
библиотечной системы по
программе «Ирбис» г. Чита

В 2014 году за счет средств бюджета городского поселения «Забайкальское» в Забайкальской краевой универсальной научной
библиотеке им. А.С. Пушкина г. Чита с центральной библиотечной
системы п.г.т. Забайкальск прошли обучение два специалиста по
программе «Ирбис».
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Материально-техническое
оснащение ДМШ, ДШИ

В 2014 году ДШИ и ДМШ приобретены ноутбук, ученические
парты, сценические костюмы, методическая литература, мебель,
огнетушители, на сумму 285,5 тыс.рублей.
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Комплектование книжного
фонда

53

Подписка газет и журналов
на 1- полугодие
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Проведения праздничных
мероприятий (69 – я годовщина Победы в Великой
Отечественной войне, День
пограничника, День матери,
День пожилого работника,
День города «Забайкальску
110 лет», Районный детский
конкурс «Дангина – 2014»,
«Гэсэр-2014» посвященный
празднованию Сагалган,
День России, мероприятия в
учреждениях культуры, Елка
Главы муниципального района, чествование ветеранов
ВОВ юбилейными днями
рождения начиная с 90 летия

За счет средств бюджета городского поселения «Забайкальское»
приобретены книги для комплектования книжного фонда, а также
осуществлена подписка на газеты и журналы на сумму 34,7 тыс.
рублей.
Самыми значительными мероприятиями в отчетном году были
мероприятия патриотической направленности: предоставление
ветеранам и труженикам тыла адресной помощи от Главы муниципального района, к празднованию 69- годовщине победы прошел
театрализованный концерт «Подвигу жить в веках», выставка детских рисунков на военную тематику «Мы пришли к тебе, Победа»,
торжественный митинг «Не может быть забвенья», праздничный
концерт. День пожилого человека состоялся в доме культуры. На
праздничный концерт «День добра и уважения были приглашены
ветераны, жители поселка, участники клуба «Подснежник». 29 ноября, в рамках празднования самого трепетного праздника – «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, участники клубных формирований. Конкурс прошел в два
этапа из-за огромного количества конкурсантов. Ежегодно проходит конкурс патриотической песни «Живи, Россия». В этом году 25
– летие со дня вывода войск из Афганистана прошло в торжественной обстановке, с вручением почетных грамот и наград, состоялся
праздничный концерт. Традиционно проходят торжественные
проводы для призывников. День города – это значимое событие в
жизни граждан нашего поселка, в 2014 году празднование было
перенесено на август месяц. Праздник начался флешмобом «С
днем рождения, Забайкальск», в котором приняли участие многие
организации поселка и военные структуры, затем на сцене в парке
были награждены лучшие люди нашего поселка, которые внесли
вклад в улучшения благосостояние города, с активной жизненной
позицией. В программе приняли участие творческие коллективы,
гости из соседних районов: Борзинский клуб железнодорожников,
РЦКД п. Агинское, театр «Иллюзион» с огненным шоу г. Чита,
ансамбль песни и пляски «Забайкальские казаки». Завершилось
празднование ярким, салютом. На проведение мероприятий из бюджета муниципального района «Забайкальский район» затрачено
690,6 тыс.рублей.

6. В сфере физкультуры и спорта

57

Строительство первой очереди физкультурно-оздоровительного комплекса

-

** Завершение строительства Безвозмездно из собственности края в собственность муниципальстадиона «Забайкалец»
ного района «Забайкальский район» передано покрытие футбольного поля на сумму 12,2 млн.рублей. В 2014 году проведена работа по
поиску организации, в целях проведения сертификации в системе
добровольной сертификации в области физической культуры и
спорта

56

Открытие шахматно-шашеч- В ноябре 2014 открылся районный шахматный клуб в Доме Культуной секции
ры городского поселения «Забайкальское».

В связи с
выходом
новых нормативных
документов
на проектирование,
в настоящее время
проводится
пересмотр
проектной
документации.

Реализация муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в
муниципальном районе «Забайкальский район» на 2011-2014 годы»
58

** Строительство хоккейной
коробки на базе МОУ СОШ
№2

Решается вопрос по разделению земельного участка школы и строительству хоккейного корта ангарного типа.

59

** Обеспечение ДЮСШ №
1 спортивным инвентарем,
формой

-
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Проведение районных физкультурно-массовых мероприятий

В 2014 году проводились следующие мероприятия: районная спартакиада «Сагаалган 2014»; первенство района по волейболу, среди
учащихся средних школ; эстафета на призы газеты «Забайкалец»;
районный этап спартакиады допризывной молодежи; районная
спартакиада, посвященная Дню молодежи; первенство района по
легкоатлетическому кроссу, мини-футболу среди учащихся общеобразовательных школ; межрайонный турнир по волейболу среди
мужских команд на кубок Главы Забайкальского района; первенство
района по мини-футболу среди учащихся средних общеобразовательных школ под девизом «Спорт против наркотиков»; личное
Первенство района по шахматам; первенство района по настольному теннису среди учащихся общеобразовательных школ; спортивно-массовые конкурсы среди детей на льду, посвященные открытию
ледового сезона.
Всего прошло 32 мероприятия, в них приняли участие около 1428
человек, в районе: 20 мероприятий, приняли участие около 1328
человек, выезд на межрайонные и краевые: 12 мероприятий, в составе сборной района выезжало 100 человек. Всего было выделено и
затрачено 242,1 т.р.

61

** Закупка спортивного
инвентаря, формы для спортсменов-инвалидов

-

7. В сфере промышленного производства
55
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Оказание содействия в
строительстве на базе ООО
Дуэт логистического терминала и складов временного
хранения, хранение грузов
идущих транзитом через
многосторонний автомобильный пункт пропуска Забайкальск. Создание новых
рабочих мест.

Строительство складов временного хранения завершено на 80%.
Комплектование комиссией соответствующим оборудованием,
также появится дополнительно 45 рабочих мест. Ориентировочный срок ввода в эксплуатацию сентябрь 2015 года. В ООО «Дуэт»
привлечено работников – 43 человека, из них 21 человек граждане
Российской Федерации жители пгт. Забайкальск, часть из них проживает в служебном жилье.

8. В сфере агропромышленного комплекса

**

**
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Реализация Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы
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Ввод (приобретение) 500
кв.м. жилья для граждан,
проживающих в сельском
поселении «Даурское»

69

в т.ч. 200 кв.м. для молодых
семей и молодых специалистов

7

Ввод (приобретение) 108
кв.м. жилья для граждан,
проживающих в сельском
поселении «Черно-Озерское»

71

в т.ч. 54 кв.м. для молодых
семей и молодых специалистов

72

Ввод (приобретение) 108
кв.м. жилья для граждан,
проживающих в сельском
поселении «Билитуйское»

73

в т.ч. 54 кв. м. для молодых
семей и молодых специалистов

74

Ввод (приобретение) 108
кв.м. жилья для граждан,
проживающих в сельском
поселении «Степное»

Реализация муниципальной целевой программы «Поддержка и развитие агропромышленного комплекса муниципального района «Забайкальский район» (2013 - 2020 годы)»
63

64

65

66

Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей посредством
предоставления субсидий
на приобретение элитных
семян.

В 2014 году растениеводческими хозяйствами района было приобретено 152 тонны семян зерновых культур I и II репродукции на
сумму более 1 миллиона рублей. ООО «Черноозерское» - 54 т., ИП
ГКФХ Баженов Ю.В. – 64 т., ИП ГКФХ Доржицыренов Д.Б. – 18 т.
ИП Мелентьев – 18 т. СХПК «Степной» провели посевную собственными семенами. План по приобретению кондиционных семян
выполнен на 95 %.

Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей посредством
предоставления субсидий на
возмещение части стоимости при покупке племенных
овец и коз

Приобретение племенных высокопродуктивных баранов – производителей тонкорунной породы – овец 31 голова и эдильбаевской
мясной породы 9 голов. Выполнение данного мероприятия позволило производить промышленное скрещивание, в результате
которого, 60% полученного молодняка, помеси, как в скотоводстве,
так и в овцеводстве.

Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей посредством
предоставления субсидий на
возмещение части стоимости при покупке тракторов и
комбайнов

Приобретение:
ИП ГКФХ Прокопьевым С.И. пресс-подборщика рулонного ПРФ
145 – 1ед.;
ИП ГКФХ Вотинцевым А.Н. сенокосилка - 1ед;
ИП ГКФХ Вотинцевым А.Н. трактора SF-240 – 1ед.;
ИП ГКФХ Бронниковым Ю.В. трактора Белоруса 82.1 – 1ед.;
ИП ГКФХ Бронниковым Ю.В. погрузчика ПКУ-0,8 для МТЗ – 1ед.,
ИП Мелентьевым В.Н. трактора КНР- SF -504 - 1 ед.

Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей посредством
предоставления субсидий на
возмещение части стоимости
при покупке комплексных
автономных энергетических
станций, включая ветроэнергетические установки и
солнечные батареи.

Приобретение:
ИП ГКФХ Шейховым Ш.Ш. бензогенератора ELITE 8500 EA – 1 ед.;
Вотинцевым А.Н. солнечные батареи - 2 ед.;
ИП Мелентьевым В.Н. солнечные батареи - 2 ед.
Сумма субсидий из районного бюджета составила 300,0 тыс.рублей.

Реализация муниципальной целевой программы «Строительство и ремонт объектов для захоронения и утилизации
биологических отходов на территории муниципального района «Забайкальский район» на 2013-2017 годы»

67

Строительство объектов для
захоронения и утилизации
биологических отходов на
территории Забайкальского
района в сельском поселении
«Билитуйское»

Служебная записка от 22.12.2014. №1163-В о рассмотрении вопроса
по перераспределению денежных средств, так как в бюджете сельского поселения «Билитуйское» не предусмотрено финансирования
данного мероприятия, земельный участок не оформлен, проектносметная документация отсутствует

Заявок на приобретение жилья граждан, проживающих в сельской
местности в т. ч. молодых семей и молодых специалистов не поступало.
В адрес Глав сельских поселений муниципального района «Забайкальский район» направлена информация от 22.08. 2014г. № 2682
о возможности предусмотреть в бюджете поселения, на 2015 год,
софинансирование средств в размере 10% от расчетной стоимости
строительства (приобретение) жилья в сельской местности, а также
определить граждан, молодых семей и молодых специалистов, изъявивших желание улучшить свои жилищные условия с использованием социальной выплаты.
В адрес Заместителя Председателя Правительства Забайкальского
края Министру сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края В.А. Якимова, направлено письмо от 24.12.2014 г. № 5312
о возможности рассмотрения вопроса по внесению предложения
о субсидировании строительства сельскохозяйственного рынка на
территории пгт. Забайкальск и о включении мероприятия в программу «Устойчивое развитие сельских территорий Забайкальского
края 2014-2020 годы».
В адрес заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края А.А. Голышевой, направлено письмо от
30.01.2015г. № 357 о возможности рассмотрения вопроса о включении пгт. Забайкальск в перечень сельских населенных пунктов и
рабочих поселков, входящих в состав городских округов и городских поселений Забайкальского края, для участия в программе
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на
период до 2020 года»

в т.ч. 54 кв.м. для молодых
семей и молодых специалистов
75

Ввод (приобретение) 108
кв.м. жилья для граждан,
проживающих в сельском
поселении «Красновеликанское»

76

в т.ч. 54 кв.м. для молодых
семей и молодых специалистов

77

Строительство начальной
школы в сельском поселении
«Даурское» на 250 мест

78

Ввод в действие 3 ед. плоскостных спортивных сооружений в сельском поселении
«Красновеликанское»

79

Ввод в действие локальных
водопроводов
- 2 км в сельском поселении
«Даурское»;
- 2 км в сельском поселении
«Билитуйское»;
- 2 км в сельском поселении
«Черно-Озерское»;
- 3,5 км в сельском поселении «Степное»

-

80

Создание спортивно-парковой зоны, музея в сельском
поселении «Даурское»

-

Реализация муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период
2020 года»

9. В сфере транспортной инфраструктуры, связи

89
В соответствии
с Постановлением
Правительства Забайкальского
края от 30
октября
2013 года №
480 «Об утверждении
Государственной
программы
Забайкальского края
«Устойчивое развитие сельских
территорий
(2014-2020
годы)» финансирование мероприятий в
2014 году не
предусмотрено.
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Реализация муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном
районе «Забайкальский район» на 2012-2014 годы»
81

Ремонт и содержание автомобильных дорог

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. Бюджетные ассигнования муниципального дорожного
фонда, неиспользованнные в текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований муниципального
дорожного фонда в очередном финансовом году.
В 2014 году городским и сельскими поселениями проводились работы по паспортизация автомобильных дорог за счет средств муниципальных дорожных фондов. Освоено 1534,58 тыс.рублей (1137,2
тыс.рублей на благоустройство придомовых территорий, ремонт и
содержание – 397,35 тыс. рублей).

82

Проектирование автомобильного путепровода в п.г.т.
Забайкальск

83

Строительство автомобильной дороги Красный Великан - Арабатук

Проект разработан ООО «Вектор НТ», который в настоящее время
находится на экспертизе. Проведено межевание земельного участка
и постановка на кадастровый учет, в 2014 году освоено 238,0 тыс.
рублей.

84

Ямочный ремонт дорожного
полотна

85

Нанесение дорожной разметки и пешеходных переходов, установка лежачих
полицейских

Из бюджета Администрации городского поселения «Забайкальское»
на проведение ямочного ремонта и нанесение дорожной разметки
было затрачено
643,6 тыс. руб.

«Забайкальское обозрение»
№20(126) пятница 5 июня 2015 год
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Развитие официального сайта муниципального района
«Забайкальский район»

В части развития официального сайта были выполнены следующие
мероприятия:
- увеличены объемы памяти на сайте и в структуре базы данных;
- добавлены новые разделы и подразделы на сайте;
- исправлены не рабочие ссылки, проведено обновление старых
модулей сайта до более новых версий;
- добавлен модуль фотогалерея.

90

Обслуживание и приобретение расходных материалов
для оргтехники

В части обслуживания и приобретения расходных материалов для
оргтехники были приобретены картриджи для печати (на сумму
30,0 тыс.руб.) и офисная бумага для печати информационного вестника «Забайкальское обозрение» (на сумму 20,0 тыс. руб.).

91

Приобретение лицензионно- Приобретение лицензий программного средства системы элекго системного программного тронного документооборота «Дело» (3 ед.) В целях организации
обеспечение
защищенной сети для передачи данных в Администрации муниципального района «Забайкальский район» было приобретено программно-аппаратное средство VipNet Client. Данное программное
средство используется для подключения Управления образованием
к системе электронного документооборота. В связи с истечением
срока действия заменены 11 электронных цифровых подписей на
участников межведомственного взаимодействия (в том числе на
сотрудников Администраций городского и сельских поселений
муниципального района).

10. В сфере внешнеэкономической деятельности и туризма
92

Оказание содействия в строительстве приграничного
торгового комплекса «Забайкальск» в составе российско-китайского торгового
комплекса «Забайкальск –
Маньчжурия» (ООО «Подолье XXI» Восточные ворота
России) Ведется разработка
проектно – сметной документации.

93

Участие в ежегодных заВ настоящее время идет согласование дат проведения заседаний и
седаниях координационного изменение формата.
совета между Правительством Забайкальского края и
г. Маньчжурия КНР

94

Оказание содействия в
строительстве туристкорекреационного комплекса
«Русская деревня»

Отказ инвестора от участия в программе.
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ООО «Олимпик Сити» в
2013 году совместно с институтом исследований «Номура» завершает разработку
стратегии и генерального
Плана, на 2014 год запланировано создание концепции
развития экономического
города «Забайкальск Сити»

В 2014 году для доработки концепции развития экономического
города «Забайкальск Сити», ранее подготовленной Фондом «Центр
стратегических разработок», заключено Соглашение с Исследовательским Институтом Номура (Япония). Проект по строительству
нового интегрированного города Забайкальск Сити включен в
коридор развития вдоль транспортной оси от Иркутской области,
через Забайкальский край и Китайскую Народную Республику до
Приморского края. Данная инициатива, выдвинутая Группой компаний «Олимпик Сити» получила одобрение Коллегии Министерства регионального развития РФ (протокол от 04.02.2014г.).
Совместно с Федеральным Агентством по туризму (Ростуризм) инвестиционный проект «Забайкальск сити» был представлен на 5-ой
Ярмарке Зарубежных Инвестиций Китая в г. Пекин. Сейчас ведется
работа по подготовке встречи с представителями Государственного
управления по делам туризма КНР для создания российско-китайской рабочей группы для координации и ускорения реализации
проекта в части двухсторонних согласований.

Реализация муниципальной целевой программы «Развитие информационного общества и информационных технологий в муниципальном районе «Забайкальский район» на 2010-2014 годы»
86

Замена устаревшего компьютерного оборудования в
структурных подразделениях Администрации муниципального района «Забайкальский район»

В целях замены устаревшего компьютерного оборудования в структурных органах Администрации муниципального района было приобретено компьютерное оборудование (на сумму 112,0 тыс. руб.).
В целях укомплектования рабочих мест установлено компьютерное
оборудование: 1 ноутбук; 3 системных блока; 2 монитора; 3 клавиатуры; 3 компьютерные мыши; 3 принтера.

87

** Развитие центрального
узла корпоративной сети
передачи данных

Предполагалось подключить здание Администрации по адресу ул.
Железнодорожная, 7 к корпоративной сети передачи данных.

**
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** Создание специализированного структурного
подразделения Администрации муниципального района
«Забайкальский район» для
обеспечения информационного взаимодействия с
органами государственной
власти и органами местного
самоуправления Забайкальского края

Предполагаемые мероприятия:
1. Косметический ремонт кабинета;
2. Приобретение мебели на рабочие места сотрудников.
В целях формирования единого информационного пространства
государственных органов Забайкальского края и органов местного
самоуправления к системе электронного документооборота были
подключены Администрации городского и сельских поселений. В
настоящее время к СЭД подключены:
- Администрация городского поселения «Забайкальское»;
- Администрация сельского поселения «Красновеликанское»;
- Администрация сельского поселения «Степное»;
- Администрация сельского поселения «Даурское»;
- Администрация сельского поселения «Билитуйское»;
- Администрация сельского поселения «Черно-Озерское». Т.е. все
поселения муниципального района, имеющие подключение к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

**

Ведутся переговоры по созданию рабочей группы для подготовки
проектно-сметной документации по обеспечивающей инфраструктуре для включения в федеральную целевую программу «Развитие
внутреннего и въездного туризма» (2011-2018 гг.)
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Организация работы Совета
предпринимателей

Утвержден состав Совета предпринимателей Постановлением Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 18
ноября 2013 года № 1412 «Об утверждении Положения о Совете по
развитию предпринимательской деятельности при Главе муниципального района «Забайкальский район»
Проведено 3 заседания Совета предпринимателей.

102

Оказание содействия
субъектам МСП в области
подготовки, переподготовки
и повышения квалификации
кадров (поиск и выбор образовательных учреждений, занимающихся обучением той
или иной специальности)

На сайте муниципального района «Забайкальский район» размещалась информация Читинского филиала РАНХиГС по повышению
квалификации для начинающих фермеров начинающих предпринимателей.
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Организация и проведение
совместно с ГКУ «Центр
занятости населения Забайкальского района»
мероприятий по вовлечению
в предпринимательскую
деятельность безработных
граждан

В 2014 году Комиссией по рассмотрению и рецензированию технико-экономических обоснований (бизнес-планов) проведено 3
совместных заседания (апрель, август, октябрь) на которых были
представлены и рассмотрены 7 бизнес – планов по вовлечению в
предпринимательскую деятельность безработных граждан. Такие
как: оказание сварочных услуг и производству сварочных конструкций, ремонт и пошив обуви, ремонт квартир и офисных помещений,
изготовление и сборка пластиковых окон, открытие кафе японской
кухни, открытие магазина детской одежды, предоставление услуг по
выполнению земельно–кадастровых и геодезических работ, проектированию, риэлтерской деятельности, оценки недвижимости.
За отчетный период 2014 года государственную услугу по содействию самозанятости получили 4 безработных гражданина, которые получили финансовую поддержку при регистрации собственного дела из средств регионального бюджета – 141,1тыс. рублей.
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Организация обучения,
повышения квалификации
кадров

За 2014 год было направлено 34 человека, на профессиональное обучение безработных граждан. По специальностям: водитель, охранник, машинист бульдозера, электромонтер, бухгалтер 1С, медсестра
физиокабинета. Затрачено средств на обучение – 224,7 тыс. рублей.
В течении 2014 года были направлены на повышение квалификации
работники ГУЗ «Забайкальская центральная районная больница»,
после повышения квалификации приобретены специальности:
«Сестринское дело в терапии» - 4 человека, «Вакцина профилактика» – 1 человек.
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Празднование Дня предпринимателя муниципального
района «Забайкальский
район»

26 мая в актовом зале администрации муниципального района
прошло празднование Дня предпринимателя, в котором приняло
25 инициативных и энергичных людей, которые смогли организовать и развить свое дело в меняющихся условиях экономики.
Организатор – Управление экономического развития Администрации Забайкальского района. С концертными номерами выступили
воспитанники Детской школы искусств пгт. Забайкальск. Всего на
проведение праздника «День предпринимателя – 2014» из муниципального бюджета было затрачено 10,765 тыс. рублей.

Реализация муниципальной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории
муниципального района «Забайкальский район» на 2013 – 2015 годы»
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Проведение районного открытого конкурса «Лучшее
малое (среднее) предприятие»

В ноябре проведен районный открытый конкурс «Лучшее малое
(среднее) предприятие» участники соревновались в пяти номинациях: «Лучшая животноводческая стоянка», «Лучшее предприятие
торговли» и появившиеся в этом году три номинации «Лучшее
предприятие общественного питания», «Лучшее предприятие по
производству хлеба и хлебобулочных изделий» и «Лучшая публикация о малом (среднем) предприятии на территории муниципального района «Забайкальский район» за период с 2012 года по 2014
год».
Всего на участие в конкурсе в этом году было подано 15 заявок от
субъектов малого предпринимательства, зарегистрированных в
Забайкальском районе. Организатор – Управление экономического
развития Администрации Забайкальского района. Конкурс проводится в целях содействия развитию малого бизнеса, формирования
позитивного имиджа предпринимательской деятельности, выявления лучших предприятий (предпринимателей) года.

Оказание финансовой помощи безработным гражданам на организацию самозанятости (на подготовку
учредительных документов,
оплату государственной пошлины за регистрации малого предприятия, получение
свидетельства на право
заниматься индивидуальной
предпринимательской деятельностью, приобретение
бланочной документации,
изготовление штампов и
печатей)

Проходит оказание финансовой помощи безработным гражданам
на организацию самозанятости, например подготовка учредительных документов, оплата государственной пошлины за регистрацию
малого предприятия, получение свидетельства на право заниматься
индивидуальной предпринимательской деятельностью, приобретение бланочной документации, изготовление штампов и печатей.
Всего пять кандидатур безработных граждан были одобрены для
получения безвозмездного перечисления финансовой помощи при
гос. регистрации в качестве ИП., сумма финансовых средств составила 2216 рулей.
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Оказание имущественной,
информационной, консультационной поддержки
субъектов малого предпринимательства

В течение 2014 года оказана имущественная, информационная, консультационная поддержка субъектам малого предпринимательства
230 гражданам, по следующим вопросам: проведение и организация ежемесячных ярмарок, получение субсидий из федерального и
краевого бюджетов, консультирование по вопросам предоставления
кредитов из фонда поддержки предпринимательства, консультирование и помощь в заполнении заявок и предоставлении документов на участие в районных конкурсах, подготовка документов для
участия в конкурсе медиа - банк города Новосибирск.
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Подготовка информационных материалов для СМИ
и сайта муниципального
района «Забайкальский район», освещающих вопросы
развития МСП

Для освещения вопросов развития МСП в муниципальном районе
«Забайкальский район», ведется раздел «Малое и среднее предпринимательство» на сайте муниципального района «Забайкальский
район», также ведется рубрика «Малое предпринимательство» в
районной газете «Забайкалец». Размещается информация о проведении районных открытых конкурсах и ярмарках. За 2014 год было
опубликовано 14 информационных писем.
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Проведение конкурса на
лучшую публикацию о
малом и среднем бизнесе на
территории муниципального района «Забайкальский
район»

В ноябре проведен районный конкурс «На лучшую публикацию
о малом (среднем) предприятии» на территории муниципального
района «Забайкальский район». Подано 2 заявки:
- ПСК «Дружба» руководитель Саетгараев И. М. заметка «Будни
животноводческой стоянки Падь Тавын - Тологой»;
- ООО «Надежда» генеральный директор Матвеева С.В. заметка
«Кафе – гостиница «Светлана»: день сегодняшний и перспективы
развития».

12. В сфере бюджетно-налоговой политики
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Внесение изменений в нормативные правовые акты муниципального района «Забайкальский район» по реализации
бюджетного и налогового
законодательства

В целях реализации бюджетного и налогового законодательства разработаны и утверждены следующие нормативные правовые акты:
1. Решение Совета муниципального района «Забайкальский район» от
30 сентября 2014 года № 124 « О согласии на полную или частичную замену
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального
района «Забайкальский район» дополнительными нормативами отчислений в бюджет муниципального района «Забайкальский район» от налога на
доходы физических лиц».
2. Решение Совета муниципального района «Забайкальский район»
от
30 сентября 2014 года № 116 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета муниципального района «Забайкальский район» от
22 октября 2010 года № 139 «Об утверждении Положения
«О бюджетном процессе в муниципальном районе «Забайкальский район».
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Повышение эффективности
использования бюджетных
ассигнований и качества
осуществления бюджетного
процесса

За 2014 год проведено 5 заседаний рабочей группы по повышению эффективности бюджетных расходов.
На заседаниях рассматривались следующие вопросы:
1. Мероприятия по объединению муниципальных бюджетных учреждений:
МОУ ДОД центр «Ровесник» и МОУ ДОД «ДЮСШ №1
пгт. Забайкальск».
2. Анализ потребности и лимитов субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных организациях на выплату заработной платы в 2014 году работникам учреждения.
3. Соответствие установленному соотношению между основным персоналом (педагогические работники) и прочим персоналом (административноуправленческий, учебно-вспомогательный и обслуживающий) общеобразовательного, дошкольного учреждения, учреждения дополнительного
образования детей, 65%/35%.
4. Выполнение целевого индикатора средней заработной платы педагогических работников на 2014 год.
5. Приведение штатной численности общеобразовательных, дошкольных
учреждений к нормативной.
6. План мероприятий по оптимизации численности и бюджетных расходов
муниципальных общеобразовательных, дошкольных учреждений, учреждений дополнительного образования детей.
7. Отчет по выполнению плана мероприятий по оптимизации численности
и бюджетных расходов муниципальными образовательными учреждениями муниципального района «Забайкальский район».
8. Информация по вопросу передачи функций по техническому обслуживанию учреждений культуры сельских и городского поселений муниципального района «Забайкальский район» организациям ЖКХ и административно-хозяйственным отделам администраций сельских и городского
поселений муниципального района «Забайкальский район».
Руководителям муниципальных общеобразовательных, дошкольных организаций, организаций дополнительного образования детей рекомендовано
привести штатные расписания в соответствие с нормативной численностью:
Сократить 58,75 штатных единиц, в том числе педагогического персонала 7
,75 штатных единиц, прочего персонала 51 штатная единица.
Ввести 28,75 штатных единиц, в том числе педагогического персонала 20,25
штатных единиц, прочего персонала 8,5 штатных единиц.
Перевести прочий персонал на педагогические ставки 5,5 штатных единиц.
В результате работы рабочей группы утверждено 18 постановлений Администрации муниципального района «Забайкальский район» «О внесении
изменений в штатные расписания учреждений в 2014 году».
В результате работы рабочей группы все муниципальные учреждения
разработали и утвердили планы оптимизации численности и бюджетных
расходов на 2014 год.
Главам поселений рекомендовано:
Утвердить с 01.01.2015 г. новые штатные расписания Администрации
поселения с включением штатной численности технического персонала
учреждений культура.
Учреждениям культуры сельских и городского поселений муниципального
района «Забайкальский район» рекомендовано передать функции по техническому обслуживанию администрациям поселений с 01.01.2015 года.
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Проведение работы по
мобилизации налоговых и
неналоговых доходов муниципального района «Забайкальский район» бюджета
поселения

За 2014 год проведено 6 заседаний межведомственных комиссий, в том
числе:
- межведомственная комиссия по легализации «теневой» заработной платы
– 4 заседаний;
- межведомственной комиссии по мобилизации доходов - 2 заседания.
Рассмотрены на заседаниях комиссий:
- 47 организаций – налогоплательщиков;
- 55 индивидуальных предпринимателя;
- 2 физических лица.
Проведено 6 рейдов межведомственной комиссии с участием оперуполномоченного группы экономической безопасности и противодействие
коррупции, сотрудника отделения УФМС России по Забайкальскому
краю в Забайкальском районе, МРИ ФНС № 5 по Забайкальскому краю,
специалиста отдела пенсионного фонда в Забайкальском районе Забайкальского края, главного специалиста по труду и трудовым отношениям
Администрации муниципального района «Забайкальский район», главного
специалиста по налогам и сборам Комитета по финансам муниципального
района «Забайкальский район», из них 2 рейда по обособленным подразделениям, осуществляющим деятельность на территории муниципального
района «Забайкальский район», обследовано 24 объектов, выявлено 34
работников без трудовых договоров. В ходе проведения рейда межведомственной комиссии выявлено 7 организаций, обособленных подразделений,
осуществляющих деятельность на территории Забайкальского района и не
вставших на налоговый учет. Встали на учет 5 организаций. После заседания комиссии и проведения рейдов увеличили фонд заработной платы 31
работодателей.
Направлено в органы прокуратуры 3 письма на индивидуальных предпринимателей о нарушении трудового законодательства, 1 письмо по
постановке на учет обособленных подразделений, осуществляющих свою
деятельность на территории района. Опубликована статья в газете «Забайкалец» и на сайте Администрации муниципального района «Забайкальский
район» о результатах работы межведомственной комиссии по легализации
«теневой» заработной платы, межведомственной комиссии по мобилизации доходов. Направлен запрос в Управление Федеральной службы в
сфере природопользования по Забайкальскому краю о постановке на учет
обособленных подразделений и взысканию платы за негативное воздействие на окружающую среду.
До заседания комиссии представлены квитанции об уплате налогов на
сумму 219315, 77рублей.
Дополнительные поступления налога на доходы физических лиц за 2014
год в консолидированный бюджет муниципального района «Забайкальский
район» составили 1805,6 тыс. рублей (с учетом ГУЗ «Забайкальская ЦРБ»).
По обособленным подразделениям, которые в результате межведомственной комиссии встали на учет в 2014 году в сумме 1165 тыс. руб., в том числе
по организациям:
- ООО «ДСТ» 133,0 тыс. руб.
- ООО «Дорстройсервис» 311,0 тыс.руб
- ООО «Забтрансстройсервис» 415 тыс.руб.
- ООО «Забтрансстрой» 306,0 тыс. руб.
Дополнительные поступления налогов составили в сумме 11065,9 тыс.
рублей, в том числе:
- налог на доходы физических лиц 1805,6 тыс. руб.
- единый налог на вмененный доход 304,0 тыс. руб.
- единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
налогообложения 396 тыс. руб.
- земельный налог 157 тыс. руб.
- доходы от использования имущества 6496,5 тыс. руб.
- налог на имущество организаций 1323 тыс. руб.
- иные налоги 583,8 тыс. руб.
В дополнительных поступлениях по налогам наибольшая сумма приходится на доходы от использования имущества в сумме 6496,5 тыс. руб., погашена задолженность по аренде муниципального имущества и земельных
участков следующими организациями:
- ИП Леснянский 202,5 тыс. руб.
- ООО «Забтранстерминал» 6258,7 тыс. руб.
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Переход к формирование
муниципального задания на
оказание муниципальных услуг
физическими и юридическими
лицами на основании единого
перечня таких услуг и единых
нормативов их финансового
обеспечения

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг физическими
и юридическими лицами сформированы и утверждены Постановлениями
Администрации муниципального района «Забайкальский район» бюджетными и автономными учреждениями на основании следующих документов:
- постановления Администрации муниципального района «Забайкальский
район» от 30.03.2011 года «О порядке формирования муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) для муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий»;
- решения Совета муниципального района «Забайкальский район» от
25.12.2013 года № 89 «Об утверждении районного бюджета муниципального района «Забайкальский район» на 2014 год и плановый период 2015 и
2016 годов».

95

96

«Забайкальское обозрение»
№20(126) пятница 5 июня 2015 год

Примечание: мероприятия, помеченные знаком (**) планировались «по исполнению бюджета».
Приложение № 3
к решению Совета муниципального
района «Забайкальский район»
от «29» мая 2015 года № 176
Выполнение показателей социально-экономического развития
муниципального района «Забайкальский район» в 2014 году

№
п/п

Наименование индикаторов

Ед.
2014год
измерения
план

А

Основные показатели социально-экономического развития
муниципального образования:

1.

Производство промышленной продукции:

1.1.

Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами (по фактическим видам деятельности в разрезе классификатора ОКВЭД)

12.

Индекс промышленного производства (по видам деятельности в %
разрезе классификатора ОКВЭД) в сопоставимых ценах

2.

Сельское хозяйство:

2.1.

Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств всего
в том числе:
растениеводство
животноводство
из общего объема:
продукция сельхозорганизаций
продукция хозяйств населения
продукция крестьянских (фермерских) хозяйств

2.2.

Индекс производства продукции сельского хозяйства (хозяйства всех категорий) в сопоставимых ценах
в том числе:
растениеводство
животноводство

млн. руб.

млн. руб.

%

%

факт
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5.

Рынок труда и заработной платы

5.1.

Среднесписочная численность работников (без совместителей) чел.

6136

6136

5.2.

Численность не занятых трудовой деятельностью граждан,
ищущих работу и зарегистрированных в службе занятости

чел.

1421

1330

5.3.

Численность официально зарегистрированных безработных

чел.

1069

466

5.4.

Уровень зарегистрированной безработицы к трудоспособному
населению

%

2,3

1,5

5.5.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников

руб.

38656,7

38078

5.6.

Годовой фонд оплаты труда работников, включая совмещение

млн. руб.

2846,4

2520,02

5.7.

Денежные доходы населения

млн. руб.

6.

Развитие малого предпринимательства

6.1.

Количество малых предприятий

ед.

250

145

6.2.

Численность занятых на малых предприятиях

чел.

1533

584

6.3.

Инвестиции в основной капитал

млн. руб.

-

-

7.

Социальная сфера
Обеспеченность детей в возрасте 1-6 лет местами в дошкольных образовательных учреждениях (на 100 мест приходится
детей)

мест

110

109

266,28

939,885

7.1.

101,1

102,7

7.2.

Число больничных коек на 10000 населения

ед.

57,16

55,2

7.3.

Мощность врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений на 10000 населения

пос.
в смену

310

300

7.4.

Число мест в зрительных залах на 1000 населения

мест

47,3

48

490,0

7.5.

Число книг и журналов в библиотеках на 1000 населения

ед.

6253

6240

98,0
392,0

7.6.

Число музеев на 1000 населения

ед.

-

-

7.7.

Число санаторно-курортных организаций и организаций отды- ед.
ха

-

-

73,5
98,0
318,5

7.8.

Число летних оздоровительных лагерей

ед.

1

1

7.9.

Численность детей, отдохнувших в них за лето

чел.

120

120

7.10.

ед.

1

1

113,0

Число спортивных сооружений и спортивных школ (ДЮСШ,
СДЮШОР, ШВСМ)

8.

Охрана общественного порядка

8.1.

чел.

-

-

213,0
101,0

Численность служащих муниципальных органов по охране
общественного порядка

9.

Жилищно-коммунальное хозяйство

9.1.

Жилищный фонд - всего (на конец года)

тыс. кв.м.

348,5

437,2

9.2.

Средняя обеспеченность населения
жильем,
в том числе благоустроенным и частично благоустроенным

кв.м.

16,3

20,64

11,66

12,28

9.3.

Капитально отремонтированных жилых домов за год

кв.м.

4400

0

9.4.

Число семей, получающих субсидии на оплату жилищно- коммунальных услуг

ед.

455

616

9.5.

Общая сумма начисленных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг

тыс. руб.

2350,50

10800,5

10.

Муниципальное имущество

10.1.

Наличие основных фондов, находящихся в муниципальной
собственности:
по полной стоимости
по остаточной балансовой стоимости

436,4

23,3

102,3

3.

Инвестиционная и строительная деятельность

3.1

Инвестиции в основной капитал

млн. руб.

733,86

1125,1

3.2

В % к предыдущему году в сопоставимых ценах

%

34,32

103,3

3.3

Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство»

млн. руб.

1107,13

1125,1

3.4.

Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников
финансирования

тыс. кв.
м общей
площади

6,8

2,9

4.

Потребительский рынок

4.1.

Оборот розничной торговли

млн. руб.

1961,4

1832,9

4.2.

В процентах к предыдущему периоду, в сопоставимых ценах

%

104,8

102,2

4.3.

Оборот общественного питания

млн. руб.

154,8

133,73

4.4.

В процентах к предыдущему периоду, в сопоставимых ценах

%

102,6

102,5

4.5.

Объем платных услуг населению,
в том числе бытовых услуг

млн. руб.

709,59

546,4

10.2

Стоимость имущества, планируемого к приватизации

тыс.руб.

тыс.руб.

1598035,46
692851,01
1494,0

1582666,31

2334,0
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10.3

Доходы, получаемые от сдачи муниципального имущества в
аренду

тыс.руб.

3000,0

2188,50

10.4

Доля доходов от использования муниципального имущества в
общем объеме доходов муниципального образования

%

0,72

6,14

10.5

Доля земельного налога в общем объеме доходов бюджета
муниципального образования

%

3,54

0,005

11.

Демография

11.1.

Численность постоянного населения на начало года

чел.

21350

21185

11.2.

Численность постоянного населения в возрасте моложе
трудоспособного на начало года

чел.

4804

5284

11.3.

Численность постоянного населения трудоспособного возраста на начало года

чел.

14518

13571

11.4.

Численность постоянного населения в возрасте старше
трудоспособного на начало года

чел.

2028

11.6.

Общий коэффициент рождаемости на 1000 населения

ед.

11.7.

Общий коэффициент смертности на 1000 населения

11.8.

Коэффициент естественного прироста (убыли)

11.9.

Миграционный прирост (убыль)

12.

Органы местного самоуправления

12.1.

Численность работающих в органах местного самоуправления

чел.

150

149
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13.14.

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Забайкальский район» на 2013
– 2015 годы»

тыс.руб.

50,0

13.15.

«Благоустройство населенных пунктов муниципального района «Забайкальский район» (2012-2014 годы)»

тыс.руб.

0

13.16.

«Строительство и ремонт объектов для захоронения и утилизации биологических отходов на территории муниципального
района «Забайкальский район» на 2013-2017 годы»

тыс.руб.

38,1

13.17.

«Территориальное планирование и обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального района
«Забайкальский район» (2013-2015 годы)»

тыс.руб.

0

13.18.

«Доступная среда на 2013-2015 годы»

тыс.руб.

50,0

2330

13.19.

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы
и на период до 2020 годы»

тыс.руб.

0

16,9

16,3

13.20.

тыс.руб.

0

ед.

9,70

10,9

ед.

7,2

5,4

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций на территории муниципального района «Забайкальский район» (2014-2016 годы)»

чел.

100

+106

Б

Основные показатели реализации отдельных полномочий по
решению вопросов местного значения:

1.

Бюджет муниципального образования
доходы всего
расходы всего
в том числе по отдельным статьям (в разрезе финансирования
вопросов местного значения и полномочий органов местного
самоуправления)
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Образование
Культура, кинематография, средства массовой информации
Здравоохранение, физическая культура и спорт
Социальная политика
Межбюджетные трансферты

тыс.руб.

Нормативы стоимости жилищных услуг

руб/кв.м.

12.2.

Расходы бюджета на органы местного самоуправления

тыс. руб.

88144,3

84738,4

12.3.

В том числе заработная плата

тыс. руб.

55530,9

52815,4

13.

Финансирование муниципальных целевых программ

13.1.

«Обеспечение жильем молодых семей муниципального района
«Забайкальский район» (2006-2015 годы)»

тыс.руб.

200,0

13.2.

«Демографическое развитие муниципального района «Забайкальский район» на 2009-2015 годы»

тыс.руб.

50,0

13.3.

«Развитие информационного общества и информационных
технологий в муниципальном районе «Забайкальский район»
на 2010-2014 годы»

тыс.руб.

162,0

13.4.

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

тыс.руб.

0

13.5.

«Развитие туризма на территории Забайкальского района на
2014-2016 годы»

тыс.руб.

0

13.6.

«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном
районе «Забайкальский район» на 2011-2014 годы»

тыс.руб.

242,1

13.7.

«Развитие культуры в муниципальном районе «Забайкальский
район» на 2011- 2014 годы»

тыс.руб.

0

13.8.

«Школьное питание» (2012-2014 г.г.)

тыс.руб.

615,4

13.9.

«Забайкальское лето» (2012-2014 г.г.)

тыс.руб.

302,5

13.10.

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
муниципального района «Забайкальский район» на 2012-2015
годы»

тыс.руб.

0

13.11.

«Обеспечение экологической безопасности окружающей среды тыс.руб.
и населения муниципального района «Забайкальский район»
при обращении с отходами производства и потребления (20122015 годы)»

50,0

13.12.

«Детство» (2012-2015 годы)

тыс.руб.

0

13.13.

«Поддержка и развитие агропромышленного комплекса муниципального района «Забайкальский район» (2013 - 2020 годы)»

тыс.руб.

300,0

72.

427773,9
428473,9

533033,4
539193,9

94467,2
2714,0
1200,0

103834,2
2822,8
1962,9

2622,2
17980,3
256632,5
18460,2

2628,5
54341,3
306888,5
28538,3

4597,2
14177,3
11923,0

5178,1
19426,9
12313,4

-

-

Приложение № 4
к решению Совета муниципального
района «Забайкальский район»
от «29» мая 2015 года № 176

Информация об объемах и источниках финансирования
программных мероприятий в 2014 году
тыс.руб.
Программные мероприятия

Разработка проектно-сметной
документации на строительство
СОШ на 400 мест в п.ст. Билитуй

Общий объем финансирования

В том числе по источникам финансирования

план

факт

отклонение

Федеральный
бюджет

Бюджет
Забайкальского края

Местный бюджет

Внебюджетные
источники

план

план

план

факт

план

5000,0**

0

-5000,0**

5000,0**

0

факт

факт

факт

100
Программные мероприятия
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Общий объем финансирования

В том числе по источникам финансирования

план

Федеральный
бюджет

Бюджет
Забайкальского края

Местный бюджет

Внебюджетные
источники

план

план

план

факт

план

факт

отклонение

факт

факт

Разработка проектно-сметной
документации на строительство
СОШ на 500 мест в п.г.т. Забайкальск

6000,0**

0

-6000,0**

6000,0**

0

Ремонт кровли МОУ Абагайтуйской СОШ № 7, МОУ Рудник-Абагайтуйской ООШ № 5

600,0**

0

-600**

600,0

0

Замена котла в котельной МОУ
Абагайтуйской СОШ № 7

600,0**

0

-600,0**

600,0**

0

Капитальный ремонт МОУ Степнинской ООШ

5300,0

1476,6

-3823,4

242,3

242,3

Устройство канализации в
пищеблоке МОУ СОШ № 2 п.г.т.
Забайкальск

471,0

0

-471,0

471,0

0

Ремонт спортзала МОУ Абагайтуйская СОШ № 7

1615,4

1615,4

0

49,7

49,7

Модернизация системы образования

4800,0

4800,0

0

Проведение текущих ремонтов образовательных учреждений

1100,0

1100,0

0

1100,00

1100,0

Приобретение жилья для детейсирот и детей оставшихся без
попечения родителей

1100,0

1100,0

0

1100,0

Разработка проектно-сметной
документации на строительство
нового детского сада в п.г.т. Забайкальск на 240 мест

6000,0

0

-6000,0

Создание групп предшкольной
подготовки на базе МОУ Красновеликанской и Степнинской ООШ

1000,0

0

-1000,0

Модернизация системы дошкольного образования

7284,8

7284,8

0

Устройство системы отопления
спальных корпусов и столовой в
МОУ ДОД ДОО(П)Ц «Пограничник»

705,0**

0

-705,0**

Текущий ремонт помещений в
МОУ ДОД ДОО(П)Ц «Пограничник»

100,0

40

Строительство сцены в МОУ ДОД
ДОО(П)Ц «Пограничник»

347,0**

Строительство спортивной
площадки в МОУ ДОД ДОО(П)Ц
«Пограничник»
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Общий объем финансирования

В том числе по источникам финансирования

план

Федеральный
бюджет

Бюджет
Забайкальского края

Местный бюджет

Внебюджетные
источники

план

план

факт

план

план

15000,00

0

факт

отклонение

факт

факт

факт

Капитальный ремонт учреждений дополнительного образования (ДШИ Билитуй, ДШИ
Забайкальск, МОУ ДОД Центр
Ровесник, ДМШ п.ст. Даурия) в
рамках модернизации региональной системы дополнительного
образования

15000,00

0

-15000,00

Строительство на территории мкр.
Южный (в прилегающей местности) коттеджей и подключение их
к необходимой инфраструктуре,
внутренняя отделка

320000,0

0

-320000,0

Строительство станции водоочистки в п.г.т. Забайкальск

27800,0

582,2

-27217,8

Проведение энергетических обследований шести зданий (помещений) муниципальных бюджетных
учреждений, разработка техникоэкономических обоснований на
реализацию энергосберегающих
мероприятий

594,0

0

-594,0

594,0

0

1100,0

Оформление документов на объекты размещения отходов

100,0**

0

-100,0**

100,0**

0

3000,0

0

Разработка технического задания
на проектирование и строительство полигона ТБО в п.г.г.
Забайкальск

100,0

0

-100,0

100,0

0

1000,0

0

10500,0

15680,0

+5180

1384,8

1384,8

Ремонт сетей теплоснабжения и
водоснабжения в сельских поселениях «Билитуйское», «Даурское»
и городском поселении «Забайкальское»

70,5

0
1020,6

-1190,7

100,0

40,0

0

-347,0**

347,0**

0

Предоставление социальных
выплат молодым семьям на приобретение жилья, в том числе на
оплату первоначального взноса по
ипотечному кредиту

2211,3

-60

4950,0**

0

350,0

0

-350,0

Разработка проекта капитального
ремонта центральной площади и
прилегающей территории в п.г.т.
Забайкальск

Реализация муниципальной программы «Забайкальское лето»

302,5

302,5

0

302,5

302,5

20568,48**

Проведение летней оздоровительной кампании

4100,0

4100,0

0

1800,0

1800,0

Проведение капитального ремонта
центральной площади и прилегающей территории в п.г.т.
Забайкальск

Приобретение мебели для обеденных залов и пищеблоков,
совершенствование эстетического
оформления обеденных залов

100

0

-100

100

0

Работы по благоустройству придомовых территорий

Льготное питание учащихся из
малообеспеченных семей, находящихся в сложной жизненной
ситуации, исходя из действующих
натуральных норм и сложившихся
розничных цен

2281,0

Приобретение школьной мебели

500,00

2081,1

822,2

-199,9

+322,2

1234,3

1565,7

1234,3

1565,7
4800,0

3000,0

5900,0

4800,0

0

5900,0
634,5,0

350,0

2300,0

1665,6

799,7

0

0

2300,0

1665,6

799,7

615,4

500,00

415,5

22,5

факт

0

27800,0

582,2

10000,0

9390,7
Поступило
11076,2
(1685,3
возврат в
бюджет
края)

500

6278,6

737,1

346,45

737,0

249,6

-4950,0**

4500,0**

0

450,0**

0

0

-20568,48

20364,83**

0

203,65**

0

13191,9

1137,2

-12054,7

11656,1

0

1535,8

1137,2

Оборудование пандусами и
поручнями муниципального
дошкольного образовательного
учреждения детского сада №1
«Солнышко».

171,186

0

-171,186

171,186

0

Оборудование пандусами и поручнями входных помещений:
- МАОУ СОШ № 1 п.г.т. Забайкальск;
- МОУ СОШ № 2 п.г.т. Забайкальск;
- МОУ Даурская СОШ;
- МОУ Харанорская ООШ

335,32

50,0

-285,32

335,32

50,0

198,89
39,74
83,57
13,12

0
50,0
0
0

-198,89
+10,83
-83,57
-13,12

198,89
39,74
83,57
13,12

0
50,0
0
0

737,2

424,75
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Общий объем финансирования

В том числе по источникам финансирования

план

Федеральный
бюджет

Бюджет
Забайкальского края

Местный бюджет

Внебюджетные
источники

план

план

план

факт

план

факт

отклонение

факт

факт

Организация и проведение фестивалей, конкурсов, концертов
и других социально-культурных
мероприятий для инвалидов и
детей инвалидов

50,0

15,4

-34,6

50,0

15,4

Создание центра психолого-педагогической поддержки молодых
семей, одиноких и малолетних
матерей

10,0

0

-10,0

10,0

0

Проведение мероприятий по вопросам семейного воспитания

50,0

17,0

-33,0

50,0

17,0

Организация профилактической
работы с неблагополучными
семьями

1,0

1,0

0

1,0

1,0

Оказание социальной и юридической помощи неблагополучным
семьям

15,0

15,0

0

15,0

15,0

Проведение районных мероприятий по вопросам профилактики
злоупотребления психотропными
веществами

15,0

15,0

0

15,0

15,0

Оказание помощи детям-инвалидам

20,0

36,0

+16,0

20,0

36,0

Проведение смотров конкурсов
на лучшую организацию работы
по охране труда на предприятиях
муниципального района «Забайкальский район»

30,0

31,6

+1,6

30,0

31,6

Организация и проведение методических семинаров-совещаний
со специалистами по охране труда
всех форм собственности муниципального района «Забайкальский
район»

5,0

0

-5,0

5,0

0

Обучение 5 специалистов библиотечной системы по программе
«Ирбис» г. Чита

55,3**

Материально-техническое оснащение ДМШ, ДШИ

210,0

285,5

+75,5

210,0

285,5

Комплектование книжного фонда

50,0

34,7

-75,3

50,0

34,7

Подписка газет и журналов на 1полугодие

60,0

Проведения праздничных
мероприятий (69 – я годовщина
Победы в Великой Отечественной
войне, День пограничника, День
матери, День пожилого работника,
День города «Забайкальску 110
лет», Районный детский конкурс
«Дангина – 2014»)

450,00

Завершение строительства стадиона «Забайкалец»

1600**

0

-1600**

Строительство первой очереди
физкультурно-оздоровительного
комплекса

10000

0

-10000

Строительство хоккейной коробки
на базе МОУ СОШ № 2

65,0**

0

-65,0**

65,0**

0

Обеспечение ДЮСШ № 1 спортивным инвентарем, формой

50,0**

0

-50,0**

50,0**

0

Проведение районных физкультурно-массовых мероприятий

112,00

242,1

+130,1

112,00

Закупка спортивного инвентаря,
формы для спортсменов-инвалидов

50,0**

0

-50,0**

50,0**

450,00

1600**
10000

Общий объем финансирования

В том числе по источникам финансирования

план

Федеральный
бюджет

Бюджет
Забайкальского края

Местный бюджет

Внебюджетные
источники

план

план

план

план

факт

12000

0

факт

отклонение

факт

факт

Оказание содействия в строительстве на базе ООО Дуэт логистического терминала и складов
временного хранения, хранение
грузов идущих транзитом через
многосторонний автомобильный
пункт пропуска Забайкальск. Создание новых рабочих мест.

12000

Поддержка сельскохозяйственных
товаропроизводителей посредством предоставления субсидий
на приобретение элитных семян.

60,0

0

-60,0

22,8

Поддержка сельскохозяйственных
товаропроизводителей посредством предоставления субсидий
на возмещение части стоимости
при покупке племенных животных

250,0

107,7

-142,3

Поддержка сельскохозяйственных
товаропроизводителей посредством предоставления субсидий
на возмещение части стоимости
при покупке тракторов и комбайнов

2430,0

1810,2

Поддержка сельскохозяйственных
товаропроизводителей посредством предоставления субсидий
на возмещение части стоимости
при покупке комплексных автономных энергетических станций,
включая ветроэнергетические
установки и солнечные батареи.

250,0

Строительство объектов для
захоронения и утилизации биологических отходов на территории
Забайкальского района в сельском
поселении «Билитуйское»

факт

7,2

0

125,0

38,0

18,6

87,0

89,1

-619,8

1215,0

367,2

272,1

847,8

1538,1

9,2

-240,8

125

38,0

9,2

87,0

381

0

- 381

190,5

0

38,1

0

152,4

0

Ввод (приобретение) 500 кв.м. жилья для граждан, проживающих в
сельском поселении «Даурское»

7500,0

0

- 7500,0

2100,0

0

1350,0

0

4050,0

0

в т.ч. 200 кв.м. для молодых семей
и молодых специалистов

3000,0

0

- 3000,0

1200,0

0

900,0

0

900,0

0

Ввод (приобретение) 108 кв.м. жилья для граждан, проживающих
в сельском поселении «ЧерноОзерское»

1620,0

0

- 1620,0

486,0

0

324,0

0

810,0

0

в т.ч. 54 кв.м. для молодых семей и
молодых специалистов

810,0

0

- 810,0

324,0

0

243,0

0

243,0

0

Ввод (приобретение) 108 кв.м. жилья для граждан, проживающих
в сельском поселении «Билитуйское»

1620,0

0

- 1620,0

486,0

0

324,0

0

810,0

0

в т.ч. 54 кв. м. для молодых семей и
молодых специалистов

810,0

0

- 810,0

324,0

0

243,0

0

243,0

0

Ввод (приобретение) 108 кв.м. жилья для граждан, проживающих в
сельском поселении «Степное»

1620,0

0

- 1620,0

486,0

0

324,0

0

810,0

0

в т.ч. 54 кв.м. для молодых семей и
молодых специалистов

810,0

0

- 810,0

324,0

0

243,0

0

243,0

0

1620,0

0

- 1620,0

486,0

0

324,0

0

810,0

0

242,1

Ввод (приобретение) 108 кв.м. жилья для граждан, проживающих в
сельском поселении «Красновеликанское»

0

в т.ч. 54 кв.м. для молодых семей и
молодых специалистов

810,0

0

- 810,0

324,0

0

243,0

0

243,0

0

639,2

0

0

0

факт

0

60,0
+189,2

Программные мероприятия

30,0

55,3**

639,2
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Общий объем финансирования

В том числе по источникам финансирования

план

Федеральный
бюджет

Бюджет
Забайкальского края

Местный бюджет

Внебюджетные
источники

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

отклонение

Строительство начальной школы
в сельском поселении «Даурское»
на 250 мест

150000,0

0

150000,0

45000,0

0

90000,0

0

15000

0

Ввод в действие 3 ед. плоскостных спортивных сооружений в
сельском поселении «Красновеликанское»

5000,0

0

- 5000,0

1500,0

0

3000,0

0

500,0

0

Ввод в действие локальных водопроводов
- 2 км в сельском поселении «Даурское»;
- 2 км в сельском поселении «Билитуйское»;
- 2 км в сельском поселении
«Черно-Озерское»;
- 3,5 км в сельском поселении
«Степное»

3200,0

0

- 3200,0

960,0

0

1600,0

0

640,0

0

Создание спортивно-парковой
зоны, музея в сельском поселении
«Даурское»

3000,0

0

- 3000,0

1500,0

0

300,0

0

1200,0

0

Ремонт и содержание автомобильных дорог

4292,9

397,35

-3895,55

4292,9

397,35

Проектирование автомобильного
путепровода в п.г.т. Забайкальск

10500,0

0

-10500,0

10000,0

Строительство автомобильной дороги Красный Великан - Арабатук

10300,0

238,0

-10062,0

10200,0

Ямочный ремонт дорожного полотна

2400,0

597,3

Нанесение дорожной разметки и
пешеходных переходов, установка
лежачих полицейских

290,0

Замена устаревшего компьютерного оборудования в структурных
подразделениях Администрации
муниципального района «Забайкальский район»

200,0

Развитие центрального узла корпоративной сети передачи данных

50,0**

0

-50,0**

50,0**

0

Создание специализированного
структурного подразделения
Администрации муниципального
района «Забайкальский район»
для обеспечения информационного взаимодействия с органами
государственной власти и органами местного самоуправления
Забайкальского края

50,0**

0

-50,0**

50,0**

0

Развитие официального сайта муниципального района «Забайкальский район»

20,0

0

-20,0

20,0

0

Обслуживание и приобретение
расходных материалов для оргтехники

200,0

50,0

-150,0

200,0

50,0

Приобретение лицензионного
системного программного обеспечение

100,0

0

-100,0

100,0

0

Проведение районного открытого
конкурса «Лучшее малое (среднее)
предприятие»

20,79

33,8

+13,01

20,79

33,8

500,0
238,0

100,0

0

-1802,7

2400,0

597,3

46,3

-243,7

290,0

46,3

112,0

-88,0

200,0

112,0
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Общий объем финансирования

В том числе по источникам финансирования

план

Федеральный
бюджет

Бюджет
Забайкальского края

Местный бюджет

Внебюджетные
источники

план

факт

план

план

факт

план

2630,8

0

факт

отклонение

факт
368,0

-2630,8

факт

Оказание финансовой помощи безработным гражданам на
организацию самозанятости (на
подготовку учредительных документов, оплату государственной
пошлины за регистрации малого
предприятия, получение свидетельства на право заниматься
индивидуальной предпринимательской деятельностью, приобретение бланочной документации,
изготовление штампов и печатей),
организация по вовлечению в
предпринимательскую деятельность безработных граждан, организация обучения и повышения
квалификации кадров

2998,8

Проведение конкурса на лучшую
публикацию о малом и среднем
бизнесе на территории муниципального района «Забайкальский
район»

5,47

5,47

0

5,47

5,47

Празднование Дня предпринимателя муниципального района
«Забайкальский район»

20,0

10,8

-9,2

20,0

10,8

факт

368,0
368,0

Примечание: ** – по исполнению бюджета.
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ
п.г.т.Забайкальск
29 мая 2015 года

№ 177

О внесении изменений в приложение № 1, утвержденное
решением Совета муниципального района «Забайкальский район»
от 27.02.2015 года №
157 «Об утверждении отчета по реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества
муниципального района «Забайкальский район» на 2014
год, утвержденного решением Совета муниципального
района «Забайкальский район» от 22.02.2013 года № 32
«Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества муниципального района «Забайкальский район» на 2013 – 2015 г.г.»
В связи с приведением нормативного правового акта в соответствие с нормами действующего законодательства, на
основании статьи 24 Устава муниципального района, Совет муниципального района «Забайкальский район» решил:
1.Внести изменения в приложение № 1 «Отчет по реализации прогнозного плана приватизации муниципального
имущества муниципального района «Забайкальский райСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ
п.г.т.Забайкальск
29 мая 2015 года

№ 178

он» на 2014 год», утвержденное решением Совета муниципального района «Забайкальский район» от 27.02.2015 года
№ 157 «Об утверждении отчета по реализации прогнозного
плана приватизации муниципального имущества муниципального района «Забайкальский район» на 2014 год,
утвержденного решением Совета муниципального района
«Забайкальский район» от 22.02.2013 года № 32 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества муниципального района «Забайкальский
район» на 2013 – 2015 г.г.»:
- в строке 1 в графе «Адрес местонахождения» цифру «3»
заменить на цифру «5»;
- в строке 1 в графе «Характеристика объекта» цифру
«154,5» заменить на цифру «140,8».
2.Направить настоящее решение главе муниципального
района «Забайкальский район» для подписания и обнародования.
3. Опубликовать официально данное решение в официальном вестнике «Забайкальское обозрение», в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте муниципального района «Забайкальский район».
4. Настоящее решение вступает в силу после официального
опубликования (обнародования).
Глава муниципального района
«Забайкальский район»

А.М.Эпов

О внесении дополнений в приложение, утвержденное
решением Совета муниципального района «Забайкальский
район» от 22.02.2013 года № 32 «Об утверждении
прогнозного плана приватизации муниципального
имущества муниципального района «Забайкальский
район» на 2013-2015 г.г.»
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В целях обеспечения эффективного использования муниципального имущества, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», на основании
статьи 24 Устава муниципального района «Забайкальский
район», Совет муниципального района «Забайкальский
район» решил:
1.
Внести дополнения в приложение, утвержденное
решением Совета муниципального района «Забайкальский
район» от 22.02.2013 года № 32 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества муниципального района «Забайкальский район» на 2013-2015

г.г.»:
- прогнозный план приватизации муниципального имущества муниципального района «Забайкальский район» на
2013-2015г.г. дополнить пунктом 13,14 (прилагается).
2.
Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
3.
Опубликовать настоящее решение в официальном
вестнике «Забайкальское обозрение».
Глава муниципального района
«Забайкальский район»

А.М. Эпов

Приложение
Утверждено решением Совета
муниципального района
«Забайкальский район»
от 29 мая 2015 года № 178
Прогнозный план приватизации муниципального имущества
муниципального района «Забайкальский район» на 2013 – 2015 г.г.
Способ приватизации

Адрес местонахождения

Характеристика объекта

13

Открытый аукцион

Забайкальский край, Забайкальский
район, пгт.Забайкальск

Марка - УАЗ PATRIOT;
Идентификационный номер (VIN) 31630070009862
Год изготовления – 2007;
Двигатель № -40900Y,730784475;
Шасси (рама) № 31630070582387
Кузов № - 31630070009862;
Цвет кузова – снеж. королева-металик

14

Бульдозер гусеничный

Открытый аукцион

Забайкальский край, Забайкальский
район, пгт.Забайкальск

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ
п.г.т.Забайкальск
29 мая 2015 года

№ 179

Об утверждении Перечня документов стратегического
планирования, разрабатываемого на территории
муниципального района «Забайкальский район»
В целях реализации Федерального закона от
28.06.2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании
в Российской Федерации», прогнозирования, планирования

Марка машины HBXG TY162-2
Заводской № машины (рамы)
Р081075
Двигатель № WD 615.Е1-615008Н141230
Цвет – желтый
Год выпуска - 2008

и программирования, на основании статьи 24 Устава
муниципального района «Забайкальский район», Совет
муниципального района «Забайкальский район» решил:
1. Утвердить Перечень документов стратегического
планирования,
разрабатываемый
на
территории
муниципального
района
«Забайкальский
район»
(Приложение № 1).
2. Опубликовать официально данное решение
в официальном вестнике «Забайкальское обозрение», в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на
сайте муниципального района «Забайкальский район».
3. Решение вступает в силу после официального
опубликования (обнародования).
Глава муниципального района
«Забайкальский район»

Приложение № 1
к решению Совета
муниципального района «Забайкальский район»
от 29 мая 2015 года № 179

Перечень документов стратегического планирования,
разрабатываемый на территории муниципального района
«Забайкальский район»
1.
Стратегия социально-экономического развития
муниципального района «Забайкальский район»
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ
п.г.т.Забайкальск
29 мая 2015 года

№
наименование
п/п
Легковой автомобиль
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А.М.Эпо

№ 180

О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы и муниципальных служащих органов местного самоуправления
муниципального района «Забайкальский район» сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 3 Федерального закона
от 03 декабря
2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц
их доходам», Указом Президента Российской Федерации от
18 мая 2009 года № 559 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными
служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», Указом Президента Российской Федерации
от 23 июня 2014 года №
460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера
и внесении изменений в некоторые акты президента Российской Федерации», в целях профилактики коррупции в
деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Забайкальский район», руководствуясь
статьей 6 Закона Забайкальского края от 25.07.2008 года №
Приложение к решению Совета муниципального района
«Забайкальский район» от 29 мая 2015 года № 180
Положение
О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы и муниципальных служащих органов местного самоуправления
муниципального района «Забайкальский район» сведений
о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера
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2.
План мероприятий по реализации стратегии
социально-экономического развития муниципального
района «Забайкальский район»
3.
Прогноз социально-экономического развития
муниципального района «Забайкальский район» на
среднесрочный период
4.
Прогноз социально-экономического развития
муниципального района «Забайкальский район» на
долгосрочный период
5.
Бюджетный прогноз муниципального района
«Забайкальский район» на долгосрочный период
6. Муниципальные программы
18 (редакция от 27.03.2013 года №804-ЗЗК) «О противодействии коррупции в Забайкальском крае», статьей 24 Устава
муниципального района «Забайкальский района», Совет
муниципального района «Забайкальский район» решил:
1. Утвердить прилагаемые:
а) Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы и муниципальными служащими органов местного самоуправления муниципального района «Забайкальский район», сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера;
б) форму справки о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера гражданина,
претендующего на замещение должности муниципальной
службы органов местного самоуправления муниципального района «Забайкальский район», супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей гражданина претендующего
на замещение должности муниципальной службы органов
местного самоуправления муниципального района «Забайкальский район», муниципального служащего муниципального района «Забайкальский район», супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей муниципального служащего
муниципального района «Забайкальский район» (приложение № 1).
2. Признать утратившими силу решение Совета муниципального района «Забайкальский район» от 23.12.2009 г.
№97.
3. Признать утратившими силу решение Совета муниципального района «Забайкальский район» от 27.09.2013 г.
№79.
4. Официально опубликовать настоящее решение в официальном вестнике «Забайкальское обозрение».
Глава муниципального района
«Забайкальский район»
А.М. Эпов
1. Настоящим Положением определяется порядок представления гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы и муниципальными служащими органов местного самоуправления муниципального
района «Забайкальский район», сведений о полученных
ими доходах, расходах, об имуществе, принадлежащем им
на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей, расходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об
их обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
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имущественного характера).
2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с федеральными законами возлагается на гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы, на муниципальных служащих и муниципальных служащих замещающих должности муниципальной
службы органов местного самоуправления муниципального района «Забайкальский район» замещавшего по состоянию на 31 декабря отчетного года должность муниципальной службы, предусмотренную Перечнем должностей
муниципальной службы органов местного самоуправления
муниципального района «Забайкальский район» (далее Перечень) (Указ 120 от 08.03.2015 г.)
3. Обязанность представлять сведения о расходах, а также
о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей в соответствии с федеральными законами возлагается
на гражданина, претендующего на замещение должности
муниципальной службы, на муниципальных служащих и
муниципальных служащих замещающих должности муниципальной службы органов местного самоуправления
муниципального района «Забайкальский район» предусмотренную Перечнем.
4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера предоставляются по
утвержденной Президентом Российской Федерации форме
справки согласно приложения №1 к настоящему положению.
а) гражданами - при назначении на должности муниципальной службы (Указ 120 от 08.03.2015 г.).
б) муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы, предусмотренные Перечнем,
- ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным;
5. Гражданин при назначении на должность муниципальной службы представляет:
а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту работы или месту
замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные
выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов для замещения должности муниципальной
службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем
ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности муниципальной службы (на отчетную
дату)
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников (включая
заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи гражданином документов для замещения должности муниципальной
службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем
им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца,
предшествующего месяцу подачи гражданином документов
для замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату).
6. Муниципальный служащий представляет ежегодно:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая

денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а
также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 1 января
по 31 декабря) от всех источников (включая заработную
плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения
об имуществе, принадлежащем им на праве собственности,
и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода.
в) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой
сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных)
капиталах организаций), совершенной им, его супругой
(супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений, если общая сумма таких сделок превышает
общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три
последних года, предшествующих совершению сделки, и об
источниках получения средств, за счет которых совершены
эти сделки.
7. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются в функционально отраслевые подразделение органов местного
самоуправления муниципального района «Забайкальский
район», установленное данным Положением.
8. В случае если гражданин или муниципальный служащий
обнаружили, что в представленных ими в кадровое подразделение органа местного самоуправления муниципального района «Забайкальский район» сведениях о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера не
отражены или не полностью отражены какие-либо сведения, либо имеются ошибки, они вправе представить уточненные сведения в порядке, установленном настоящим Положением.
Уточненные сведения, представленные муниципальным
служащим после истечения срока, указанного в подпункте
«б» пункта 4 настоящего Положения, не считаются представленными с нарушением срока.
Гражданин, претендующий на замещение муниципальной
должности муниципального района «Забайкальский район», может представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня представления сведений в соответствии
с пунктом 4 настоящего Положения.
9. В случае непредставления по объективным причинам
муниципальным служащим сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный
факт подлежит рассмотрению на соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
и урегулированию конфликта интересов муниципальных
служащих и лиц, замещающих муниципальные должности
Администрации муниципального района «Забайкальский
район».
10. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представленных в соответствии с настоящим
Положением гражданином претендующими на замещение
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должностей муниципальной службы и муниципальным
служащим, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Законами Забайкальского
края.
11. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в
соответствии с настоящим Положением гражданином и
муниципальным служащим, являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они
не отнесены к сведениям, составляющим государственную
тайну.
Эти сведения могут, предоставляются руководителю органа местного самоуправления и другим должностным лицам
органов местного самоуправления, наделенным полномочиями назначать на должность и освобождать от должности муниципальных служащих, а также иным должностным лицам в случаях, предусмотренных федеральными законами.
12. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера муниципального служащего,
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с порядком, размещаются на официальном сайте
муниципального района «Забайкальский район» в сети интернет, а в случае отсутствия этих сведений на официальном сайте муниципального района «Забайкальский район»
- предоставляются средствам массовой информации для
опубликования по их запросам.
13. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера,
виновные в их разглашении или использовании в целях, не
предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
14. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в
соответствии с настоящим Положением гражданином, замещающим муниципальную должность органов местного
самоуправления муниципального района «Забайкальский
район», при наделении полномочиями по должности (назначении, избрании на должность), а также представляемые
им ежегодно, и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному
делу муниципального служащего, замещающего муниципальную должность органов местного самоуправления муниципального района «Забайкальский район» .
В случае если гражданин, представивший в соответствии с
настоящим Положением справки о своих доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не был наделен полномочиями по
муниципальной должности органов местного самоуправления муниципального района «Забайкальский район» (назначен на указанную должность), эти справки возвращаются ему по его письменному заявлению вместе с другими
документами.
15. В случае непредставления или представления заведомо
ложных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданин не может быть назначен на должность муниципальной службы,

109

а муниципальный служащий освобождается от должности
муниципальной службы или подвергается иным видам дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Приложение №1 к Положению
утвержденному решением
Совета муниципального района
«Забайкальский район»
от 29 мая 2015 года № 180
В ____________________________________
(указывается наименование кадрового
подразделения федерального
государственного органа, иного
органа или организации)
СПРАВКА <1>
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера <2>
Я, ______________________________________________
__________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер
паспорта,
дата выдачи и орган, выдавший паспорт)
___________________________________________________
____________________________________________,
(место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность; в случае
отсутствия основного места работы (службы) - род занятий; должность,
на замещение которой претендует гражданин (если
применимо))
зарегистрированный по адресу: _______________________
_____________________,
(адрес места регистрации)
сообщаю сведения о доходах, расходах своих, супруги
(супруга),
несовершеннолетнего ребенка (нужное подчеркнуть)
___________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, год рождения, серия и номер
паспорта,
дата выдачи и орган, выдавший паспорт)
___________________________________________________
(адрес места регистрации, основное место работы (службы), занимаемая
(замещаемая) должность)
___________________________________________________
(в случае отсутствия основного места работы (службы) род занятий)
__________________________________________________
за отчетный период с 1 января 20__ г. по 31 декабря
20__ г.
об
имуществе,
принадлежащем
___________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
на праве собственности, о вкладах в банках, ценных
бумагах, об
обязательствах имущественного характера по состоянию на
«__» ______ 20__ г.
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2

Раздел 1. Сведения о доходах <3>

Жилые дома, дачи:
1)

N п/п

Вид дохода

Величина дохода
<4> (руб.)

1

2

3

1

Доход по основному месту работы

1)

2

Доход от педагогической и научной деятельности

3

Доход от иной творческой деятельности

2)

4

Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях

5

Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях

6

Иные доходы (указать вид дохода):

2)
3

4

2)

5

Иное недвижимое
имущество:

3)

1)

Итого доход за отчетный период

2)
3.2. Транспортные средства

N
п/п

Вид приобретенного имущества

Сумма сделки
(руб.)

Источник получения средств,
за счет которых приобретено
имущество

Основание приобретения <6>

1

2

3

4

5

1

Земельные участки:

N п/п

Вид, марка, модель транспортного средства,
год изготовления

Вид собственности <10>

Место регистрации

1

2

3

4

1

1)

2)

3)

2

Иное недвижимое имущество:

1)

2)

2)
3

Транспортные средства:

Мототранспортные средства:
1)

1)

2)

2)

4

3)

Сельскохозяйственная техника:

Ценные бумаги:

1)

1)

2)

2)

5

3)

2)
6

3.1. Недвижимое имущество
N
п/п

Вид и наименование Вид собственно- Местонахождеимущества
сти <7>
ние (адрес)

Площадь (кв. Основание приобретения и источм)
ник средств <8>

1

2

5

Земельные участки
<9>:
1)
2)

Водный транспорт:
1)

Раздел 3. Сведения об имуществе

1

Автомобили грузовые:

1)
3)

4

Автомобили легковые:
1)

2)

3

Гаражи:
2)

Раздел 2. Сведения о расходах <5>

2

Квартиры:

1)

1)

7

3
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4

6

Воздушный транспорт:
1)
2)

7

Иные транспортные средства:
1)
2)
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Раздел 4. Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях

1

N
п/п

Наименование и
адрес банка или иной
кредитной организации

Вид и валюта
счета <11>

Дата открытия
счета

Остаток на
счете <12>
(руб.)

Сумма поступивших на
счет денежных средств
<13> (руб.)

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1
2
3
6.2. Срочные обязательства финансового характера <24>

2

N
п/п

Содержание
обязательства <25>

Раздел 5. Сведения о ценных бумагах

Кредитор
(должник)
<26>

Основание
возникновения
<27>

1

2

3

4

5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах

1

/

2

/

3

/

3

N
п/п

Наименование и
организационно-правовая
форма организации <14>

Местонахождение
организации (адрес)

Уставный
капитал <15>
(руб.)

Доля
участия
<16>

Основание
участия <17>

1

2

3

4

5

6

1

Сумма обязательства/размер
Условия
обязательства по состоянию на обязательства
отчетную дату <28> (руб.)
<29>
5

6

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«__» _______________ 20__ г. ______________________________________________
(подпись лица, представляющего сведения)
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

2
3
4
5
5.2. Иные ценные бумаги
N
п/п

Вид ценной
бумаги <18>

Лицо, выпустившее
ценную бумагу

Номинальная величина
обязательства (руб.)

Общее
количество

Общая
стоимость <19>
(руб.)

1

2

3

4

5

6

1
2
3
4
5
6
Итого по разделу 5 «Сведения о ценных бумагах» суммарная
декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих
организациях (руб.), ______________________________________________________
______________________________________.
Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера
6.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании <20>
N
п/п
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Вид имущества
<21>

Вид и сроки
пользования <22>

Основание
пользования <23>

Местонахождение
(адрес)

Площадь (кв.
м)

-------------------------------<1> Заполняется собственноручно или с использованием специализированного программного обеспечения в порядке,
установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.
<2> Сведения представляются лицом, замещающим должность, осуществление полномочий по которой влечет за собой
обязанность представлять такие сведения (гражданином, претендующим на замещение такой должности), отдельно на
себя, на супругу (супруга) и на каждого несовершеннолетнего ребенка.
<3> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.
<4> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения дохода.
<5> Сведения о расходах представляются в случаях, установленных статьей 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. N
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».
Если правовые основания для представления указанных сведений отсутствуют, данный раздел не заполняется.
<6> Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием для возникновения права
собственности. Копия документа прилагается к настоящей справке.
<7> Указывается вид собственности (индивидуальная, долевая, общая); для совместной собственности указываются иные
лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается
доля лица, сведения об имуществе которого представляются.
<8> Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием для возникновения права
собственности, а также в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 4 Федерального закона от 7 мая 2013 г. N 79-ФЗ «О
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», источник получения средств, за счет которых приобретено имущество.
<9> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, садовый,
приусадебный, огородный и другие.
<10> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица
(Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля
лица, сведения об имуществе которого представляются.
<11> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.
<12> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте остаток указывается
в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<13> Указывается общая сумма денежных поступлений на счет за отчетный период в случаях, если указанная сумма превышает общий доход лица и его супруга (супруги) за отчетный период и два предшествующих ему года. В этом случае к
справке прилагается выписка о движении денежных средств по данному счету за отчетный период. Для счетов в иностранной валюте сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<14> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно-правовая
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форма (акционерное общество, общество с ограниченной
ответственностью, товарищество, производственный кооператив, фонд и другие).
<15> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на отчетную
дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной
валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу
Банка России на отчетную дату.
<16> Доля участия выражается в процентах от уставного
капитала. Для акционерных обществ указываются также
номинальная стоимость и количество акций.
<17> Указываются основание приобретения доли участия
(учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<18> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации,
векселя и другие), за исключением акций, указанных в подразделе 5.1 «Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах».
<19> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного
вида исходя из стоимости их приобретения (если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу
Банка России на отчетную дату.
<20> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<21> Указывается вид недвижимого имущества (земельный
участок, жилой дом, дача и другие).

<22> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное
пользование и другие) и сроки пользования.
<23> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также реквизиты (дата,
номер) соответствующего договора или акта.
<24> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные
обязательства финансового характера на сумму, равную
или превышающую 500 000 руб., кредитором или должником по которым является лицо, сведения об обязательствах
которого представляются.
<25> Указывается существо обязательства (заем, кредит и
другие).
<26> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор
или должник, его фамилия, имя и отчество (наименование
юридического лица), адрес.
<27> Указываются основание возникновения обязательства, а также реквизиты (дата, номер) соответствующего
договора или акта.
<28> Указываются сумма основного обязательства (без суммы процентов) и размер обязательства по состоянию на отчетную дату. Для обязательств, выраженных в иностранной
валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России
на отчетную дату.
<29> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства имущество,
выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»

3.Признать утратившим силу решение Совета
муниципального района «Забайкальский район» от 22
октября 2010 года № 145 «Об утверждении положения «О
Молодежном совете при Совете муниципального района
«Забайкальский район».
4.Настоящее решение опубликовать в официальном
вестнике «Забайкальское обозрение».
5.Настоящее решение вступает в силу после
официального опубликования.

РЕШЕНИЕ
п.г.т.Забайкальск
29 мая 2015 года

№ 181

О Молодежном совете при Совете
муниципального района « Забайкальский район»
В целях обеспечения взаимодействия
Совета
муниципального района «Забайкальский район»
с
молодежью
и
молодежными
общественными
объединениями муниципального района «Забайкальский
район», повышения гражданской активности молодежи
в решении вопросов местного значения района и
поселений, участии молодежи в реализации и защите прав,
свобод и законных интересов молодежи на территории
муниципального
района
«Забайкальский
район»,
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», на основании
статьи 24 Устава муниципального района «Забайкальский
район» Совет муниципального района «Забайкальский
район» решил:
1.Создать Молодежный совет при Совете
муниципального района «Забайкальский район».
2.Утвердить Положение о Молодежном совете при
Совете муниципального района «Забайкальский район»
(приложение 1).

Глава муниципального района
«Забайкальский район»

А.М.Эпов
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к решению Совета
муниципального района
«Забайкальский район»
от 29 мая 2015 г. № 181

ПОЛОЖЕНИЕ
О Молодежном совете
при Совете муниципального района «Забайкальский
район»
1. Общие положения
1.1.Молодежный совет при Совете муниципального
района «Забайкальский район» (далее – Молодежный
совет) является консультативным органом с правом
совещательного голоса, состоящим из представителей
молодежи городского и сельских поселений муниципального
района
«Забайкальский
район», созданным для
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содействия
деятельности Совета муниципального
района «Забайкальский район» (далее – Совет района)
в сфере регулирования вопросов, связанных с правами
и законными интересами молодежи, а также в целях
подготовки рекомендаций по решению проблем молодежи
муниципального района «Забайкальский район».
1.2.Молодежный совет в своей деятельности
руководствуется Конституцией Российской Федерации,
нормативно-правовыми актами Российской Федерации
и Забайкальского края, Уставом муниципального района
«Забайкальский район», и настоящим положением.
1.3. Молодежный совет
формируется на срок
полномочий очередного созыва Совета района в порядке,
предусмотренном настоящим положением.
2. Основные задачи и функции Молодежного совета
2.1. Задачами Молодежного совета являются:
2.1.1. обеспечение учета мнения молодежи
муниципального района при осуществлении деятельности
Совета района;
2.1.2.
приобщение
наиболее
активных
и
подготовленных молодых граждан к парламентской
деятельности;
2.1.3. формирование правовой и политической
культуры молодого поколения, поддержка созидательной и
гражданской активности молодежи;
2.1.4. обеспечение взаимодействия молодежи с
органами местного самоуправления, исполнительными
органами государственной власти, организациями и
общественными объединениями, расположенными на
территории муниципального района «Забайкальский
район»;
2.1.5. обеспечение взаимодействия с молодежными
парламентскими структурами Забайкальского края;
2.2. Для реализации поставленных задач Молодежный
совет осуществляет следующие функции:
2.2.1.
разрабатывает
предложения
по
совершенствованию молодежной политики на территории
муниципального района «Забайкальский район»;
2.2.2. во взаимодействии с органами государственной
власти
и
органами
местного
самоуправления,
общественными объединениями участвует в разработке
нормативно-правовых актов, затрагивающих права и
законные интересы молодежи;
2.2.3.разрабатывает и реализует молодежные
программы, способствующие повышению общественной
активности молодежи на территории муниципального
района «Забайкальский район»;
2.2.4. через опросы и мониторинги изучает мнение
молодых граждан о деятельности органов государственной
власти и органов местного самоуправления в сфере
реализации молодежной политики;
2.2.5. организует конференции, «круглые столы» и
другие мероприятия по вопросам, затрагивающим права и
законные интересы молодежи;
2.2.6.разрабатывает методические, информационные
и другие материалы, содействующие активизации
деятельности молодежных организаций на территории
муниципального района «Забайкальский район»;
2.2.7. осуществляет другие виды деятельности,
соответствующие целям и задачам Молодежного совета и
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не противоречащие действующему законодательству.
3. Состав и порядок формирования Молодежного
совета
3.1. Молодежный
совет
формируется на
добровольной основе и состоит из 15 членов совета
(количественный состав Молодежного совета равен
количественному составу депутатов Совета района)
Молодежный совет
формируется
после
формирования очередного созыва представительного
органа местного самоуправления.
Молодежный совет не является юридическим лицом.
3.2. В состав Молодежного совета могут входить
представители молодежи в возрасте от 16 до 35 лет.
3.3. Персональный состав Молодежного совета
утверждается решением Совета района по представлению:
3.3.1. органов местного самоуправления городского
и сельских поселений, входящих в состав муниципального
района «Забайкальский район»
3.3.2.учебных
заведений,
расположенных
на
территории муниципального района «Забайкальский
район»;
3.3.3. местных отделений политических партий,
имеющих официальные представительства на территории
Забайкальского края;
3.3.4. общественных организаций и территориальных
объединений граждан, расположенных на территории
муниципального района
3.4. Член Молодежного совета, достигший 35
лет, выбывает из состава Молодежного совета и на его
место утверждается новый член Молодежного совета по
представлению организации, выдвинувшей кандидатуру
выбывшего члена Молодежного совета.
4. Организация работы Молодежного совета
4.1. Порядок проведения заседания Молодежного
совета определяется Регламентом Молодежного совета,
утверждаемым Молодежным советом.
4.2. Органы Молодежного совета
4.2.1. Председателем Молодежного совета является
член Молодежного парламента Забайкальского края
от муниципального района «Забайкальский
район»,
делегированный в его состав Советом муниципального
района «Забайкальский район».
Председатель Молодежного совета:
- председательствует на заседаниях Молодежного
совета;
- обеспечивает планирование и организацию работы
Молодежного совета;
- подписывает решения Молодежного совета и
обладает правом подписи на бланках Молодежного совета;
- информирует Совет района о рассмотренных на
заседаниях Молодежного совета вопросах и принятых
решениях;
- информирует членов Молодежного совета о
решениях органов
власти, касающихся деятельности
Молодежного совета, а также о работе Молодежного совета
и других органов Молодежного совета;
координирует
внутренний
распорядок
Молодежного совета;
- координирует подготовку материалов и проектов
документов к заседаниям Молодежного совета;
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представляет
Молодежный
совет
во
взаимоотношениях
с
органами
государственной
власти, местного самоуправления, организациями и
общественными объединениями;
- дает письменные поручения заместителю
Председателя Молодежного совета в пределах своей
компетенции.
4.2.2. Заместитель председателя Молодежного совета
избирается из числа членов Молодежного совета, на срок
полномочий Молодежного совета.
Заместитель председателя Молодежного совета:
- по поручению председателя выполняет функции
председателя Молодежного совета в его отсутствие;
- по поручению председателя ведет заседание
Молодежного совета;
- выполняет иные поручения, данные председателем
Молодежного совета в пределах его компетенции;
- выполняет поручения Молодежного совета;
- в пределах своих полномочий координирует
деятельность комиссий, рабочих групп Молодежного
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»

Глава муниципального района
«Забайкальский район»

РЕШЕНИЕ
пгт Забайкальск
29 мая 2015 года

совета;
- решает другие вопросы внутреннего распорядка
деятельности Молодежного совета в соответствии с
настоящим положением.
4.2.3. Молодежный совет вправе создавать комиссии
и рабочие группы. Порядок формирования и деятельности
Комиссий и рабочих групп устанавливается Регламентом
Молодежного совета.
4.3. Порядок принятия решений определяется
Регламентом Молодежного совета.
4.4.
Информационное,
организационное
и
техническое обеспечение работы Молодежного совета
осуществляется за счет сметы расходов, предусмотренных
на деятельность Совета района на очередной финансовый
год, а так же за счет привлечения внебюджетных источников
финансирования.
5. Внесение изменений в Положение о Молодежном совете
5.1. Внесение изменений и дополнений в Положение
о Молодежном совете осуществляется решением Совета
района.

№ 182

Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, проектов
нормативных правовых актов Совета муниципального
района «Забайкальский район»
Руководствуясь Федеральным законом от 17.07.2009 №
172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов»,
Постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 (ред.
27.11.2013 года № 1075) «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов», Уставом муниципального района «Забайкальский район» Совет муниципального района «Забайкальский район» решил:
1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов, проектов нормативных правовых актов Совета муниципального района
«Забайкальский район» (прилагается).
2.Признать утратившим силу решение Совета муниципального района «Забайкальский район» от 25 февраля
2011 года № 176 «Об утверждении Положения о проведении
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых
актов (проектов нормативных правовых актов) Совета муниципального района «Забайкальский район».
3. Направить настоящее решение Главе муниципального
района «Забайкальский район» для подписания и опубликования (обнародования).
4. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) в официальном вестнике «Забайкальское
обозрение» и вступает в силу после официального опубликования.

А.М.Эпов
Приложение
к решению Совета
муниципального района
«Забайкальский район»
от 29.05.2015 № 182

Порядок проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов, проектов нормативных
правовых актов Совета муниципального района «Забайкальский район»
1. Общие положения
1.1.Антикоррупционная экспертиза проводится в целях
выявления в муниципальных нормативных правовых актах и проектах нормативных правовых актов» коррупциогенных факторов и их последующего устранения.
1.2. Целью антикоррупционной экспертизы является
недопущение принятия правовых норм, которые создают
предпосылки и (или) повышают вероятность совершения
коррупционных действий в процессе реализации правовых
актов, а также устранение таких норм в принятых правовых
актах.
1.3.Задачами антикоррупционной экспертизы является выявление и описание коррупциогенных факторов в
муниципальных нормативных правовых актах и их проектах, в том числе внесение предложений и рекомендаций,
направленных на устранение или ограничение таких факторов.
1.4. Антикоррупционной экспертизе подлежат проекты
решений Совета муниципального района «Забайкальский
район» (далее- Совет муниципального района), (далее - муниципальные нормативные правовые акты) в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их последующего
устранения.
1.5. Антикоррупционная экспертиза осуществляется согласно Методике проведения антикоррупционной
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экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010
года № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов (в ред. от 27.11.2013 N 1075) (далее - Методика).
1.6.Коррупциогенными факторами, устанавливающими для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил, являются:
а)широта дискреционных полномочий - отсутствие
или неопределенность сроков, условий или оснований принятия решения, наличие дублирующих полномочий органов местного самоуправления (их должностных лиц);
б)определение компетенции по формуле «вправе» диспозитивное установление возможности совершения органами местного самоуправления (их должностными лицами) действий в отношении граждан и организаций;
в)выборочное изменение объема прав - возможность
необоснованного установления исключений из общего порядка для граждан и организаций по усмотрению органов
местного самоуправления (их должностных лиц);
г)чрезмерная свобода подзаконного нормотворчества - наличие бланкетных и отсылочных норм, приводящее
к принятию подзаконных актов, вторгающихся в компетенцию органа местного самоуправления, принявшего первоначальный нормативный правовой акт;
д)принятие нормативного правового акта за пределами компетенции - нарушение компетенции органов местного самоуправления (их должностных лиц) при принятии
муниципальных [ нормативных правовых актов;
е)отсутствие или неполнота административных процедур - отсутствие порядка совершения органами местного
самоуправления (их должностными лицами) определенных
действий либо одного из элементов такого порядка;
ж)отказ от конкурсных (аукционных) процедур - закрепление административного порядка предоставления
права (блага).
1.7. Коррупциогенными факторами, содержащими
неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и организациям, являются:
а)наличие завышенных требований к лицу, предъявляемых для реализации принадлежащего ему права - установление неопределенных, трудновыполнимых и обременительных требований к гражданам и организациям;
б)злоупотребление правом заявителя органами местного самоуправления (их должностными лицами) - отсутствие четкой регламентации прав граждан и организаций;
в)юридико-лингвистическая неопределенность
употребление неустоявшихся, двусмысленных терминов и
категорий оценочного характера.
2. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы
проектов нормативных правовых актов
2.1. Антикоррупционная экспертиза проектов муниципальных нормативных правовых актов проводится
должностным лицом, уполномоченным на проведение экспертизы распоряжением руководителя органа местного са-
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моуправления муниципального района (далее-уполномоченное лицо).
2.2. Антикоррупционная экспертиза проектов муниципальных нормативных правовых актов проводится в
течении 5 рабочих дней со дня поступления уполномоченному лицу.
2.3.Уполномоченное лицо в процессе осуществления
антикоррупционной экспертизы в случае необходимости
вправе запрашивать и получать дополнительные материалы или информацию у заинтересованных в антикоррупционной экспертизе должностных лиц органов местного самоуправления. Запрашиваемые материалы и информация
должны быть предоставлены должностному лицу в срок не
более трех дней с момента получения запроса.
2.4.Уполномоченное лицо также является ответственным за ведение журнала учета муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов, поступивших на антикоррупционную
экспертизу, в котором отражаются сведения о поступивших
на антикоррупционную экспертизу актах (проектах актов),
сроке проведения и результатах экспертизы.
2.5.Для обеспечения обоснованности, объективности
и проверяемости результатов антикоррупционной экспертизы ответственное за ее проведение лицо должно проводить экспертизу каждой нормы муниципального нормативного правового акта или положения проекта муниципального нормативного правового акта.
2.6.Уполномоченное лицо при проведении антикоррупционной экспертизы устанавливает наличие или отсутствие в муниципальном нормативном правовом акте (его
проекте):
2.7. При выявлении в проекте муниципального нормативного правового акта коррупциогенных факторов уполномоченное лицо отражает выявленные коррупциогенные
факторы в заключении по результатам проведения антикоррупционной экспертизы со ссылкой на положения Методики.
2.8.Отсутствие коррупциогенных факторов в проекте муниципального нормативного правового акта подтверждается уполномоченным лицом в заключении по проведению антикоррупционной экспертизы.
2.9.Заключение антикоррупционной экспертизы состоит из вводной, описательной и заключительной частей.
В водной части заключения указывается:
наименование муниципального нормативного правового акта (проекта) с указанием его категории (действующий правовой акт или проект);
дату и место подготовки заключения, данные о проводящих экспертизу лицах;
основание для проведения экспертизы;
отношения, на регулирование которых направлен
данный правовой акт.
В описательной части заключения указываются коррупциогенные факторы, имеющиеся в правовом акте, степень их влияния на общий уровень коррупциогенности
правового акта, возможность устранения или уменьшения
данных факторов.
В заключительной части делается вывод о результатах
антикоррупционной экспертизы, включающий в себя суж-
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дения о коррупциогенности правового акта, о возможности
устранения или уменьшения действия коррупциогенных
факторов и о том, может ли проект муниципального нормативного правового акта быть рекомендован к принятию.
2.10. Заключение антикоррупционной экспертизы
подписывается уполномоченным лицом, проводившим
антикоррупционную экспертизу.
2.11. Заключение антикоррупционной экспертизы составляется в двух экземплярах, один из которых передается
разработчику правового акта, а другой хранится у уполномоченного, проводившего экспертизу.
3. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов
3.1. Антикоррупционная экспертиза муниципальных
нормативных правовых актов Совета муниципального
района проводится при проведении правовой экспертиза
муниципальных правовых актов на соответствие изменившемуся федеральному, краевому законодательству, Уставу
муниципального района «Забайкальский район».
Антикоррупционная экспертиза действующих нормативных правовых актов проводится по распоряжению председателя Совета муниципального района «Забайкальский
район» в соответствии с настоящим Порядком в срок до 30
календарных дней со дня поступления уполномоченному
лицу на экспертизу и завершается представлением председателю Совета заключения
антикоррупционной экспертизы, оформленной в соответствии с требованиями настоящего Порядка.
3.2.В случае выявления в тексте муниципальных нормативных правовых актов коррупциогенных факторов в
результате проведения антикоррупционной экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов оформляется заключение, которое передается на рассмотрение ответственному лицу за подготовку нормативного правового
акта.
Заключение
о результатах проведении антикоррупционной экспертизы
проекта муниципального нормативного правового акта
(муниципального нормативного правового акта)

тизу проекта муниципального нормативного правового
акта или проекта муниципального нормативного правового акта органа местного самоуправления)
в соответствии с частями 3 и 4 статьи 3 Федерального закона от 17.07.2009
№ 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов» и согласно методике проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов, утвержденной
Постановлением Правительства Российской Федерации от
26 февраля 2010 г. N 96 проведена антикоррупционная экспертиза
__________________________________________________
____________
___________________________________________________
_______________
(реквизиты муниципального нормативного правового акта
или проекта муниципального нормативного правового
акта)
в целях выявления в нем коррупциогенных факторов и их
последующего устранения.
___________________________________________________
___________________________________________________
__________________________

руководствуясь статьями 3, 4, 26, 32, 33, 35, 40 Федерального
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом
муниципального
района «Забайкальский район»,
Регламентом Совета
муниципального района «Забайкальский район», Совет
муниципального района «Забайкальский район» решил:
1. Утвердить Порядок организации и проведения
«Депутатского часа» в
муниципальном районе
«Забайкальский район» (Приложение 1).
2.Утвердить Положение о депутатских слушаниях
в муниципальном районе
«Забайкальский район»
(Приложение 2).
3.Официально опубликовать настоящее решение в
официальном вестнике «Забайкальское обозрение».
4.Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на постоянный комитет Совета муниципального
района «Забайкальский район» по социальным вопросам,
культуре, правовым вопросам Совета муниципального
района «Забайкальский район» (Баторова Л.Ф.).
5.Настоящее решение вступает в силу после
официального опубликования.

Вариант 1:
По результатам проведения антикоррупционной экспертизы указанного нормативного правового акта (проекта)
__________________________________________________
____________
(реквизиты муниципального нормативного правового акта
или проекта муниципального нормативного правового
акта)
___________________________________________________
___________________________________________________
__________________________
коррупциогенные факторы не выявлены.

Приложение 1
к решению Совета
муниципального района
«Забайкальский район»
от 29 мая 2015 г. № 183

___________________________________________________
_______________
(указать уполномоченное лицо (орган местного самоуправления.), которое проводило антикоррупционную экспер-

Вариант 2:
По результатам проведения антикоррупционной экспертизы указанного нормативного правового акта (проекта)
___________________________________________________
___________________________________________________
___________
(реквизиты муниципального нормативного правового акта
или проекта муниципального нормативного правового
акта)
___________________________________________________
___________________________________________________

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»

о депутатских слушаниях в муниципальном районе
«Забайкальский район»

РЕШЕНИЕ
п.г.т.Забайкальск

В целях взаимодействия Совета муниципального
района «Забайкальский район» с органами местного
самоуправления, их структурными подразделениями,
различными
предприятиями
и
организациями,
расположенными на территории муниципального района
«Забайкальский район» и выбора более рационального
подхода к решению вопросов местного значения,

от «_____» ____________20___ г.
__________

29 мая 2015 года

№

№ 183

Об утверждении Порядка организации и проведения
«Депутатского часа» и «Об утверждении Положения

«Забайкальское обозрение»
№20(126) пятница 5 июня 2015 год

Председатель Совета муниципального района
«Забайкальский район»
В.И.Сигунова

Порядок организации и проведения
«Депутатского часа»
1.«Депутатский час» является формой взаимодействия
Совета муниципального района «Забайкальский район»
с органами местного самоуправления, их структурными
подразделениями,
общественными
объединениями,
политическими партиями, различными предприятиями
и организациями, расположенными на территории
муниципального района «Забайкальский район» (далее –
муниципальный район).
Приложение 2
к решению Совета
муниципального района
Забайкальский район»
от 29 мая 2015 г. № 183
Положение о депутатских слушаниях в
муниципальном районе «Забайкальский район»
1.

Общие положения

Депутатские слушания есть апробированная
коллективная форма обсуждения сложных общественных
проблем, форма поиска наиболее оптимальных путей
решения рассмотренных вопросов. Они способствуют
развитию самоуправленческих начал, демократизируют
государственное и муниципальное управление, позволяют
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2.«Депутатский час» проводится для обсуждения
социально - экономического положения и развития
муниципального района, иных актуальных вопросов, в
рамках полномочий органов местного самоуправления
муниципального района.
3.«Депутатский час» проводится в рамках заседания
Совета муниципального района «Забайкальский район»
по мере необходимости, до рассмотрения вопросов по
повестке заседания.
4. Для участия в обсуждении вопросов в рамках
«Депутатского часа» могут быть приглашены должностные
лица органов местного самоуправления муниципального
района и (или) городского, сельских поселений, руководители
различных предприятий и организаций, представители
политических партий и общественных объединений,
расположенных на территории муниципального района.
5.Предложения депутатов о приглашении на
«Депутатский час» должностных лиц, указанных в части
4 настоящего Порядка и вопросы, по их мнению, которые
должны быть рассмотрены, предоставляются в письменном
виде главе
муниципального района «Забайкальский
район» не позднее, чем за 5 рабочих дней до проведения
«Депутатского часа».
6.Решение о проведении «Депутатского часа»
принимается председателем Совета муниципального
района «Забайкальский район». Поступившие вопросы
и приглашения направляются должностным лицам,
указанным в части 4 настоящего Порядка не позднее, чем за
3 рабочих дня до проведения «Депутатского часа».
7. Должностные лица, приглашенные на «Депутатский
час», отвечают в устной форме на поставленные депутатами
вопросы. Депутаты вправе задавать вопросы приглашенному
должностному лицу только по обсуждаемой теме.
8. По результатам «Депутатского часа» депутаты
вправе принять решение, которое носит рекомендательный
характер и учитывается при принятии соответствующих
решений органами местного самоуправления, их
структурными
подразделениями,
различными
предприятиями и организациями, расположенными на
территории муниципального района «Забайкальский
район» к чьей компетенции относится принятие таких
решений.
привлечь к осуществлению контроля за исполнением
нормативно-правовых актов не только органы власти, а так
же и общественные организации.
Депутатские слушания являются одной из форм
работы депутатов в Совете муниципального района
«Забайкальский район» (далее – Совет муниципального
района).
Депутатские слушания проводятся в целях
детального изучения вопросов, определения мнения
депутатов, выработки правовых документов по наиболее
значимым проблемам жизни муниципального района
«Забайкальский район»,
отнесенным к компетенции
Совета муниципального района, а также с целью изучения
общественного мнения.
На депутатских слушаниях могут обсуждаться:
-проекты решений, выносимых на рассмотрение
Совета муниципального района;

120

«Забайкальское обозрение»
№20(126) пятница 5 июня 2015 год

- проект бюджета муниципального района и отчеты
об его исполнении;
-важнейшие вопросы социального и экономического
развития муниципального района;
- муниципальные Программы;
- ход выполнения решений Совета муниципального
района;
- депутатский запрос;
- иные вопросы
2. Порядок назначения депутатских слушаний
Депутатские слушания проводятся по распоряжению
председателя
Совета
муниципального
района
«Забайкальский
район»
на основании инициативы
постоянных депутатских комитетов или депутатских групп
Совета муниципального района в количестве не менее 5
депутатов.
Инициатива о проведении депутатских слушаний
рассматривается на заседании постоянного комитета или
депутатской группы и принимается в установленном
порядке.
Депутатские слушания являются правомочными в
случае присутствия на них не менее половины депутатов от
установленного числа депутатов Совета муниципального
района.
Депутатские слушания могут быть открытыми
и закрытыми. На закрытых депутатских слушаниях
обсуждаются вопросы конфиденциального характера,
а также затрагивающие сведения, составляющие
государственную или иную охраняемую законом тайну.
Представители средств массовой информации и
общественности на закрытые депутатские слушания не
допускаются.
Распоряжение о проведении депутатских слушаний
подписывается председателем Совета муниципального
района не менее чем за 5 рабочих дней до их проведения. В
распоряжении указывается вопрос (проблема), цель, задача,
форма проведения (открытые или закрытые) депутатских
слушаний.
Решение о назначении депутатских слушаний
доводится до сведения глав муниципальных образований
муниципального района «Забайкальский район» депутатов,
экспертов, специалистов, представителей общественности
и других лиц, приглашенных на депутатские слушания
аппаратом Совета муниципального района «Забайкальский
район», не менее чем за 3 рабочих дня до начала слушаний.
3.Порядок проведения депутатских слушаний
Круг лиц приглашенных для участия в слушаниях,
определяется председателем Совета
муниципального
района «Забайкальский район» с учетом мнения постоянных
депутатских комиссий, депутатской группы - инициатора
проведения депутатских слушаний или депутатов Совета
муниципального района.
Всем участникам слушаний не позднее, чем за три дня
до дня проведения депутатских слушаний предоставляются
необходимые справочные и информационные материалы.
Председательствующим
на
слушаниях
является
председатель Совета
муниципального района или
заместитель председателя Совета муниципального района.
Председательствующий кратко информирует о
сущности обсуждаемого вопроса, порядке проведения

депутатских слушаний, составе приглашенных. Затем слово
предоставляется члену постоянного комитета, депутатской
группы - инициатора проведения депутатских слушаний для
доклада по обсуждаемому вопросу, а при необходимости
иным лицам - для содоклада, после чего выступают депутаты
Совета муниципального района и приглашенные лица.
Должностные
лица,
специалисты,
эксперты,
участвующие в слушаниях, дают информацию по всем
вопросам, возникающим у депутатов. В случае если
выступающий отклоняется от обсуждаемого вопроса,
председательствующий призывает его придерживаться
данного вопроса. Если выступающий превысил отведенное
для выступления время, председательствующий делает ему
предупреждение, после второго предупреждения лишает
его слова.
На
депутатских
слушаниях,
как
правило,
устанавливается следующий регламент:
- на вступительное слово председательствующего до
5 минут;
- доклад до 20 минут, содоклад до 10 минут;
- выступления в прениях до 5 минут;
- на вопросы и ответы до 30 минут.
Депутатские слушания, при необходимости, могут
продолжаться несколько дней.
4. Протокол депутатского слушания
В ходе слушаний ведется протокол. Ведение
протокола обеспечивает аппарат Совета муниципального
района «Забайкальский район».
Протокол должен содержать фамилии всех
присутствующих депутатов, приглашенных должностных
лиц и специалистов с указанием их места работы и
должности;
количество
присутствующих
граждан;
представителей общественных объединений; краткие
выступления по существу рассматриваемого вопроса;
дополнительные справки, другие материалы.
Протокол оформляется в течение 3 дней со
дня завершения депутатских слушаний. Протокол
подписывается председательствующим на слушаниях и
ведущим протокол. Протоколы депутатских слушаний
хранятся в Совете муниципального района.
5.Результаты голосования
Результатом депутатских слушаний являются их
рекомендации (заключения). Рекомендации (заключения) по
существу рассматриваемого вопроса считаются принятыми,
если за них проголосовало простое большинство депутатов,
участвующих в слушаниях.
6.Рекомендации депутатских слушаний
Рекомендации депутатских слушаний - это документ,
принимаемый в результате коллективного обсуждения
проблемы на депутатских слушаниях, в котором содержатся
предложения:
- органам и должностным лицам местного
самоуправления (о необходимости разработки и принятия
муниципальных правовых актов, о совершенствовании
работы по решению вопросов местного значения и т.п.);
- депутатским постоянным комиссиям (о подготовке
обращений в органы государственной власти, о совместных
с другими органами местного самоуправления действиях в
целях решения проблемы, о дальнейших формах контроля
и т.п.);
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-учреждениям, организациям, предприятиям,
политическим партиям, общественным объединениям,
расположенным на территории муниципального района
(о необходимости предпринять определенные действия, о
совместной деятельности и т.п.).
В целях повышения эффективности и последующего
контроля за выполнением рекомендаций, как правило,
рекомендации должны содержать ряд организационных
мероприятий (действия, которые необходимо осуществить,
сроки их выполнения с указанием должностных лиц
администрации,
ее
структурных
подразделений,
ответственных за организацию исполнения данных
мероприятий).
При подготовке проекта рекомендаций депутатских
слушаний
целесообразно
обобщить
предложения
от депутатов, должностных лиц администрации
муниципального района, правоохранительных органов,
общественности, предприятий, организаций и учреждений,
имеющих отношение к обсуждаемой проблеме. Если
участники депутатских слушаний будут иметь возможность
заранее ознакомиться с проектом решения и представить
свои предложения, это повысит эффективность
мероприятия. В целях реализации принятых рекомендаций
депутатских слушаний могут быть внесены изменения в
планы работы представительного органа и администрации
муниципального района, в программы и планы социальноэкономического развития муниципального района (форма
образца рекомендаций приложение № 1».
7.Подведение итогов депутатских слушаний
По итогам депутатских слушаний анализируется

их подготовка и проведение, определяется, достижение
поставленной цели, в чем были недоработки и учитываются
недостатки при подготовке очередного мероприятия.
Материалы
депутатских
слушаний
(тематическая
программа, тексты выступлений, таблицы, схемы,
рекомендации) могут издаваться отдельной брошюрой и
направляются заинтересованным лицам.
Принятые на слушаниях рекомендации доводятся
до сведения всех должностных лиц, которым они
адресованы. Как правило, рекомендации направляются
в соответствующие организации с сопроводительным
письмом за подписью главы муниципального района.
8.Контроль за исполнением рекомендаций
депутатских слушаний
Учитывая, что целью депутатских слушаний
является улучшение состояния работы по кругу
обсуждаемых вопросов, важное значение имеет контроль
за исполнением рекомендаций депутатских слушаний. По
итогам депутатских слушаний представительным органом
муниципального района на очередной сессии принимается
соответствующее решение, которое отражает позицию
представительного органа, утверждает план реализации
рекомендаций, а также сроки и депутатские комиссии, на
которые возлагается контроль за исполнением принятых
рекомендаций.
В рамках контроля депутаты делают запросы
(обращения), изучают исполнение рекомендаций по
решению имеющихся проблем.

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»

Российской Федерации», статьёй 11 Закона Забайкальского
края от 29.12.2008 № 108-ЗЗК «О муниципальной службе в
Забайкальском крае», Законами Забайкальского края от 24
декабря 2014 года № 1119-ЗЗК « О внесении изменений в
отдельные Законы Забайкальского края», от 16 декабря 2013
года № 889-ЗЗК «О внесении изменения в часть 1 статьи 2
Закона Забайкальского края «О пенсионном обеспечении
за выслугу лет государственных гражданских служащих
Забайкальского края» руководствуясь частью 9 статьи 33
Уставом муниципального района «Забайкальский район»,
Совет муниципального района «Забайкальский район»
решил:
1.В наименовании решения Совета муниципального
района «Забайкальский район» «О принятии Положения «О
пенсионном обеспечении за выслугу лет лиц, замещавших
должности муниципальной службы органов местного
самоуправления муниципального района «Забайкальский
район» (в редакции решений Совета муниципального
района «Забайкальский район» от 24.11.2011 года №
214, от 28.11.2012 года № 19) слова «органов местного
самоуправления» заменить словами «в органах местного
самоуправления».
2.Преамбулу решения Совета муниципального
района «Забайкальский район» «О принятии Положения «О
пенсионном обеспечении за выслугу лет лиц, замещавших
должности муниципальной службы органов местного
самоуправления муниципального района «Забайкальский
район» изложить в новой редакции следующего содержания:
«В соответствии с Федеральными законами от 06
октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах

РЕШЕНИЕ
п.г.т.Забайкальск
29 мая 2015 года

№ 184

О внесении изменений и дополнений в решение Совета
муниципального района «Забайкальский район»
от 5 мая 2010 года № 124 «О принятии Положения
«О пенсионном обеспечении за выслугу лет лиц,
замещавших должности муниципальной службы
органов местного самоуправления муниципального
района «Забайкальский район»
В целях приведения нормативных правовых актов
муниципального района «Забайкальский район» в
соответствие нормам действующего законодательства
Российской Федерации, в соответствии с частью 6 статьи
2 Федерального Закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ
«О страховых пенсиях», законами Забайкальского края от
16 октября 2008 года № 48-ЗЗК «О стаже муниципальной
службы в Российской Федерации», от 27 февраля 2009 года
№ 145-ЗЗК «О пенсионном обеспечении за выслугу лет
государственных гражданских служащих Забайкальского
края», руководствуясь статьёй 24 Федерального Закона
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
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организации местного самоуправления в Российской
Федерации, от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О
страховых пенсиях», от 15 декабря 2001 года № 166ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в
Российской Федерации», от 2 марта 2007 года №25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Российской Федерации
от 31 мая 2005 года № 346 «Об индексации пенсий
федеральных государственных служащих», руководствуясь
законами Забайкальского края от 29 декабря 2008 года №108
«О муниципальной службе в Забайкальском крае», от 16
октября 2008 года
№ 48-ЗЗК «О стаже муниципальной
службы в Забайкальском крае», от 27 февраля 2009 года
№145-ЗЗК «О пенсионном обеспечении за выслугу лет
государственных гражданских служащих Забайкальского
края» (в редакции закона Забайкальского края от 09 июля
2012 года №696-ЗЗК «О внесении изменений в отдельные
законы Забайкальского края»), руководствуясь частью 9
статьи 33 Устава муниципального района «Забайкальский
район», Совет муниципального района «Забайкальский
район» решил:».
3.В части 1 решения слова «органов местного
самоуправления» заменить словами «в органах местного
самоуправления».
4.Внести в Положение о пенсионном обеспечении за
выслугу лет лиц, замещавших должности муниципальной
службы органов местного самоуправления муниципального
района «Забайкальский район», утвержденное решением
Совета муниципального района «Забайкальский район»
от 5 мая 2010 года № 124 (в редакции решений Совета
муниципального района «Забайкальский район» от 24.11.
2011 года; № 214, от 28.11. 2012 года № 19) следующие
изменения:
4.1.В наименовании Положения статьи 2,3,4,5,6 слова
«органов местного самоуправления» заменить словами «в
органах местного самоуправления».
4.2. В преамбуле
слова для лиц, замещавших
должности муниципальной службы органов местного
самоуправления муниципального района «Забайкальский
район» заменить словами «и выплаты для лиц, замещавших
должности муниципальной службы в органах местного
самоуправления муниципального района «Забайкальский
район»
4.3.Абзац 1 статьи 1 слова «О трудовых пенсиях в
Российской Федерации» заменить словами «О страховых
пенсиях» и дополнить словами:
«Об обязательном
пенсионном страховании в Российской Федерации»»;
4.4.В абзаце 3 статьи 1 слова «трудовую» заменить
словами «страховую».
5. Часть 1 статьи 2 после слов «при увольнении с»
дополнить словами «должности».
6. В подпункте «а» части 1 статьи 2 после слов
«самоуправления» дополнить словами «муниципального
района «Забайкальский район», слова «иных муниципальных
органов» - исключить.
7. Часть 2 статьи 2 изложить в новой редакции:
2).Пенсия за выслугу лет устанавливается к страховой
пенсии по старости (инвалидности), назначенной в
соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (далее - Федеральный закон

«О страховых пенсиях»), и выплачивается одновременно
с ней независимо от получения накопительной пенсии в
соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013
года № 424-ФЗ «О накопительной пенсии»;
8.Часть 3 статьи 2 изложить в новой редакции:
3).Пенсия за выслугу лет не выплачивается в
период замещения должностей в органах государственной
власти, иных государственных органах, органах местного
самоуправления муниципальных образований.
9.Часть 4 статьи 2 изложить в новой редакции:
4).Пенсия за выслугу лет не назначается гражданам,
которым в соответствии с законодательством Российской
Федерации, законодательством
субъектов Российской
Федерации, либо в соответствии с нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления
назначена пенсия за выслугу лет, ежемесячное материальное
обеспечение, ежемесячное пожизненное содержание
или иная выплата к пенсии за счет средств федерального
бюджета. Бюджета субъектов Российской Федерации,
бюджета
муниципального
района
«Забайкальский
район» или бюджета иных муниципальных образований,
за исключением предоставляемых мер социальной
поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты в
соответствии с федеральными законами и законами
Забайкальского края.
10. В части 5 статьи 2 слова «Лицам» заменить словами
«Гражданам», слова «местного бюджета» заменить словами
«бюджета муниципального района «Забайкальский район»,
слово «трудовой» заменить словом «страховой».
11. Абзац 1 Части 1 статьи 4 изложить в следующей
редакции:
1). Размер пенсии за выслугу лет исчисляется
исходя из среднемесячного денежного содержания за
последние полные 12 месяцев муниципальной службы,
предшествующих, по выбору лица, обратившегося за
установлением пенсии за выслугу лет, дню ее прекращения
либо дню достижения возраста, дающего право на страховую
пенсию по старости (дававшего право на трудовую пенсию
по старости в соответствии с Федеральным законом от
17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в
Российской Федерации»), включая начисление надбавок
за работу в местностях с особыми климатическими
условиями, с учетом стажа муниципальной службы, за
вычетом страховой пенсии по старости (инвалидности),
фиксированной выплаты к страховой пенсии и
повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии,
установленных в соответствии с Федеральным законом
«О страховых пенсиях» на момент вынесения решения о
назначении пенсии за выслугу лет». Размер среднемесячного
денежного содержания для исчисления пенсии за выслугу
лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы
органов местного самоуправления муниципального
района «Забайкальский район» устанавливается в порядке,
определяемом администрацией муниципального района
«Забайкальский район».
12. В абзаце 3 части 1 статьи 4 слова «исполнительный
орган органа местного самоуправления» заменить словами
«администрацию».
13. В статье 5 слова «фиксированного базового
размера страховой части трудовой пенсии по старости,
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установленного пунктом 2 статьи 14 Федерального закона
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации» заменить
словами «фиксированной выплаты к страховой пенсии по
старости, установленной частью 1 статьи 16 Федерального
закона «О страховых пенсиях»;
14. Абзац 1 статьи 6 после слов «края» дополнить
словами «правовыми актами муниципального района
«Забайкальский район».
15. Статью 7 изложить в новой редакции:
Статья 7). Порядок назначения пенсии за выслугу лет,
перерасчет её размера, индексация и выплата пенсии
1. Назначение пенсии за выслугу лет, производится
по заявлению гражданина. При этом обращение за
назначением пенсии за выслугу лет, может осуществляться
в любое время после возникновения права на указанную
пенсию без ограничения каким-либо сроком.
2. Пенсия за выслугу лет назначается с 1 числа месяца
в котором гражданин обратился за ней, но не ранее чем со
дня возникновения права на нее.
3. Пенсия за выслугу лет назначается к страховой
пенсии по старости пожизненно, к страховой пенсии по
инвалидности - на срок назначения указанной пенсии.
4.Пенсия за выслугу лет устанавливается Комиссией
по пенсионным вопросам муниципальных служащих,
лиц, замещавших выборные должности органов местного
самоуправления муниципального района «Забайкальский
район» (далее Комиссия по пенсионным вопросам)
созданной при администрации муниципального района
«Забайкальский район».
Деятельность Комиссии по пенсионным вопросам
регламентируется правовым актом
Администрации
муниципального района «Забайкальский район».
5.Пенсия за выслугу лет назначается распоряжением
Администрации муниципального района «Забайкальский
район» на основании документов, предоставленных в
соответствии с частью 6 настоящей статьи и протокола
заседания Комиссии по пенсионным вопросам.
6. Гражданин, имеющий право на пенсию за
выслугу лет и уволенный с муниципальной службы
(далее заявитель), лично либо по почте обращается в
администрацию муниципального района «Забайкальский
район» с заявлением о назначении пенсии за выслугу
лет по форме согласно приложению № 1 к настоящему
Положению. Вместе с заявлением предоставляются
следующие документы:
1) справка о размере среднемесячного денежного
содержания, лица замещавшего должность муниципальной
службы муниципального района «Забайкальский район»
за последние полные 12 календарных месяцев на момент
установления пенсии за выслугу лет по форме согласно
приложению № 2 к настоящему Положению;
2) справка из Отделения Пенсионного фонда
Российской Федерации
(государственного
учреждения) по месту жительства о размере выплачиваемой
страховой пенсии по старости (инвалидности);
3) копия трудовой книжки;
4) копия пенсионного удостоверения;
5) копия военного билета (в случае, если заявитель
находился на военной службе);
Заявление о назначении пенсии за выслугу лет со
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всеми необходимыми документами, предусмотренными
частью 6 настоящей статьи, регистрируется секретарем
Комиссии по пенсионным вопросам в день его поступления
в журнале учета заявлений о назначении пенсии за выслугу
лет.
7. Документы, предусмотренные частью 6 статьи 7
настоящего Положения, если такие документы находятся в
распоряжении органов, предоставляющих государственные
услуги, органов, предусматривающих муниципальные
услуги, иных государственных органов, органов местного
самоуправления, либо подведомственных государственным
органам
или
органам
местного
самоуправления
организаций, Администрация муниципального района
«Забайкальский район» в течении 5 рабочих дней со дня
регистрации заявления запрашивает и получает в рамках
межведомственного информационного взаимодействия.
Заявитель вправе предоставить, указанные документы по
собственной инициативе.
8. Заявление и документы могут быть направлены в
Администрацию муниципального района «Забайкальский
район» по почте. В этом случае направляются копии
документов, верность которых засвидетельствована в
установленном законом порядке, подлинники документов
не направляются.
Администрация
муниципального
района
«Забайкальский район» в течении одного рабочего дня
регистрирует заявление и документы и в течении 5
календарных дней с даты их регистрации направляет
заявителю извещение о дате регистрации заявления и
документов.
9. Копии документов должны быть заверены
нотариально
либо
муниципальным
органом
муниципального района «Забайкальский район», из
которого гражданин был уволен на пенсию, после проверки
их соответствия оригиналам.
10. Комиссия в 30-дневный срок со дня регистрации
заявления о назначении пенсии за выслугу лет:
1) осуществляет проверку правильности
оформления представленных документов;
2) истребует от муниципального служащего
дополнительные документы, необходимые для назначения
пенсии за выслугу лет;
3) оказывает содействие муниципальному
служащему в получении недостающих документов для
назначения пенсии за выслугу лет;
4) принимает решение о рекомендации Главе
муниципального района «Забайкальский район»
о
назначении пенсии за выслугу лет, либо решение об
отказе в ее назначении в случае отсутствия основания
возникновения права на нее по форме, согласно приложению
№ 3 к настоящему Положению .
11. О принятом решении о назначении пенсии
за выслугу лет, либо об отказе в ее назначении в течение
пяти дней Администрация
муниципального района
«Забайкальский район» направляет заявителю уведомление
о размере установленной ему пенсии за выслугу лет по
форме согласно приложению № 4, либо уведомление об
отказе в ее назначении по форме согласно приложению № 5.
12. Основаниями для отказа в назначении пенсии за
выслугу лет являются:
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1) представление не всех документов, указанных
пунктом 6 статьи 7 настоящего Положения, обязанность
по представлению которых возложена на заявителя;
2)ответ органа государственной власти,
органа местного самоуправления, подведомственных
государственным
органам,
органам
местного
самоуправления организаций на межведомственный
запрос, свидетельствующий об отсутствии документа и
(или) информации, необходимых для принятия решения о
назначении пенсии за выслугу лет, если соответствующий
документ не был представлен заявителем по собственной
инициативе;
3) представление документов, не подтверждающих
право на пенсию за выслугу лет;
4)выявление в представленных документах не
соответствующих действительности сведений.
Решение об отказе в назначении пенсии за выслугу
лет должно содержать основания отказа и выдается
заявителю лично или направляется по почте. Решение об
отказе в установлении пенсии за выслугу лет может быть
обжаловано заявителем в судебном порядке.
13. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет
производится в случае индексации или повышения в
централизованном порядке денежного содержания по
соответствующей должности муниципальной службы
муниципального района «Забайкальский район».
В случае изменения (повышения) в централизованном
порядке должностного оклада муниципальных служащих
муниципального
района
«Забайкальский
район»
изменения размера должностного оклада по замещавшейся
заявителем должности, не предусмотренной измененным
законодательством Забайкальского края, производится
исходя из индекса изменения (повышения) размеров
должностного
оклада
муниципальных
служащих
муниципального района «Забайкальский район».
14.В случае реорганизации или ликвидации
органа местного самоуправления
муниципального
района «Забайкальский район» заявление о назначении
пенсии подается в орган, которому переданы функции
реорганизованного или ликвидированного органа местного
самоуправления, выплаты назначенных пенсий за выслугу
лет лицам, замещавших должности муниципальной службы
органов местного самоуправления муниципального района
«Забайкальский район» к страховой пенсии по старости
пожизненно, к страховой пенсии по инвалидности - на
срок назначения страховой пенсии по инвалидности»
также производятся органом которому переданы функции
реорганизованного или ликвидированного органа местного
самоуправления.
15.Уполномоченным органом по назначению пенсии
за выслугу лет является Администрация муниципального
района «Забайкальский район».
16.Техническое оформление документов, связанным с
назначением и перерасчетом размера пенсии за выслугу лет
осуществляется Комиссией по пенсионным вопросам.
17. Выплата пенсии за выслугу лет осуществляется
консультантом-главным бухгалтером Администрации
муниципального района «Забайкальский район» путем
перечисления денежных средств на лицевой счет получателя
пенсии за выслугу лет.

18. Расходы по доставке и пересылке пенсии за
выслугу лет осуществляются за счет средств местного
бюджета.
16. Наименование статьи 8 изложить в новой
редакции:
Статья 8. Правила приостановления, возобновления
и прекращения выплаты пенсии за выслугу лет
17.Статью 8 дополнить частями 3,4.5,6,7,8,9
следующего содержания:
3. Приостановление, возобновление и прекращение
выплаты пенсии за выслугу лет производятся
распоряжением Администрации муниципального района
«Забайкальский район».
4. Суммы пенсии за выслугу лет, излишне выплаченные
лицам вследствие предоставления им недостоверных
данных, возмещаются этим лицом, а в случае его несогласия
взыскиваются в судебном порядке.
5. Лицо, получающее пенсию за выслугу
лет, назначенное на должность в органах местного
самоуправления, органах государственной власти и иных
государственных органах, обязано в течение 5 рабочих дней
сообщить об этом в письменной форме в Администрацию
муниципального района «Забайкальский район».
6. В случае освобождения от должности в органах
местного самоуправления, органах государственной власти,
иных государственных органах выплата пенсии за выслугу
лет возобновляется по личному заявлению гражданина
(приложение № 6), направленному в Администрацию
муниципального района «Забайкальский район», с
приложением копии решения соответствующего органа об
освобождении от занимаемой должности.
7. Лицо, которому назначена и выплачивается пенсия
за выслугу лет, обязано безотлагательно извещать комиссию
о прекращении выплаты пенсии по инвалидности.
8. Лицо, которому назначена пенсия по инвалидности
обязано также ежегодно
представлять справку,
подтверждающую получение пенсии по инвалидности, если
инвалидность установлена на определенный срок.
9. В случае смерти лица, получавшего пенсию за
выслугу лет, ее выплата прекращается с первого числа
месяца, следующего за месяцем, в котором наступила
смерть.
18. Часть 2 статьи 8 изложить в новой редакции:
«2. Возобновление выплаты пенсии за выслугу
лет указанным в части 1 настоящей статьи гражданам
в случае освобождения их от занимаемой должности
осуществляется без пересчета стажа на прежних условиях
с 1-го числа месяца, следующего за месяцем освобождения
от занимаемой должности. Решение о возобновлении
выплаты пенсии за выслугу лет принимается в 14-дневный
срок со дня регистрации заявления.
19.Статью 10 изложить в новой редакции следующего
содержания:
Статья 10 Заключительные положения
1.Пенсии за выслугу лет, назначенные гражданам,
уволенным с муниципальной службы Читинской области,
приравниваются к пенсиям за выслугу лет, установленным
в соответствии с настоящим Положением.
2.Пенсии за выслугу лет, назначенные гражданам,
уволенным с муниципальной службы муниципального
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района «Забайкальский район» Читинской области,
Забайкальского края, пересчитываются в
порядке,
предусмотренном настоящим Положением, без подачи ими
заявлений и предоставления документов, подтверждающих
право на указанную пенсию.
3.В случае если размер ранее назначенной пенсии за
выслугу лет, установленной в соответствии с решением
Совета муниципального района «Забайкальский район»
от 5 мая 2010 года № 124 «О принятии Положения «О
пенсионном обеспечении за выслугу лет лиц, замещавших
должности муниципальной службы в органах местного
самоуправления муниципального района «Забайкальский
район» (с изменениями и дополнениями от 24.11.2011 года
№ 214, от 28.11.2012 года № 19) превышает размер пенсии
за выслугу лет, пересчитанный в соответствии с настоящим
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решением Совета муниципального района «Забайкальский
район», то пенсия за выслугу лет выплачивается в прежнем
более высоком размере.
20.Действия настоящего решения распространяются на
правоотношения, возникшие с 01 января 2015 года.
21.Направить настоящее решение Главе муниципального
района «Забайкальский район» для подписания и
опубликования.
22. Настоящее решение подлежит официальному
опубликованию в официальном вестнике «Забайкальское
обозрение».
Глава муниципального района
«Забайкальский район»

А.М.Эпов

ООО «ВОСТОК» - ЛУЧШИЙ СТРАХОВАТЕЛЬ 2014 ГОДА
Директору ООО «Восток» Виктору Крюкову вручили диплом победителя пятого Всероссийского конкурса «Лучший страхователь по обязательному пенсионному страхованию 2014 года»*.
26 мая в Администрации Могочинского района состоялась церемония награждения победителя конкурса «Лучший страхователь по обязательному пенсионному страхованию 2014 года». Глава Могочинского района Дмитрий Плюхин
и заместитель начальника Отдела ПФР в Могочинском районе Лилия Предит вручили диплом руководителю ООО «Восток», признанного лучшим страхователем по итогам 2014 года в номинации «Работодатель с численностью работников
до 100 человек».
«Общество с ограниченной ответственностью «Восток» на рынке розничной торговли машинными маслами работает не один год. За время своей деятельности руководство организации проявило себя социально-ответственным
страхователем. Сегодня «Восток» - это рабочие места для жителей нашего района, стабильная заработная плата работников, регулярные отчисления страховых взносов в Пенсионный фонд и налогов в бюджет, - рассказала Лилия Предит.
– Желаем победителю не снижать достигнутого уровня и в дальнейшем продолжать руководствоваться в своей работе
принципами соблюдения социальных и пенсионных прав своих работников».
Напомним, что победителями пятого Всероссийского конкурса «Лучший страхователь по обязательному пенсионному страхованию 2014 года», итоги которого были подведены в начале мая текущего года, стали 15 предприятий и
организаций Забайкалья. Среди них в категории с численностью работников свыше 500 человек: ООО «Востокгеология»,
филиал ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири», ОАО «Ново - Широкинский рудник»,
Филиал Харанорская ГРЭС ОАО ИНТЕР РАО Электрогенерация. В категории работодатель с численностью сотрудников
от 100 до 500 человек: ОАО «Территориальная генерирующая компания № 14», ООО «Газимур», ООО «Вагоноремонтная
компания», ООО «Артель старателей Бальджа». В категории с численностью работников до 100 человек: ОАО «Забайкал
Тисиз», ООО «Забайкалзолотопроект», ООО «Восток», ООО «Центральная котельная». В номинации индивидуальные
предприниматели, использующие труд наёмных работников: Юрий Бажин, Дмитрий Бажул, Наталья Алеко.
*Всероссийский конкурс «Лучший страхователь по обязательному пенсионному страхованию» проводится ежегодно. К
участию в конкурсе допускаются только те страхователи, которые своевременно и в полном объеме перечисляют страховые взносы в Пенсионный фонд и не имеют по ним задолженности, в установленные сроки и без ошибок представляют
сведения, необходимые для ведения персонифицированного учета, а также представляют информацию в органы ПФР
по электронным каналам связи. Большое значение при выборе победителей имеют отсутствие жалоб работников предприятий на условия труда и на соблюдение норм законодательства, уровень средней заработной платы на предприятии.
«ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА» - УДОБНО И ПРОСТО
Узнать о своем стаже и состоянии лицевого счета забайкальцы могут с помощью электронного сервиса ПФР
«Личный кабинет застрахованного лица».
В 2015 году на сайте Пенсионного фонда РФ начал работать новый электронный сервис «Личный кабинет застрахованного лица», в котором предусмотрены следующие он-лайн услуги: информирование граждан о сформированных
пенсионных правах, запись на прием, направление обращения, предварительный заказ документов, получение извещения о состоянии индивидуального лицевого счета.
Воспользовавшись услугами «Личного кабинета», каждый работающий гражданин может получить подробную
информацию, которой располагает ПФР, о периодах своей трудовой деятельности, местах работы, размере начисленных
работодателями страховых взносов. Надо отметить, что сформированные пенсионные права здесь отображаются в пенсионных баллах – это новый критерий, введенный в пенсионную систему с 2015 года, который влияет на размер будущей
пенсии. Также сервис позволяет узнать какое количество пенсионных баллов гражданину может быть начислено в 2015
году. Для этого достаточно ввести в соответствующее окно ожидаемый ежемесячный размер своего дохода от трудовой
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деятельности до вычета НДФЛ.
Кроме того, сервис предоставляет информацию о пенсионных накоплениях, в том числе данные о добровольных
взносах в рамках Программы государственного софинансирования пенсии и средствах госсофинансирования. Для удобства пользователей предусмотрена функция мгновенного формирования и печати извещения о состоянии индивидуального лицевого счета гражданина («письма счастья»). «Личный кабинет» позволяет рассчитать и свою будущую пенсию.
Это можно сделать с помощью усовершенствованной версии уже известного всем пенсионного калькулятора. С 2015 года
калькулятор стал персональным.
Помимо этого жители ряда регионов России, ставших участниками пилотного проекта по опытной эксплуатации электронных сервисов, в том числе и Забайкальского края могут через «Личный кабинет» в он-лайн режиме подать
заявления о назначении пенсии и о доставке пенсии.
«Услуги «Личного кабинета застрахованного лица» доступны каждому человеку, прошедшему регистрацию в
Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) или на сайте госуслуг. Для регистрации, которая займет всего
несколько минут, понадобится паспорт, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, мобильный
телефон или электронная почта, - рассказала начальник отдела назначения и перерасчета пенсии ОПФР по Забайкальскому краю Инна Чернышева. – Хочу обратить внимание на то, что основной задачей данного сервиса является разъяснение
порядка формирования пенсионных прав и расчета страховой пенсии, а также демонстрация того, как на размер страховой пенсии влияют такие показатели как размер зарплаты, продолжительность стажа, выбранный вариант пенсионного
обеспечения, военная служба по призыву, отпуск по уходу за ребенком и так далее».
ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ МСК
В Нерчинском районе выдали юбилейный – 1600-ый сертификат на материнский (семейный) капитал.
В Нерчинской районной библиотеке состоялось торжественное мероприятие, посвященное Международному Дню семьи. Почетными гостями праздника стали молодые семьи и семейные пары с большим жизненным опытом, супруги,
у которых в этом году родились первенцы и многодетные семьи. Открывая торжество, ведущие рассказали об истории
его возникновения, а также поведали собравшимся, что в 2015 году в Нерчинском районе появилось 46 молодых семей и
родилось 120 детей.
С Днем семьи присутствующих поздравили представители городской Администрации, органов ЗАГС, Пенсионного фонда, а также вручили виновникам торжества важные документы. Среди них - сертификат на материнский (семейный) капитал, который начальник Отдела ПФР в Нерчинском районе Вера Путинцева передала жительнице Нерчинска
Надежде Терентьевой. Надо отметить, что государственный сертификат оказался юбилейным для района – 1600-ым.
«Рождение детей – это не только большое счастье для родителей, но и большая ответственность за их судьбу, за
их будущее. Ведь ребенку нужно обеспечить кров, дать образование. И очень хорошо, что сегодня в решении этих вопросов семьи могут рассчитывать на помощь со стороны государства в виде материнского (семейного) капитала, который
можно направить на улучшение жилищных условий, на обучение детей и накопительную пенсию мамы», - отметила Вера
Путинцева.
Организаторы мероприятия для всех гостей приготовили подарки, в том числе и музыкальные, которые исполнили воспитанники Центра детского творчества.
ВЫПЛАТЫ ПРАВОПРЕЕМНИКАМ
В Забайкальском крае за пять месяцев текущего года средства пенсионных накоплений умерших граждан получили 638 правопреемников. Общая сумма выплат составила 12,9 миллиона рублей.
В соответствии с действующим законодательством, правопреемник может получить выплату из средств пенсионных накоплений умершего гражданина, если его смерть наступила до назначения ему пенсии. Исключение составляют накопления участника Программы государственного софинансирования пенсии, которые выплачиваются правопреемникам
и после назначения гражданину срочной пенсионной выплаты – они могут получить невыплаченный ему при жизни
остаток средств.
Право на получение пенсионных накоплений умершего гражданина имеют люди, которые были заранее указаны
в заявлении застрахованного лица о распределении средств пенсионных накоплений. При отсутствии заявления накопления выплачиваются правопреемникам по закону – родственникам умершего: в первую очередь - детям, в том числе
усыновленным, супругу и родителям (усыновителям); во вторую очередь - братьям, сестрам, дедушкам, бабушкам и внукам. Правопреемникам второй очереди средства могут быть выплачены только при отсутствии правопреемников первой
очереди.
«Выплата носит заявительный характер и для ее получения правопреемникам необходимо обратиться в течение
6 месяцев со дня смерти застрахованного лица, имеющего право на накопительную часть пенсии, в территориальный
орган ПФР, - пояснила начальник отдела организации и учета процесса инвестирования ОПФР по Забайкальскому краю
Татьяна Болотова. - К заявлению необходимо приложить следующие документы: удостоверение личности (паспорт, военный билет), свидетельство о смерти застрахованного лица, документы, подтверждающие родственные отношения с
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умершим (для детей - свидетельство о рождении, для супругов - свидетельство о браке и т.д.), страховое свидетельство
обязательного пенсионного страхования умершего или справка из ПФР с указанием его страхового номера».
Напомним, что пенсионные накопления формируются у работников 1967 года рождения и моложе, у граждан,
за которых в 2002-2004 годах уплачивались страховые взносы на накопительную часть пенсии (за мужчин с 1953 по 1966
год рождения, женщин с 1957 по 1966 год рождения), а также участников Программы государственного софинансирования пенсии, уплативших дополнительные взносы, независимо от возраста.
ТРУДЯЩИЕСЯ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СВОЕ ПЕНСИОННОЕ БУДУЩЕЕ
Отделение ПФР по Забайкальскому краю и Забайкальское краевое профобъединение подвели итоги совместной
работы по информированию граждан о новом порядке формирования пенсионных прав.
20 мая в Чите состоялось заседание Совета Забайкальского краевого профобъединения, одной из тем которого
стало взаимодействие с Пенсионным фондом РФ. Перед членами Совета с докладом выступила управляющий Отделением ПФР по Забайкальскому краю Галина Михайленко. Она отметила, что Пенсионный фонд и краевые профсоюзные
организации многие годы связывают тесные партнерские отношения, между ними налажено сотрудничество по разным
направлениям деятельности. Это работа по формализации заработной платы и трудовых отношений, по сохранению архивов предприятий и организаций, реализация проекта «Школа будущего пенсионера», исполнение норм Федерального
закона «О специальной оценке труда» и многое другое. Однако 2014 год вывел взаимодействие структур на новый, еще
более масштабный уровень, когда началась подготовка к реализации Федеральных законов «О страховых пенсиях» и «О
накопительной пенсии».
«По поручению Президента РФ на нас и профсоюзы была возложена обязанность проводить совместную информационно-разъяснительную работу по новому пенсионному законодательству. Для решения поставленной задачи мы
организовали обучение профсоюзных активистов и уже вместе с ними вышли в трудовые коллективы с разъяснениями
по новому порядку формирования пенсионных прав. На сегодняшний день мы провели 698 семинаров на предприятиях
и в организациях края, которыми охватили более 14 тысяч человек. Осуществили 552 выездные консультации, в ходе
которых ответили на вопросы свыше 5 тысяч работающих граждан, - рассказала Галина Михайленко. – Как видим, объем
проделанной работы значителен, но не стоит останавливаться на достигнутом. Нам необходимо дойти до каждого жителя
региона, донести до них суть пенсионной реформы».
Тема вызвала большой интерес у присутствующих. Некоторые члены Совета высказали свое мнение об уровне
пенсионной грамотности населения и способах ее повышения. Так, председатель Забайкальской краевой организации
профсоюза работников народного образования и науки РФ Нина Окунева отметила: «При проведении разъяснительной
работы мы столкнулись с тем, что люди не только плохо знают о своих пенсионных и социальных правах и обязанностях,
но и не интересуются этими вопросами. Многие об изменениях пенсионного законодательства впервые узнают во время
проведения наших совместных семинаров. Поэтому необходимо информирование граждан, особенно молодое поколение, поставить на постоянную основу».
Все члены Совета Забайкальского краевого профобъединения поддержали предложение Пенсионного фонда и
своих коллег усилить работу в данном направлении. Итоги обсуждения темы подвела председатель Забайкальского краевого профобъединения Зоя Прохорова: «Совместная информационно-разъяснительная работа профсоюзов и Отделения
Пенсионного фонда РФ в Забайкальском крае по совершенствованию пенсионной системы должна быть продолжена.
Наша общая задача – донести до трудящихся важность их персональной ответственности за собственное пенсионное
будущее, так как оно во многом зависит от понимания происходящих изменений в пенсионной системе, а главное, способности человека ориентироваться в происходящих событиях и отстаивать свои права».
ЭЛЕКТРОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СТРАХОВАТЕЛЯМИ
Более 2,5 тысяч забайкальских страхователей заключили с территориальными органами ПФР соглашения об информационном взаимодействии по представлению электронного пакета документов на работающих граждан.
Специалисты Отделения ПФР по Забайкальскому краю провели для работников кадровых служб медицинских
учреждений региона обучающий семинар, одной из тем которого стало электронное взаимодействие со страхователями.
Как рассказала начальник отдела оценки пенсионных прав граждан краевого ОПФР Оксана Нагина, работа со страхователями по организации электронного документооборота с целью проведения заблаговременной оценки пенсионных прав
работающих граждан началась еще в прошлом году. На сегодняшний день территориальные органы ПФР заключили соглашения об электронном взаимодействии с 2650 работодателями, что составляет 28% от общего числа страхователей Забайкалья. В рамках этих соглашений кадровые службы предприятий и организаций по защищенным каналам связи могут
направлять в Пенсионный фонд РФ электронные пакеты документов своих работников, которым осталось до выхода на
пенсию 1 год.
При поступлении отсканированных документов, среди которых трудовая книжка, паспорт, военный билет, свидетельства
о рождении детей и другие, пенсионщики проводят заблаговременную работу по оценке пенсионных прав гражданина

и формируют макет пенсионного дела. Когда человек достигает пенсионного возраста, ему остается только обратиться
с заявлением в ПФР, где ему будет назначена пенсия на основании информации, переданной заранее работодателем. Такая форма взаимодействия дает возможность снизить необходимость многократного обращения граждан в Пенсионный
фонд, назначить страховую пенсию с учетом всех пенсионных прав, сократить время приема посетителей, а, значит, повысить качество услуг, предоставляемых населению.
«В территориальные органы ПФР в рамках соглашений уже поступило 1058 электронных пакетов документов на работающих граждан. Часть из них уже отработана. Так, за первый квартал текущего года 368 забайкальцам уже назначена пенсия
на основании тех документов, которые были представлены работодателем, - отметила Оксана Нагина. – Хочу обратить
внимание на то, что при заблаговременной передаче информации о работающих гражданах мы можем заранее сделать
запросы в архивы при отсутствии данных в трудовой книжке, оценить пенсионные права человека в полной мере и назначить пенсию в установленные законодательством сроки».
В ходе семинара пенсионщики не только рассказали о преимуществах информационного взаимодействия, но и наглядно
продемонстрировали, как работать в программе по передаче электронных пакетов документов.

УСЛУГИ ПФР В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
Архивы края предоставили в Отделение ПФР по Забайкальскому краю более 20 тысяч справок с помощью системы электронного документооборота.
Вопросы предоставления органами ПФР на территории Забайкалья государственных услуг с использованием электронных сервисов обсудили в ходе Краевой трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений. Перед членами комиссии с докладом выступила управляющий Отделением ПФР
по Забайкальскому краю Галина Михайленко. Она рассказала о том, что Пенсионный фонд сегодня использует
информационно-коммуникационные технологии как при оказании услуг населению, так и при взаимодействии
с органами власти, архивами, страхователями.
Так, в территориальных органах ПФР функционируют программные комплексы «Предварительная запись на прием» и «Предварительный заказ документов», которые дают возможность забайкальцам записаться
на прием, в том числе посредством Интернет-сайта ПФР, заранее в удобное для них время, а также заказать
необходимые документы, которые можно получить в назначенную дату вне очереди. Второй год на сайте ПФР
действует электронный сервис «Кабинет плательщика». А в этом году был запущен «Личный кабинет застрахованного лица», который позволяет работающим гражданам проверить свой стаж, поступление страховых взносов на их лицевые счета и сделать предварительный расчет своей будущей пенсии.
Отделение ПФР по Забайкальскому краю заключило соглашения об электронном документообороте с
Департаментом ЗАГС, главным бюро МСЭ, учебными заведениями края. В рамках этих соглашений в органы
ПФР регулярно по защищенным каналам связи в электронном виде передается информация из ведомств, тем
самым освобождая граждан от необходимости лично предоставлять документы в ПФР.
«Говоря о системе электронного документооборота, необходимо уделить особое внимание взаимодействию в этом направлении с архивами. Краевым Отделением ПФР организована работа по заключению соглашений с архивными учреждениями нашего региона. На сегодняшний день такие соглашения подписаны с
27 архивами. За все время работы в ЭДО нами получено 20706 справок о подтверждении стажа и заработной
платы, - отметила Галина Михайленко. – Использование электронного документооборота в работе с данными
учреждениями исключило необходимость личного обращения граждан в архивы, позволило уменьшить сроки
назначения пенсий, снизить затраты на почтовые расходы. К сожалению, в ряде районов края по разным причинам до сих пор не налажена работа с архивами – это Агинский, Приаргунский, Ононский, Тунгокоченский,
Оловяннинский, Могойтуйский, Забайкальский и Чернышевский районы. Необходимо всем архивам края срочно решить вопросы по электронному взаимодействию с Пенсионным фондом. Ведь за каждой справкой стоит
размер пенсии конкретного человека».
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