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Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 августа 2015 года              
№ 541

пгт. Забайкальск

О создании межведомственной рабочей группы муниципального 
района «Забайкальский район» по построению, развитию и 
эксплуатации аппаратно-программного комплекса «Безопасный 
город»

В соответствии с Концепцией построения и развития 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 
года № 2446-р, руководствуясь ст.25 Устава муниципального района 
«Забайкальский район» постановляет:

1.Создать межведомственную рабочую группу муниципального 
района «Забайкальский район» по построению, развитию и эксплуатации 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (Приложение №1.)

2.Утвердить Положение о межведомственной рабочей группе 
муниципального района «Забайкальский район» по построению, развитию 
и эксплуатации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 
(приложение № 2).

3.Опубликовать настоящее постановление в официальном 
вестнике «Забайкальское обозрение» и на официальном сайте 
муниципального района «Забайкальский район» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

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

Приложение № 1
к Постановлению Администрации

 муниципального района
«Забайкальский район»

от 21  августа  2015 года № 541

Состав межведомственной рабочей группы муниципального района 
«Забайкальский район» по построению, развитию и эксплуатации 

аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

Кан Андрей Петрович - Заместитель Главы администрации муниципального 
района «Забайкальский район» по развитию инфраструктуры, 

международных связей и инвестиционной политике - руководитель 
рабочей группы
Дьяков Николай Николаевич  - Консультант по ГО и ЧС Администрации 
муниципального района «Забайкальский район» - секретарь рабочей 
группы
Слепков Владислав Николаевич - Начальник отдела информатизации и 
связи Администрации муниципального района «Забайкальский район»
Чипизубова Наталья Николаевна - Начальник Комитета по финансам 
Администрации муниципального района «Забайкальский район»
Капустин Евгений Олегович - Начальник ЕДДС муниципального района 
«Забайкальский район»
Цыбенов Зорикто Чингисович - Начальник ПСЧ-18 ФГКУ 1 отряд ФПС по 
Забайкальскому краю
Красновский Андрей Валерьевич - Заместитель начальника полиции по 
охране общественного порядка ОМВД России по Забайкальскому району
_______________________________________________________________

Приложение № 2
Утверждено

Постановлением Администрации 
муниципального района 
«Забайкальский район»

от 21  августа  2015 года № 541
ПОЛОЖЕНИЕ

о межведомственной рабочей группе муниципального района 
«Забайкальский район» по построению, развитию и эксплуатации 

аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

1.Общие положения

1.1.Межведомственная рабочая группа муниципального района 
«Забайкальский район» по построению, развитию и эксплуатации 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (далее - рабочая 
группа) является постоянно действующим совещательным органом, 
созданным в целях организации и координации работ по построению, 
развитию и эксплуатации аппаратно-программного комплекса «Безопасный 
город».
1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Концепцией 
построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный 
город», утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 3 декабря 2014 года № 2446-р.

2.Задачи рабочей группы

2.1.Основными задачами рабочей группы являются:
- Проведение обследования функционирующих систем безопасности, 
жизнеобеспечения на территории муниципального района «Забайкальский 
район»;
- Изучение опыта работы по  построению (развитию) и внедрению 
в эксплуатацию аппаратно - программного комплекса «Безопасный 
город» в пилотных муниципальных образованиях Забайкальского края. 
Выработка рекомендаций о применении опыта для муниципального района 
«Забайкальский район»;
- Разработка проекта муниципально-целевой программы по построению 
(развитию) АПК на территории муниципального района;
- Разработка технического задания на проектирование АПК, подготовка 
и проведение открытого конкурса по выбору исполнителя работ на 
разработку технического проекта на АПК «Безопасный город»;
-  Разработка технического задания на проведение работ по созданию АПК 
«Безопасный город» (закупка оборудования, проведение монтажных и 
пусконаладочных работ), подготовка и проведение конкурсных процедур 
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по выбору исполнителя на проведения работ;
- Проведение приемочных испытаний АПК «Безопасный город», ввод в эксплуатацию  АПК на территории района.

3. Порядок проведения заседаний межведомственной рабочей группы

3.1. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости.
3.2. Перед заседанием рабочей группы  секретарем составляется повестка заседания рабочей группы и направляется членам рабочей группы не позднее, 
чем за 1 день до заседания.
3.3. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем
 присутствует не менее двух третьих от состава членов рабочей группы.
3.4. Решение считается принятым, если за него проголосовало не
менее половины от общего числа присутствующих членов рабочей группы. При равенстве голосов голос председателя рабочей группы считается 
решающим.
3.5. Решение рабочей группы оформляется протоколом, который
подписывается председателем рабочей группы. Копии протокола заседания направляются секретарем всем членам рабочей группы. 

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                                          28 августа 2015 года             № 551

пгт. Забайкальск

Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района 
«Забайкальский район» на 2016 – 2020 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 года № 2593-р 
«Об утверждении Программы повышения эффективности управления общественными (государственными и муниципальными) финансами на период до 
2018 года», Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ муниципального района «Забайкальский 
район», утвержденным постановлением Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 25 июля 2014 года №762, Перечнем 
муниципальных программ муниципального района «Забайкальский район», утвержденным распоряжением Администрации муниципального района 
«Забайкальский район» от 18 декабря 2014 года №417, на основании статьи 25 Устава муниципального района «Забайкальский район» постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района «Забайкальский 
район» на 2016 – 2020 годы».
2. Официально опубликовать настоящее постановление в официальном вестнике «Забайкальское обозрение» и на официальном сайте муниципального 
района «Забайкальский район».
3. Комитету по финансам муниципального района «Забайкальский район» при формировании районного бюджета предусматривать средства на 
реализацию программы.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на председателя Комитета по финансам муниципального района «Забайкальский 
район» (Н.Н. Чипизубову).

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

Утверждена
постановлением Администрации 

муниципального района «Забайкальский район»
от 28 августа 2015 года № 551

Паспорт 
муниципальной программы

муниципального района «Забайкальский район»
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района «Забайкальский район» на 2016 – 2020 годы»

Ответственный исполнитель Комитет по финансам муниципального района "Забайкальский район"

Соисполнители Контрольно-ревизионная комиссия муниципального района "Забайкальский район" Структурные 
подразделения Администрации муниципального района "Забайкальский район"

Подпрограммы Не предусмотрены

Цели программы Обеспечение  долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального райо-
на "Забайкальский район", повышения качества управления муниципальными финансами

Задачи программы 1) Мобилизация доходных источников, в том числе увеличение неналоговых доходов за счет 
увеличения эффективности использования собственности муниципального района "Забайкаль-
ский район";
2) Ориентация расходов районного бюджета на достижение конечных социально-экономических 
результатов и оптимизация расходов районного бюджета муниципального района "Забайкаль-
ский район"; 
3) Эффективное управление муниципальным долгом муниципального района "Забайкальский 
район"; 
4) Совершенствование межбюджетных отношений; 
5) Осуществление муниципального финансового контроля за использованием средств бюджета 
муниципального района "Забайкальский район";
6) Создание организационных условий для реализации муниципальной программы. 

Сроки  реализации 2016-2020 годы

Объем средств районного бюджета муниципального района "Забайкальский район" на реализа-
цию муниципальной программы

Объём бюджетных ассигнований на реализацию программы за счет средств районного бюджета 
муниципального района "Забайкальский район" составит 107 344,3тыс. рублей, в том числе: в 2016 
году – 20 270,7 тыс. рублей;
в 2017 году – 21 368,4 тыс. рублей;
в 2018 году – 21 968,4 тыс. рублей; 
в 2019 году – 21 868,4 тыс. рублей;
в 2020 году -  21 868,4 тыс. рублей.

Ожидаемые значения показателей конечных результатов реализации муниципальной программы Ожидаемые конечные результаты   реализации     муниципальной программы, оценка планируе-
мой  эффективности  ее реализации:
  - ежегодный прирост поступлений налоговых и неналоговых доходов районного бюджета ожи-
дается в среднем на уровне 3%;
- отношение дефицита районного бюджета к доходам районного бюджета муниципального райо-
на «Забайкальский район» (без учета безвозмездных поступлений) будет удерживаться на уровне, 
соответствующем требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации, не более 10%; 
- ежегодный рост доли расходов районного бюджета муниципального района в рамках муни-
ципальных программ, в общем объеме расходов районного бюджета (за исключением расходов,  
осуществляемых за счет субвенций из федерального и краевого бюджетов) для перехода на 
формирование программного бюджета;
-своевременное представление бюджетной отчетности муниципального района «Забайкальский 
район» соответствующего  качества;
- уровень качества управления муниципальными    финансами муниципального района «Забай-
кальский район» по результатам  мониторинга и оценки качества управления  муниципальными 
финансами муниципальных образований в Забайкальском крае, проводимого Министерством 
финансов Забайкальского края должен быть не ниже надлежащего качества управления муници-
пальными финансами;           
 - удельный вес проведенных контрольных мероприятий (ревизий  и проверок)       использова-
ния  средств бюджета муниципального района «Забайкальский район» к числу запланированных  
мероприятий не менее 85%.         

1. Характеристика текущего состояния сферы 
управления муниципальными финансами и 

муниципальным долгом

Муниципальная программа  «Управление му-
ниципальными финансами и муниципальным 
долгом муниципального района «Забайкальский 
район» на 2016 – 2020 годы» (далее - Програм-
ма) разработана на основании постановления 
Администрации муниципального района «За-
байкальский район» от 25 июля 2014 года №762 
«Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке, формирования и реализации муни-
ципальных программ муниципального района 
«Забайкальский район», Порядка проведения и 
критериев оценки эффективности реализации 
муниципальных программ муниципального 
района «Забайкальский район» и Порядка ве-
дения реестра муниципальных программ му-
ниципального района «Забайкальский район», 
распоряжения Администрации муниципаль-
ного района «Забайкальский район» от 18 дека-
бря 2014 года №417 «Об утверждении перечня 
муниципальных программ муниципального 
района «Забайкальский район», в соответствии 
с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2013 года № 2593-р «Об 
утверждении Программы повышения эффек-
тивности управления общественными (государ-
ственными и муниципальными) финансами на 
период до 2018 года».
Программа ориентирована на создание общего 
для всех участников бюджетного процесса, му-
ниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений нормативно-правового и методического 
обеспечения, необходимого для реализации 
других муниципальных программ, условий и ме-
ханизмов их реализации. 
Муниципальные финансы необходимы для ре-
ализации органами местного самоуправления 
своих функций, поэтому эффективное, ответ-
ственное и прозрачное управление муниципаль-
ными финансами является важнейшим усло-
вием для повышения уровня и качества жизни 
населения, устойчивого экономического роста, 
модернизации экономики и социальной сферы, 
достижения других стратегических целей соци-
ально-экономического развития муниципально-
го района «Забайкальский район». 
Органом муниципального района «Забайкаль-
ский район», на который возложены полномочия 
по управлению муниципальными финансами, 
является Комитет по финансам муниципального 
района «Забайкальский район» (далее – Комитет 
по финансам). 
Необходимыми условиями долгосрочной устой-
чивости бюджетной системы являются соответ-
ствие расходных обязательств полномочиям и 

функциям органов местного самоуправления и 
оптимальное распределение бюджетных ресур-
сов для финансирования этих функций. Объ-
ективная необходимость повышения эффек-
тивности использования бюджетных средств 
создает предпосылки для перехода к новым 
методам бюджетного планирования, ориенти-
рованным на конечные общественно значимые 
результаты. 
За последние годы осуществлен целый комплекс 
мероприятий, направленных на совершенство-
вание системы управления муниципальными 
финансами.
Одним из первых в Забайкальском крае муници-
пальным районом «»Забайкальский район» была 
подготовлена муниципальная целевая програм-
ма «Реформирование муниципальных финансов 
муниципального района «Забайкальский район» 
на 2008-2010 годы» и утверждена решением Со-
вета  муниципального района «Забайкальский 
район» от 11 июля 2008 г. № 229 с целью реали-
зации комплекса мер, направленных на создание 
условий для устойчивого социально-экономиче-
ского развития района, повышения уровня жиз-
ни населения района и  повышение эффективно-
сти управления муниципальными финансами.
В рамках данной Программы структурными 
подразделениями Администрации муниципаль-
ного района «Забайкальский район» реализован 
ряд новаций бюджетного законодательства, на-
правленный на создание новой организации 
бюджетного процесса и внедрение принципов 
бюджетирования, ориентированного на резуль-
тат и тем самым заложен правовой фундамент 
для дальнейшего продвижения реформ с выхо-
дом системы управления муниципальными фи-
нансами на качественно новый уровень.
В ходе исполнения бюджета реализовывались 
мероприятия по реорганизации учреждений,  
совершенствованию структуры и численности, 
экономии топливно-энергетических ресурсов 
в соответствии с принятыми планами оптими-
зации расходов, другие мероприятия. В целях 
выполнения бюджетных обязательств муни-
ципального района Комитет по финансам по-
стоянно отслеживал ход исполнения бюджета с 
целью своевременного прогнозирования кассо-
вых разрывов и принятия мер по их ликвидации. 
Это гарантировало стабильное финансирование 
первоочередных расходов бюджета, обеспечива-
ло бесперебойное функционирование объектов 
социальной и иных сфер.
Комплексная и системная реализация меро-
приятий по направлениям реформирования 
привела к определенным достижениям муници-
пального района «Забайкальский район», муни-
ципальный район ежегодно участвует во всерос-
сийском конкурсе журнала «Бюджет» «Лучшее 

муниципальное образование в сфере управле-
ния общественными финансами»,  по результа-
там мониторинга оценки качества управления 
муниципальными финансами и платежеспособ-
ности, проводимого Министерством финансов 
Забайкальского края муниципальному району 
«Забайкальский район» в течение 3 лет с 2011 
года присваивалась высокая степень качества 
управления муниципальными финансами среди 
32 муниципальных образований Забайкальского 
края. 
Несмотря на достигнутые положительные ре-
зультаты, ежегодно разрабатывается Програм-
ма по повышению эффективности бюджетных 
расходов, реализуются Комплексные планы 
мероприятий по мобилизации доходов в консо-
лидированный бюджет муниципального района 
«Забайкальский район», контролю за соблюде-
нием финансовой, бюджетной и налоговой дис-
циплины. На 2015 год разработан и утвержден 
План мероприятий по повышению эффектив-
ности бюджетных расходов муниципального 
района «Забайкальский район» постановлением 
Администрации муниципального района «За-
байкальский район» от 12 мая 2015 года №410.
В настоящее время остаются основные пробле-
мы и вопросы, требующие программного реше-
ния на текущем этапе. Реализация данной про-
граммы будет осуществляться по направлениям: 
мобилизация доходных источников, в том числе 
увеличение неналоговых доходов за счет увели-
чения эффективности использования собствен-
ности муниципального района «Забайкальский 
район»; ориентация расходов районного бюдже-
та на достижение конечных социально-эконо-
мических результатов и оптимизация расходов 
районного бюджета муниципального района 
«Забайкальский район»; эффективное управле-
ние муниципальным долгом муниципального 
района «Забайкальский район»; совершенство-
вание межбюджетных отношений; осуществле-
ние муниципального финансового контроля за 
использованием средств бюджета муниципаль-
ного района «Забайкальский район»; создание 
организационных условий для реализации му-
ниципальной программы.
На протяжении ряда лет ведётся напряженная 
работа по увеличению доходного потенциала 
муниципального района «Забайкальский рай-
он». Так, в 2013 году собственные доходы бюд-
жета составили 161,3 млн. рублей и выросли по 
сравнению с кризисным 2008 годом на 23,6 млн. 
рублей или на 17%. Основными доходными ис-
точниками, формирующими доходную базу 
районного бюджета, являются: налог на доходы 
физических лиц, доходы от использования и ре-
ализации имущества, единый налог на вменён-
ный доход, доля которых в общей сумме доходов 
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по итогам 2014 года составляет 51,8 %, 24,2 %, 11,8 % соответственно.
В  2015 году ввиду изменения федерального и регионального законодательства внесены изменения в части отчисления единого норматива в районный 
бюджет от налога на доходы физических лиц с 10 до 5%, также изменен дополнительный норматив с 6,7% до10,9%; в связи с изменениями, внесенными в 
ст.62 Бюджетного кодекса РФ Федеральным законом №383-ФЗ от 29.11.2014 года с 1.01.2015 года доходы от передачи в аренду земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, межселенных территорий, зачисляются 
в бюджет муниципального района по нормативу 100%.
Недостаточность доходной базы районного бюджета муниципального района «Забайкальский район», требование безусловного исполнения «майских» 
Указов Президента Российской Федерации,  действующих расходных обязательств районного бюджета приводит к необходимости формирования бюд-
жета с дефицитом. 
Основные параметры бюджета муниципального района «Забайкальский район» представлены в таблице № 1.

Таблица № 1.Основные параметры бюджета муниципального района «Забайкальский район».

Наименование 
показателя

2012г                                
отчет

2013г                            
отчет

2014г                            
отчет

2015г                          
оценка

2016г                               
прогноз

2017г                          
прогноз

2018г                        
прогноз

2019г                       
прогноз

2020г                             
прогноз

Доходы, млн.руб.                    
в т.ч.:

464,6 455,4 410,9 404,5 353,5 375,4 380,2 386,2 392,2

Налоговые и 
неналоговые до-
ходы, млн.руб.

88,8 161,3 104,2 143,8 152,9 174,8 180,0 186,0 192,0

Безвозмездные 
поступления, 
млн.руб.

375,8 294,1 306,7 260,7 200,6 200,6 200,2 200,2 200,2

Темп роста до-
ходов к уровню 
прошлого года, 
в %

110,2 98,0 90,2 98,5 87,4 106,1 101,3 101,6 101,6

Расходы, млн.
руб.

468,1 454,4 417,8 410,5 368,7 392,5 392,3 392,6 392,6

Темп роста рас-
ходов к уровню 
прошлого года,     
в %

111,8 97,1 92,0 98,2 89,8 106,4 100,0 100,0 100,0

Дефицит, млн.
руб.

-3,5 1,0 -6,9 -6,0 -15,2 -17,1 -12,1 -6,4 -0,4

Отношение 
дефицита к 
доходам, рас-
считанное в 
соответствии с 
требованиями 
Бюджетного 
кодекса Россий-
ской Федерации, 
в %

3,9 х 6,6 4,2 9,9 9,8 6,7 3,4 0,2

Финансовая необеспеченность дополнительно принимаемых расходных обязательств оказала негативное влияние на наметившуюся положительную 
динамику устойчивости районного бюджета. Подтверждением являются случаи несвоевременной оплаты принятых бюджетных обязательств, и как след-
ствие, наличие кредиторской задолженности по учреждениям на 1 января 2015 года в сумме 24,9 млн. рублей, на 1 июля 2015 года в сумме 15,9 млн. ру-
блей. В существующих условиях обостряются риски в обеспечении финансовой устойчивости районного бюджета, связанные со значительным объемом 
долговых обязательств. 
По состоянию на 1 января 2015 года объём муниципального долга муниципального района «Забайкальский район» составил 14,9 млн. рублей, соотно-
шение объема муниципального долга к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений – 14 процентов. Информация о муниципальном долге 
муниципального района «Забайкальский район» представлена в таблице № 2.

Наименование показателя Отчет Прогноз

на 
01.01.2013г

на 
01.01.2014г

на 
01.01.2015г

на 
01.01.2016г

на 
01.01.2017г

на 
01.01.2018г

на 
01.01.2019г

на 
01.01.2020г

на 
01.01.2021г

Объем муниципального долга Всего, млн.руб., в т.ч.: 15,5 12,6 14,9 13,8 6,2 2,3 2,3 2,3 -

Обязательства перед кредитными организациями, млн.
руб.

- - - - - - - - -

Обязательства перед Министерством финансов Забай-
кальского края, млн.руб.

15,5 12,6 14,9 13,8 6,2 2,3 2,3 2,3 -

Отношение объема муниципального долга к объему до-
ходов без учета безвозмездных поступлений, % 

17 8 14 9 3 1 1 1 -

Объем расходов на обслуживание муниципального долга, 
млн.руб.

0,1 0,4 0,9 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 -

Отношение расходов на обслуживание муниципального 
долга к объему расходов бюджета (за исключением объема 
расходов, которые осуществляются за счет субвенций, 
предоставляемых из бюджета Забайкальского края),  %  

0,03 0,1 0,2 0,08 0,07 0,05 0,02 0,02 -

Долговая политика является неотъемлемой частью финансовой политики муниципального района «Забайкальский район». Качественное, эффектив-
ное управление муниципальным долгом означает не только отсутствие просроченных долговых обязательств, но прежде всего проведение взвешенной 
долговой политики и публичного раскрытия информации о долговой политике муниципального района «Забайкальский район».
Причиной возникновения и нарастания муниципального долга муниципального района «Забайкальский район» явилось получение кредитов из бюджета 
Забайкальского края предоставление сельскому поселению «Даурское» для проведения капитального ремонта многоквартирных домов при реализации 
Федерального закона №185-ФЗ. В структуре муниципального долга бюджетные кредиты для сельского поселения  «Даурское» составляют 69 % или  10,3 
млн. рублей.
 Рост муниципального долга муниципального района «Забайкальский район» повлек за собой и увеличение расходов на его обслуживание. Объем рас-
ходов на обслуживание долговых обязательств вырос в 2015 году, с 2016 года начнет снижаться в связи с погашением долговых обязательств.  Расходы 
на обслуживание муниципального долга планируются исходя из условий заключенных муниципальных контрактов и объемов средств, планируемых к 

привлечению в предстоящем финансовом году и 
плановом периоде. В целях обеспечения сбалан-
сированности и устойчивости бюджета муници-
пального района «Забайкальский район» плани-
руется полное погашение муниципального долга 
к 1 января 2021 года.
Организация исполнения районного бюджета 
муниципального района «Забайкальский район» 
построена в соответствии с требованиями бюд-
жетного законодательства и направлена на обе-
спечение минимальных по значению и обосно-
ванных отклонений от утвержденных решением 
о бюджете параметров.
Исполнение бюджета организуется на основе 
сводной бюджетной росписи и кассового плана. 
Порядок составления и ведения кассового плана 
исполнения бюджета утвержден Постановле-
нием Администрации муниципального района 
«Забайкальский район» от 23 декабря 2010 г. № 
1187. Ритмичное исполнение бюджета на основе 
кассового плана направлено на своевременное 
исполнение принятых бюджетных обязательств, 
сокращение потребности в краткосрочных за-
имствованиях.
Кассовое обслуживание исполнения бюджета 
осуществляется отделом №8 Управления Феде-
рального казначейства по Забайкальскому краю 
во взаимодействии с Комитетом по финансам, 
администраторами доходов бюджета, админи-
страторами источников финансирования де-
фицита бюджета, главными распорядителями и 
получателями бюджетных средств.
Своевременное и качественное формирование 
отчетности позволяет оценить степень выпол-
нения расходных обязательств, предоставить 
участникам бюджетного процесса необходимую 
для анализа, планирования и управления бюд-
жетными средствами информацию, оценить фи-
нансовое состояние муниципальных учрежде-
ний и муниципального района «Забайкальский 
район» в целом. Система исполнения бюджета 
должна быть эффективной, способствовать про-
зрачности и подконтрольности расходов.
Важной предпосылкой для обеспечения сбалан-
сированности и устойчивости бюджета является 
качественное бюджетное планирование. Мерой, 
способствующей проведению ответственной 
бюджетной политики и оптимизации долговой 
нагрузки на бюджет, является расширение гори-
зонтов бюджетного планирования, в том числе 
за счет утверждения бюджета на трехлетний пе-
риод. 
Начиная с 2011 года, районный бюджет муни-
ципального района «Забайкальский район»  
принимается на очередной финансовый год и 
плановый период, что позволяет определять 
бюджетные ограничения на среднесрочную 
перспективу, обеспечить преемственность и 
предсказуемость бюджетной политики, долго-
срочную сбалансированность и устойчивость 
бюджета.  Федеральным законом от 7 мая 2013 
года № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюд-
жетный кодекс Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской Федера-
ции в связи с совершенствованием бюджетного 
процесса», установлена правовая основа для раз-
работки и реализации государственных (муни-
ципальных) программ, а также утверждения 
программного бюджета. 
Внедрение «программного» бюджета предпола-
гает необходимость нормативного обеспечения 
правового регулирования бюджетного процесса: 
изменение порядка составления, утверждения 
и исполнения бюджетов; корректировку бюд-
жетной классификации и системы бюджетной 

отчетности, внедрение новых форм и видов му-
ниципального финансового контроля, утверж-
дение перечня и формирование основных муни-
ципальных программ.
Муниципальные программы должны стать 
ключевым механизмом, с помощью которого 
увязываются стратегическое и бюджетное пла-
нирование, принимаются решения о распреде-
лении принимаемых бюджетных обязательств 
и частичной корректировке действующих бюд-
жетных обязательств с учетом достигнутых и 
ожидаемых результатов в соответствующей сфе-
ре деятельности.
В то же время при реализации Программы не-
обходимо исходить из того, что сам по себе «про-
граммный» бюджет лишь создает необходимые 
предпосылки для полномасштабного внедрения 
программно-целевых методов деятельности 
органов местного самоуправления. Эффектив-
ность «программного» бюджета, как одного из 
инструментов реализации муниципальной по-
литики, будет определяться результатами ком-
плексной реформы государственного и муници-
пального управления.
Переход к программному формату бюджета му-
ниципального района «Забайкальский район» 
планируется, начиная с бюджета на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов. Особое вни-
мание при этом будет уделено обоснованности 
механизмов реализации и ресурсного обеспече-
ния муниципальных программ, их согласован-
ности со стратегическими целями социально-
экономического развития и районного бюджета 
муниципального района «Забайкальский рай-
он».    В целях совершенствования программ-
но-целевого метода формирования районного 
бюджета исполнение норм, определенных бюд-
жетным законодательством, проводится подго-
товительная работа по внедрению программно-
целевых принципов организации деятельности 
органов местного самоуправления:
- приняты нормативные правовые акты и ме-
тодические материалы, необходимые для раз-
работки проектов муниципальных программ  и 
перехода к программному формату бюджета: по-
становление Администрации муниципального 
района «Забайкальский район» от 25 июля 2014 
года №762 «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке, формирования и реали-
зации муниципальных программ муниципаль-
ного района «Забайкальский район», Порядка 
проведения и критериев оценки эффективности 
реализации муниципальных программ муни-
ципального района «Забайкальский район» и 
Порядка ведения реестра муниципальных про-
грамм муниципального района «Забайкальский 
район», распоряжение Администрации муници-
пального района «Забайкальский район» от 18 
декабря 2014 года №417 «Об утверждении переч-
ня муниципальных программ муниципального 
района «Забайкальский район»;
- осуществляется разработка и согласование 
проектов муниципальных программ муници-
пального района «Забайкальский район»;
-составлено аналитическое распределение бюд-
жетных ассигнований по муниципальным про-
граммам.
Принципиальной задачей формирования систе-
мы анализа эффективности бюджетных расхо-
дов является применение результатов получен-
ной оценки в последующих бюджетных циклах, 
включая сокращение (увеличение) объемов 
финансовых ресурсов в зависимости от итого-
вых оценок, выработка конкретных планов («до-
рожных карт») по минимизации выявленных 

локальных и общих препятствий эффективного 
использования бюджетных средств. 
Реализация бюджетного процесса на осно-
ве программно-целевых методов управления 
предъявляет новые требования к инструментам 
финансового менеджмента органов местного 
самоуправления, муниципальных учреждений. 
Финансовый менеджмент органа местного са-
моуправления должен стать процессом, встро-
енным в его деятельность, охватывающим все 
взаимосвязанные бюджетные процедуры (сред-
несрочное финансовое планирование и испол-
нение бюджета в увязке с процедурами закупок 
для муниципальных нужд, учет и отчетность, 
финансовый аудит). В ходе финансового менед-
жмента органа местного самоуправления долж-
ны приниматься эффективные управленческие 
решения о распределении, обеспечении адрес-
ного, экономного и результативного использо-
вания бюджетных средств, направляемых на 
мероприятия, осуществляемые структурными 
подразделениями, а также на оказание муници-
пальных услуг, осуществляемых подведомствен-
ными муниципальными учреждениями. 
В рамках решения задачи по повышению эф-
фективности управления отдельными видами 
расходов бюджета будут внедрены инструмен-
ты, позволяющие производить оценку результа-
тов исполнения бюджета. Будут осуществлены 
мероприятия по совершенствованию системы 
бухгалтерского учета и отчетности на основе 
стандартов финансовой отчетности, направлен-
ные на обеспечение качества, полезности и до-
ступности финансовой информации, информа-
ционной открытости финансовой деятельности 
организаций. 
В муниципальном районе «Забайкальский рай-
он» администрирование предоставления меж-
бюджетных трансфертов бюджетам поселений 
осуществляет Комитет по финансам муници-
пального района «Забайкальский район». Бюд-
жеты поселений в районе являются, преимуще-
ственно, высокодотационными. Межбюджетные 
трансферты на уровень поселений передаются 
в виде дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений из районного фонда 
финансовой поддержки поселений, дотации на 
поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов поселений. 
На текущем этапе развития края важно обе-
спечивать ориентацию финансовой поддержки 
местных бюджетов на достижение конкретных 
результатов, создать условия для большей само-
стоятельности муниципальных образований и 
ответственности органов местного самоуправ-
ления за результаты своей деятельности.
Органы местного самоуправления должны 
иметь достаточные стимулы для расширения 
собственной доходной базы, что может быть 
обеспечено только в условиях стабильности и 
прозрачности правил формирования доходов 
их бюджетов, заблаговременного установления 
понятных параметров оценки результатов их 
деятельности и применения особых механизмов 
стимулирования муниципалитетов развивать 
налоговую базу.
С учетом изложенного, одной из задач програм-
мы  является совершенствование межбюджет-
ных отношений.
Помимо этого, будет уделяться внимание во-
просам бюджетных кредитов местным бюджета: 
повышению прозрачности использования дан-
ного инструмента при условии недопущения не-
управляемого нарастания задолженности мест-
ных бюджетов по таким кредитам.
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Совершенствование организации межбюджет-
ных отношений будет способствовать стаби-
лизации социально-экономической ситуации и 
сможет придать дополнительный импульс раз-
витию на муниципальном уровне.
В муниципальном районе «Забайкальский рай-
он» полномочия по осуществлению финансо-
вого контроля закреплены, в том числе и за 
Контрольно-ревизионной комиссией муници-
пального района «Забайкальский район» (далее 
- Комиссия).
Основными функциями Комиссии являются:
- организация и осуществления контроля за ис-
полнением бюджета муниципального района 
«Забайкальский район», за законностью и эф-
фективностью использования средств бюджета 
муниципального района «Забайкальский район» 
органами местного самоуправления, организа-
циями, получающими, перечисляющими и ис-
пользующими средства бюджета муниципаль-
ного района» Забайкальский район»;
- контроль за расходованием федеральных и 
краевых финансовых ресурсов, поступающих 
в распоряжение муниципального района «За-
байкальский район», за управлением и распоря-
жением имуществом, находящимся в собствен-
ности муниципального района «Забайкальский 
район»;
-финансово-экономическая экспертиза проекта 
районного бюджета, программ социально-эко-
номического развития муниципального района 
«Забайкальский район», отчета об исполнении 
бюджета муниципального района «Забайкаль-
ский район».
В 2014 году, согласно плану работы Комиссии, 
было проведено в общей сложности 14 плановых 
проверок.
Информация о проведенных проверках разме-
щается в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».
В целом в настоящее время отмечается действие 
целого ряда факторов, благоприятно сказываю-
щихся на уровне финансовой дисциплины полу-
чателей средств бюджета: это и переход на казна-
чейскую систему обслуживания, и обеспечение 
предварительного и текущего муниципального 
контроля, и развитие ведомственного контроля, 
и расширение использования при исполнении 
бюджета программных средств, в автоматизиро-
ванном режиме препятствующих нарушениям 
бюджетного законодательства.
Включение в 2013 году в Бюджетный кодекс Рос-
сийской Федерации новой главы, посвященной 
регулированию отношений по осуществлению 
государственного (муниципального) финансо-
вого контроля, требует принятия на муници-
пальном уровне мер по модернизации сложив-
шейся системы: как в направлении уточнения 
объектов контроля и учете при этом появления 
новых требующих контроля инструментов (му-
ниципальных программ, муниципальных зада-
ний), так и в направлении совершенствования 
методологии планирования мероприятий фи-
нансового контроля, их осуществления и отсле-
живания результатов проведения проверок.
Новые задачи перед органами финансового кон-
троля появились также в связи с принятием Фе-
дерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд». Данный закон 
возлагает на органы муниципального финансо-
вого контроля полномочия по осуществлению 
контроля в сфере закупок, что потребует учета 
в нормативно-правовых документах.

С учетом изложенного задачей является осу-
ществление муниципального финансового кон-
троля за использованием средств бюджета му-
ниципального района «Забайкальский район».  
Необходимо создание условий для улучшения 
выявления и предупреждения нарушений в сфе-
ре управления муниципальными финансами и 
сфере муниципальных закупок.
Эта деятельность будет способствовать дальней-
шему повышению финансовой дисциплины ор-
ганизаций, получающих средства бюджета му-
ниципального района «Забайкальский район», а 
также способствовать формированию среды для 
развития добросовестной конкуренции в сфере 
муниципальных закупок.
Задачу по созданию организационных условий 
для реализации муниципальной программы 
необходимо решать для эффективного и про-
зрачного управления финансовыми ресурсами 
в рамках установленных функций и полномочий 
Комитета по финансам, а также повышение эф-
фективности расходов районного бюджета.
В рамках реализации данной задачи планиру-
ется принятие мер по организации реализации 
программы в целом и осуществлению контроля 
за ее реализацией, обеспечение публичности 
информации о мероприятиях программы и по-
казателях, а также публичности информации о 
ходе ее реализации и результатах выполнения 
мероприятий.
Более подробно информация о составе показа-
телей результатов реализации задачи, а также 
включенных в них основных мероприятий и ме-
роприятий представлена в Приложении к муни-
ципальной программе.
В рамках Концепции создания и развития го-
сударственной интегрированной информаци-
онной системы управления общественными 
финансами «Электронный бюджет», утвержден-
ной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 20 июля 2011года    № 1275-р, в со-
ответствии с приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 21 июля 2011 года № 
86н «Об утверждении порядка предоставления 
информации государственным (муниципаль-
ным) учреждением, ее размещения на офици-
альном сайте в сети Интернет и ведения указан-
ного сайта» систематически проводится работа 
по размещению информации о  муниципальных  
учреждениях на Официальном сайте в сети Ин-
тернет в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» (www.bus.gov.ru, www.
zakupki.gov.ru). 
В целях совершенствования организации и осу-
ществления бюджетного процесса в необходи-
мо продолжить обеспечение информационного 
взаимодействия муниципальных учреждений и 
Комитета по финансам с государственной инте-
грированной информационной системой управ-
ления общественными финансами «Открытый 
бюджет».
Обеспечению открытости и прозрачности му-
ниципальных финансов в значительной степени 
будет способствовать регулярная публикация 
«бюджета для граждан», а также переход  к фор-
мированию бюджета на программной основе. 
Под «бюджетом для граждан» понимается ана-
литический документ, публикуемый в открытом 
доступе финансовым органом в целях предо-
ставления гражданам актуальной информации 
о бюджете и отчете о его исполнении в объек-
тивной, простой и доступной для понимания 
форме.
Публикация «бюджета для граждан» планиру-
ется как мера, направленная на повышение про-

зрачности и открытости муниципальных финан-
сов, усиление подотчетности и общественного 
контроля. Разработка, обновление и публикация 
«бюджета для граждан» будет осуществляться 
на основе Методических рекомендаций, утверж-
денных совместным приказом  Министерства 
финансов, Министерства регионального разви-
тия и Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 22 августа 2013 г.

2.Перечень приоритетов муниципальной по-
литики в сфере управления муниципальными 

финансами и муниципальным долгом

Приоритеты муниципальной политики в сфере 
реализации Программы определены в следую-
щих стратегических документах:
-концепция долгосрочного социально-эконо-
мического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года (утверждена распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 17 
ноября 2008 года № 1662-р);
-программа повышения эффективности управ-
ления общественными (государственными и 
муниципальными) финансами на период до 2018 
года (утверждена распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 30 декабря 2013 
года № 2593-р);
-ежегодные бюджетные послания Президента 
Российской Федерации Федеральному Собра-
нию Российской Федерации о бюджетной по-
литике;
-стратегия социально-экономического разви-
тия Забайкальского края на период до 2030 года 
(утверждена Постановлением Правительства 
Забайкальского края от 26 декабря 2013 года 
№586);
-Комплексная программа социально-экономи-
ческого развития муниципального района «За-
байкальский район» на 2011-2020 годы (далее 
Программа) (утверждена решением Совета му-
ниципального района «Забайкальский район» от 
25 февраля 2011 года №173). 
В соответствии с данными документами и с 
учетом соблюдения принципа преемственности 
проводимой политики сформированы основные 
стратегические приоритеты  муниципальной по-
литики в сфере управления финансами муници-
пального района «Забайкальский район». 
Стратегической целью бюджетной политики 
является обеспечение  долгосрочной сбаланси-
рованности и устойчивости бюджета муници-
пального района «Забайкальский район», повы-
шения качества управления муниципальными 
финансами. 
В долгосрочной перспективе основными при-
оритетами определены: 
- сохранение и развитие доходного потенциала 
муниципального района;
- проведение взвешенной долговой политики;
-повышение эффективности, прозрачности 
и подотчетности использования бюджетных 
средств при реализации приоритетов и целей со-
циально-экономического развития;
-совершенствование финансовой поддержки 
местных бюджетов.
Все большую значимость приобретает необхо-
димость определения бюджетных ориентиров на 
долгосрочную перспективу, в том числе за счет 
взаимосвязи и координации стратегического и 
бюджетного планирования с учетом реальных 
финансовых возможностей бюджета, повыше-
ния надежности экономических прогнозов, по-
ложенных в основу бюджетного планирования, 
что формирует дополнительные требования к 

данной процедуре. 
Приоритет долгосрочного бюджетного планирования позволит добиться соответствия расходных обязательств бюджета источникам их финансового 
обеспечения, обеспечить преемственность и предсказуемость бюджетной и налоговой политики, способствовать росту стабильности бюджета, как базо-
вого условия социально-экономического развития муниципального района в долгосрочном периоде. 

3. Описание целей и задач в сфере реализации муниципальной программы

Основной целью программы является обеспечение  долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального района «Забайкаль-
ский район», повышения качества управления муниципальными финансами. 
Для достижения поставленной цели в рамках Программы предусматривается комплексная и системная реализация мероприятий, направленных на ре-
шение следующих задач: 
1) Мобилизация доходных источников, в том числе увеличение неналоговых доходов за счет увеличения эффективности использования собственности 
муниципального района «Забайкальский район»;
2) Ориентация расходов районного бюджета на достижение конечных социально-экономических результатов и оптимизация расходов районного бюд-
жета муниципального района «Забайкальский район»;
3) Эффективное управление муниципальным долгом муниципального района «Забайкальский район»;
4) Совершенствование межбюджетных отношений;
5) Осуществление муниципального финансового контроля за использованием средств бюджета муниципального района «Забайкальский район»;
6) Создание организационных условий для реализации муниципальной программы.

4. Перечень показателей конечных результатов муниципальной программы, методики их расчета и плановые значения по годам реализации муниципальной 
программы

Сведения о показателях конечных результатов муниципальной программы, методики их расчета и плановые значения по годам реализации муниципаль-
ной программы приведены в Приложении.

5.Сроки реализации муниципальной программы

Программа реализуется в 2016-2020 годах. 

6.Основные мероприятия, направленные на достижение целей и задач в сфере реализации муниципальной программы

Основные мероприятия имеют комплексный характер и представляют совокупность взаимосвязанных действий Комитета по финансам и структурных 
подразделений Администрации муниципального района «Забайкальский район» по достижению ожидаемых непосредственных результатов в рамках 
задач Программы.
Сведения об основных мероприятиях Программы приводятся в Приложении к настоящей Программе.

7. Информация о финансовом обеспечении муниципальной программы за счет средств районного бюджета муниципального района «Забайкальский район»

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы за счет средств районного бюджета определен в Приложении к настоящей Программе.

8. Описание рисков реализации муниципальной программы и способов их минимизации

Внешними рисками для районного бюджета муниципального района «Забайкальский район», которые оказывают влияние на сбалансированность и 
устойчивость бюджета являются:
1.Изменение экономической ситуации в муниципальном районе «Забайкальский район». Для минимизации последствий риска будут учитываться ре-
комендации Министерства  финансов Российской Федерации, Забайкальского края, по результатам экономического мониторинга будет производиться 
корректировка бюджета.
2.Изменение бюджетного и налогового законодательства Российской Федерации. Решения, принимаемые на уровне Российской Федерации и Забай-
кальского края, приводящие к увеличению расходов бюджета муниципального района «Забайкальский район», не обеспеченные доходами. В целях ми-
нимизации последствий риска будет осуществляться мониторинг изменений законодательства Российской Федерации, Забайкальского края на стадии 
разработки проектов правовых актов. 

Внутренними рисками реализации Программы являются:
1. Поступление доходов в бюджет в объемах ниже запланированных.
Для минимизации риска будет осуществляться мониторинг поступления налогов, сборов и иных обязательных платежей в районный бюджет муници-
пального района «Забайкальский район». Также будет осуществляться взаимодействие с главными администраторами доходов  по вопросам исполнения 
бюджета муниципального района «Забайкальский район» по доходам. 
2.Риск нецелевого и (или) неэффективного использования бюджетных средств.
Для минимизации риска нецелевого использования бюджетных средств осуществляется казначейское исполнение расходов бюджета муниципального 
района «Забайкальский район»: контроль за непревышением суммы по операции над лимитами бюджетных обязательств и (или) бюджетными ассиг-
нованиями, контроль за соответствием содержания проводимой операции коду бюджетной классификации Российской Федерации, указанному в пла-
тежном документе получателем бюджетных средств, контроль за наличием документов, подтверждающих возникновение денежного обязательства, под-
лежащего оплате за счет средств бюджета, контроль за соответствием сведений о поставленном на учет бюджетном обязательстве по муниципальному 
контракту сведениям о данном муниципальном  контракте, содержащемся в реестре контрактов, заключенных заказчиками.
3. Организационные риски. Связаны с ошибками в управлении реализацией Программы, необходимостью координировать действия большого количе-
ства соисполнителей Программы, что может привести к невыполнению в установленные сроки отдельных мероприятий. Мерами по управлению данной 
группой рисков являются мониторинг реализации мероприятий Программы, закрепление персональной ответственности руководителей за достижение 
непосредственных и конечных результатов.
4. Кадровые риски. Связаны с недостаточным уровнем квалификации муниципальных служащих для осуществления качественного финансового ме-
неджмента в управлении муниципальными финансами, осуществления качественного финансового контроля. Для минимизации риска предусмотрены 
мероприятия по повышению квалификации  муниципальных служащих.
5.Правовые риски. Существует риск несвоевременного принятия подзаконных актов органами государственной власти Забайкальского края, муници-
пальных правовых актов органами местного самоуправления муниципального района «Забайкальский район», необходимых для реализации норм.
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Приложение

к муниципальной программе
муниципального района
«Забайкальский район»

«Управление муниципальными
финансами и муниципальным

долгом муниципального района
«Забайкальский район»

на 2016 – 2020 годы»
Основные мероприятия, мероприятия, показатели и объемы финансирования муниципальной программы 

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 
муниципального района «Забайкальский район» (2016-2020 годы)»

№ Наименование целей, задач, 
подпрограмм, основных 

мероприятий, мероприятий, 
ведомственных целевых 
программ, показателей

Единица 
измерения 
показателя

Коэф. 
значимости

Методика 
расчета 

показателя

Сроки 
реализации

Ответственный 
исполнитель и 
соисполнители

Коды бюджетной классификации расходов Значения по годам реализации

Гл. раз-дел, 
подраздел

Целевая 
статья

Вид 
расходов

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18

Цель муниципальной программы 
«Обеспечение  долгосрочной 

сбалансированности и 
устойчивости бюджета 

муниципального района 
«Забайкальский район», 

повышения качества управления 
муниципальными финансами

Х Х 2016-2020 годы Комитет по финансам 
муниципального 

района 
«Забайкальский 

район»

х х х х х х х х х х х

1. Задача «Мобилизация доходных 
источников, в том числе 

увеличение неналоговых доходов 
за счет увеличения эффективности 

использования собственности 
муниципального района 
«Забайкальский район»;

х х х Комитет по финансам 
муниципального 

района 
«Забайкальский 

район»

х х х х х х х х х х х

1.1. Основное мероприятие 
«Принятие мер по 

улучшению взаимодействия 
с администраторами доходов 

районного бюджета»

1 х 2016-2020 годы Комитет по финансам 
муниципального 

района 
«Забайкальский 

район»

х х х х х х х х х х х

1.1.1 Показатель «Объем налоговых и 
неналоговых доходов районного 

бюджета муниципального района 
«Забайкальский район»

тыс.руб. х Абсолютный 
показатель

х х х х х 143800 152920 185455 191019 х

1.2. Основное мероприятие 
«Мобилизация поступлений 

доходов в бюджет»

1 х 2016-2020 годы Комитет по финансам 
муниципального 

района 
«Забайкальский 

район

х х х х х х х х х х х

1.2.1 Показатель «Проведение 
межведомственных комиссий 

по мобилизации доходов в 
консолидированный бюджет» 

Ед. х Абсолютный 
показатель

х х х х х 2 4 4 4 4 4 4 Х

1.2.2 Показатель «Проведение 
межведомственных комиссий 

по легализации «теневой» 
заработной платы»

Ед. х Абсолютный 
показатель

х х х х х 4 4 4 4 4 4 4 Х

Финансирование за счет 
районного бюджета

тыс. руб. х х х х х х х - - - - - - - -

2. Задача «Ориентация расходов 
районного бюджета на 

достижение конечных социально-
экономических результатов и 

оптимизация расходов районного 
бюджета муниципального района 

«Забайкальский район»

х х х 2016-2020 годы Комитет по финансам 
муниципального 

района 
«Забайкальский 

район»

х х х х х х х х х х х

2.1. Основное мероприятие 
«Своевременное и качественное 
составление проекта районного 

бюджета»

х 1 х 2016-2020 годы Комитет по финансам 
муниципального 

района 
«Забайкальский 

район»

х х х х х х х х х х х

2.1.1 Показатель «Решение Совета 
муниципального района 

«Забайкальский район» о 
районном бюджете принято до 

начала финансового года

Да/нет х - х х х х х да да да да да да да х

2.2. Основное мероприятие 
«Расширение применения 

программно-целевых методов»

х 1 х 2016-2020 годы Комитет по финансам 
муниципального 

района 
«Забайкальский 

район»

х х х х х х х х х х х

2.2.1 Показатель «Доля расходов, 
распределенных по 

муниципальным программам 
в общем объеме расходов 

районного бюджета (за 
исключением субсидии 
и субвенции краевого и 

федерального бюджетов)»

% х Рмп/ Р*100, 
где

Р мп – общий 
объем 

расходов, 

х х х х х 1,5 6,1 20,0 30,0 35,0 40,0 50,0 х

2.2.2 Показатель «Проведение 
балльной оценки качества 

финансового менеджмента ГРБС 
районного бюджета»

Да/нет х х х х х х х нет нет да да да да да х

2.3. Основное мероприятие 
«Оптимизация расходов 

районного бюджета»

х 1 х 2016-2020 годы Комитет по финансам 
муниципального 

района 
«Забайкальский 

район»

х х х х х х х х х х х

2.3.1 Показатель «Проведение 
заседаний рабочей группы по 
повышению эффективности 

бюджетных расходов» 

ед. х Абсолютный 
показатель

х х х х х 5 4 4 4 4 4 4 х

3. Задача                              
«Эффективное управление 
муниципальным долгом»

х х х 2016-2020 годы Комитет по финансам 
муниципального 

района 
«Забайкальский 

район»

х х х х х х х х х х х

3.1. Основное мероприятие 
«Эффективное управление 
муниципальным долгом» 

х 1 х 2016-2020 годы Комитет по финансам 
муниципального 

района 
«Забайкальский 

район»

х х х х х х х х х х х

3.1.1 Показатель «Просроченная 
задолженность по 

муниципальному долгу»

тыс.руб. х Абсолютный 
показатель

х х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0

3.1.2. Показатель «Отношение 
дефицита районного бюджета 
к доходам районного бюджета 

муниципального района 
«Забайкальский район», 

рассчитанное в соответствии 
с требованиями Бюджетного 

кодекса Российской Федерации

% х О=Деф/
Дох.*100%

Деф – Сумма 
дефицита 
районного 

бюджета по 
отчетным 
данным

Дох – сумма 
доходов 

районного 
бюджета 
без учета 

х х х х х 6,6 Не 
более 

10

Не 
более 

10

Не 
более 

10

Не 
более 

10

Не 
более 

10

Не 
более 

10

Х

Финансирование за счет 
районного бюджета

тыс.руб. х х х х 1301 0650300 730 912,9 369,9 300,0 300,0 200,0 100,0 100,0 2282,8

4. Задача                              
«Совершенствование 

межбюджетных отношений»

х х х 2016-2020 годы Комитет по финансам 
муниципального 

района 
«Забайкальский 

район»

х х х х х х х х х х х

4.1. Основное мероприятие 
«Предоставление дотаций 

на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений из 
районного фонда финансовой 

поддержки»

х 1 х 2016-2020 годы Комитет по финансам 
муниципального 

района 
«Забайкальский 

район»

х х х х х х х х х х х

4.1.1 Показатель «Соотношение 
фактического и планового 

объема предоставления дотации 
на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений из 
районного фонда финансовой 

поддержки»

% х Дф/Дп*100,  
где

Дф – сумма 
фактически 

х х х х х 100 100 100 100 100 100 100 х

Финансирование за счет 
районного бюджета

тыс. руб. х х х х 1401 5160130 510 8407,9 8407,9 8407,9 8407,9 59013,4

4.2. Основное мероприятие 
«Предоставление дотации на 

поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

поселений из районного бюджета»

х 1 х 2016-2020 годы Комитет по финансам 
муниципального 

района 
«Забайкальский 

район»

х х х х х х х х х х х

4.2.1 Показатель «Соотношение 
фактического и планового объема 

предоставления дотации на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

поселений из районного бюджета»

% Х Дф/Дп*100,  
где

Дф – сумма 
фактически 

х х х х х 100 100 - - 100 100 100 х

Финансирование за счет 
районного бюджета

тыс. руб. х х х х 1402 5170205 510 628,4 690,0 0 0 700,0 700,0 700,0 3418,4

5. Задача «Осуществление 
муниципального финансового 
контроля за использованием 

средств бюджета муниципального 
района «Забайкальский район»

х х х 2016-2020 годы Контрольно-
ревизионная 

комиссия 
муниципального 

района 
«Забайкальский 

район»

х х х х х х х х х х х

5.1 Основное мероприятие 
«Проведение контрольных 

мероприятий (ревизий и 
проверок)»

х 1 х 2016-2020 годы Контрольно-
ревизионная 
комиссия 
муниципального 
района 
«Забайкальский 
район»

х х х х х х х х х х х

5.1.1 Показатель «Удельный вес 
проведенных контрольных 
мероприятий (ревизий  и 

проверок)       использования  
средств бюджета муниципального 

района «Забайкальский район» 
к числу запланированных  

мероприятий»

% х Рф/Рп*100, 
где

Рф- ревизии 
и проверки 
фактически 

проведенные 
в отчетном 

году,

Рп – ревизии 
и проверки 

х Контрольно-
ревизионная 

комиссия 
муниципального 

района 
«Забайкальский 

район»

х х х не 
менее 

85

не 
менее 

85

не 
менее 

85

не 
менее 

85

не 
менее 

85

не 
менее 

85

не 
менее 

85

х

Финансирование за счет 
районного бюджета

тыс. руб. х х х х 0106

0106

0106

0106

0106

0020400

0020400

0020400

0022500

0022500

100

200

800

100

200

539,4

69,5

1,0

687,8

369,8

1,0

1036,3

-

756,6

387,4

-

1140,0

-

832,3

404,8

-

832,3

404,8

-

832,3

404,8

-

1254,0

-

832,3

404,8

-

1254,0

-

5313,0

2445,9

2,0

8292,3

39,9

6. Задача «Создание 
организационных условий для 

реализации муниципальной 
программы»

Х Х Х 2016-2020 годы Комитет по финансам 
муниципального 

района 
«Забайкальский 

район»

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

6.1. Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 

Комитета по финансам 
муниципального района 
«Забайкальский район» 

х 1 х х Комитет по финансам 
муниципального 

района 
«Забайкальский 

район»

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

6.1.1 Показатель «Качество управления 
муниципальными финансами по 
оценке Минфина Забайкальского 

края»

Степень 
качества

х Абсолютный 
показатель, 

определяется 
в 

соответствии 
с 

х х х х х 2 2 2 2 2 2 2 х

6.1.2 Показатель «Размещение 
информации о районном бюджете 

на портале «Открытый бюджет»

Да/нет х х х х х х х да да да да да да да х

6.1.3 Показатель «Размещение 
информации о районном 

бюджете на официальном сайте 
Администрации муниципального 
района «Забайкальский район»

Да/нет х х х х х х х да да да да да да да х

file:///C:/Users/%d0%9e%d0%ba%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b0/Desktop/consultantplus://offline/ref=2D6F14BD5D027069B271B954CFF127C5F8092020E55C319599E22D3155B5RCH
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6.1.4 Показатель «Бюджетная 

отчетность предоставлена в 
Минфин Забайкальского края 

в срок»

Да/нет х х х х х х х да да да да да да да х

Финансирование за счет 
районного бюджета

тыс. руб. х х х х 0106

0106

0106

0020400

0020400

0020400

100

200

800

7821,6

643,0

3,0

8603,8

672,0

3,0

9464,2

702,2

3,0

9464,2

702,2

3,0

61663,4

4575,7

21,0

ИТОГО общий объем 
финансирования муниципальной 

программы за счет районного 
бюджета по ГРБС

тыс.

руб.

Х Х Х Комитет по финансам 
муниципального 

района 
«Забайкальский 

район»

х х х 17935,4 17986,7 19377,3 19377,3

Контрольно-
ревизионная 

комиссия 
муниципального 

района 
«Забайкальский 

район»

х х х 2094,9 2284,0 2491,1 2491,1 16093,1

ВСЕГО по программе тыс.

руб.

х х х х х х х 20030,3 20270,7 21868,4 21868,4

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 августа 2015 года                                   № 556

пгт. Забайкальск
Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальной 
собственностью муниципального района «Забайкальский район» (2016-2020 
годы)»
В соответствии с Постановлением Администрации муниципального рай-
она «Забайкальский район» от 25.07.2014 года № 762 «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации 
муниципальных  программ муниципального района «Забайкальский рай-
он», Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации 
муниципальных  программ муниципального района «Забайкальский рай-
он» и Порядка ведения реестра муниципальных программ  муниципаль-
ного района «Забайкальский район», Распоряжением Администрации 
муниципального района «Забайкальский район» от 18.12.2014 года № 417 
«Об утверждении перечня муниципальных программ  муниципального 

района «Забайкальский район», в целях создания эффективной системы 
управления муниципальной собственностью муниципального района «За-
байкальский район», а также внедрения программно-целевого принципа 
формирования бюджета в деятельность органов местного самоуправления 
муниципального района «Забайкальский район», на основании ст. 25 Уста-
ва  муниципального района «Забайкальский район» постановляет:
1.Утвердить муниципальную программу «Управление муниципальной 
собственностью муниципального района «Забайкальский район» (2016-
2020 годы)».
2.Управлению экономического развития Администрации муниципального 
района «Забайкальский район» (Кузьмина Е.В.) обеспечить исполнение ме-
роприятий муниципальной программы.
3.Официально опубликовать настоящее постановление в официальном 
вестнике «Забайкальское обозрение» и на официальном сайте муници-
пального района «Забайкальский район» в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

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

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации

муниципального района «Забайкальский район»
от 28 августа 2015 года № 556

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Управление муниципальной собственностью муниципального 

района «Забайкальский район» (2016-2020 годы)»

ПАСПОРТ муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью муниципального района 
«Забайкальский район» (2016-2020 годы)»

Ответственный исполнитель программы Управление экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район»  (далее Управление)

Соисполнители программы нет

Цель программы Повышение эффективности системы управления муниципальной собственностью муниципального района «Забайкальский район»

Задачи программы 1.Повышение эффективности управления муниципальной собственностью муниципального района «Забайкальский район» и приватизации с ис-
пользованием современных средств и методов;
2.Создание условий для эффективной реализации муниципальной программы.

Этапы и сроки реализации программы Реализация муниципальной программы предусмотрена в один этап 2016-2020 годы включительно

Объемы бюджетных ассигнований программы Потребность в финансировании муниципальной программы составляет 3900,0 тыс.рублей, в том числе: средства местного бюджета – 3900,0  тыс.
рублей, из них по годам:

Ожидаемые значения показателей конечных 
результатов реализации программы

Основные ожидаемые результаты муниципальной программы к 2020 году:
1.Результативность  выполнения  плана по доходам бюджета муниципального района «Забайкальский район» от управления и распоряжения имуще-
ством, установленного на год – 100%;
2.Доля приватизированных объектов имущества муниципального района «Забайкальский район» от количества объектов, включенных в утверж-
денный на соответствующий плановый период прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества муниципального района 
«Забайкальский район» – 100%;
3.Эффективность исковой деятельности  по защите имущественных интересов муниципального района «Забайкальский район»,  а также направле-
ние материалов в Прокуратуру Забайкальского района – 100%.

1.Характеристика текущего состояния сферы управления муниципальной собственностью муниципального района «Забайкальский район»
Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью муниципального района «забайкальский район» (2016-2020 годы)» разрабо-
тана во исполнение распоряжения Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 18.12.2014 года № 417 «Об утверждении перечня 
муниципальных программ  муниципального района «Забайкальский район», в соответствии с Постановлением Администрации муниципального района 
«Забайкальский район» от 25.07.2014 года № 762 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципаль-
ных  программ муниципального района «Забайкальский район», Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных  
программ муниципального района «Забайкальский район» и Порядка ведения реестра муниципальных программ  муниципального района «Забайкаль-
ский район».
Муниципальная программа разработана с целью повышения эффективности управления муниципальной собственностью муниципального района «За-
байкальский район», внедрения программно-целевого принципа формирования бюджета в деятельность органов местного самоуправления муници-
пального района «Забайкальский район».
В течение последних лет продолжался процесс оптимизации состава и структуры муниципальной собственности, в том числе путем приватизации, пере-
распределения имущества между Российской Федерацией, Забайкальским краем и муниципальными образованиями, созданы необходимые условия для 
достижения целей и задач в области управления муниципальной собственностью.
Полностью сформирована и введена в действие нормативная правовая база, регулирующая создание и деятельность автономных учреждений муници-

пального района «Забайкальский район». В це-
лях реализации Федерального закона от 08 мая 
2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федера-
ции в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) 
учреждений» разработана нормативная право-
вая база муниципального района «Забайкаль-
ский район»,  включающая  16 нормативных 
правовых акта. Утверждены муниципальные 
задания и планы финансово-хозяйственной де-
ятельности бюджетных и автономных учрежде-
ний. Приведены в соответствие закону уставы и 
трудовые договоры с руководителями муници-
пальных учреждений. 
Сформирована нормативная правовая база му-
ниципального района «Забайкальский район» 
по управлению муниципальной собственно-
стью, которая в ходе мониторинга правоприме-
нения постоянно совершенствуются, как в связи 
с изменениями федерального законодательства, 
субъекта Российской Федерации так и по соб-
ственной инициативе в рамках полномочий. В 
развитие указанных законов принят также ряд 
постановлений Администрации муниципально-
го района «Забайкальский район», устанавлива-
ющих порядок распоряжения муниципальной 
собственностью, порядок предоставления зе-
мельных участков, порядок исчисления аренд-
ной платы за земельные участки и другие.
Продолжается оптимизация сети муниципаль-
ных учреждений и предприятий. Совершенству-
ется ведение реестра муниципальной собствен-
ности. Разработана нормативная правовая база 
ведения учета имущества казны муниципально-
го района «Забайкальский район», учет которой 
осуществляется «по-объектно». Организован 
учет  неналоговых доходов от управления му-
ниципальной собственностью. Проводится си-
стемная претензионная работа с задолжниками. 
Организовано методическое сопровождение 
работ по исполнению органами местного само-
управления полномочий по реализации Феде-
рального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения».
Осуществляется перевод земель из одной кате-
гории в другую, основная часть для горнодобы-
вающей промышленности, в том числе в связи 
с добычей полезных ископаемых, для целей ре-
ализации крупных инвестиционных проектов, 
размещения объектов цифрового оповещения и 
инфраструктуры спутниковой связи, энергети-
ческих объектов.
Проводится мониторинг деятельности органов 
местного самоуправления городского и сельских 
поселений по работе с брошенными объектами 
недвижимости, а также по ликвидации объек-
тов, представляющих угрозу для жизни и здоро-
вья граждан.
Организовано предоставление государственных 
и муниципальных услуг по принципу «одного 
окна», которое в муниципальном районе «За-
байкальский район»  осуществляется на базе 
КГАУ «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг Забайкальского края» (далее – МФЦ). В 
МФЦ организовано предоставление 28 услуг, 
оказываемых Администрацией муниципально-
го района «Забайкальский район», а также  го-
сударственных услуг по социальной поддержке 
населения, определения или подтверждения 
гражданско-правового статуса заявителя, регу-
лирования предпринимательской деятельности 
и иных. Всего в МФЦ представлено 32 органа и 

организации, в том числе: территориальные ор-
ганы федеральных органов исполнительной вла-
сти, исполнительные органы государственной 
власти Забайкальского края, органы местного 
самоуправления, иные организации. 
Требуется продолжить работу по преодолению 
следующих системных проблем:
отсутствие однозначно определенных целей 
управления муниципальной собственностью; 
недостаточная эффективность управления му-
ниципальной собственностью, приводящая к 
неудовлетворительным результатам финансово-
хозяйственной деятельности организаций или 
потере контроля над объектами управления; 
неудовлетворительное состояние зданий и со-
оружений, находящихся в муниципальной соб-
ственности.

2.Перечень приоритетов в  сфере управления 
муниципальной собственностью муниципально-

го района «Забайкальский район» 

Приоритеты в сфере управления имуществом 
определены в Концепции долгосрочного со-
циально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года, утвержден-
ной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р и 
предусматривают однозначное определение и 
формирование исчерпывающего состава иму-
щества необходимого для выполнения функций 
органами управления всех уровней; создание 
эффективной системы управления имуществом, 
обеспечивающей механизмы оценки востре-
бованности и необходимости объектов управ-
ления; создание эффективной системы учета и 
контроля имущества.
Направления в сфере управления имуществом 
определены в Стратегии социально-экономиче-
ского развития Забайкальского края на период 
до 2030 года, утвержденной постановлением 
Правительства Забайкальского края от                 26 
декабря 2013 года №586, и предусматривают по-
вышение эффективности использования иму-
щества, его рациональное использование; по-
вышение доступности и удовлетворенности 
качеством оказываемых услуг для населения; 
увеличение доли граждан, имеющих доступ к 
получению государственных и муниципальных 
услуг по принципу «одного окна» по месту пре-
бывания, в том числе в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и му-
ниципальных услуг; предоставление в электрон-
ном виде полного спектра государственных и 
муниципальных услуг, подлежащих переводу в 
электронный вид;  совершенствование механиз-
мов использования муниципального имущества 
для развития малого и среднего предпринима-
тельства; создание благоприятных условий для 
реализации программ развития района, в том 
числе в части сроков перевода земель из одной 
категории в другую; предоставление льгот по 
аренде имущества, являющегося муниципаль-
ной собственностью муниципального района 
«Забайкальский район» для осуществления ин-
вестиционных проектов, направленных на реа-
лизацию приоритетов развития.

3.Описание целей и задач муниципальной 
программы

С учетом приоритетов экономического развития 
муниципального района «Забайкальский рай-
он» определена стратегическая цель программы 
– повышение эффективности системы управле-

ния муниципальной собственностью муници-
пального района «Забайкальский район».
Для достижения поставленной цели необходимо 
решить следующие задачи:  
1. Повышение эффективности управления му-
ниципальной собственностью муниципального 
района «Забайкальский район» и приватизации 
с использованием современных средств и мето-
дов;
2. Создание условий для эффективной реализа-
ции муниципальной программы.

4.Сроки и этапы реализации муниципальной 
программы

Сроки реализации государственной программы: 
2016 - 2020 годы. Этапы реализации муници-
пальной программы не выделяются.

5.Перечень основных мероприятий муниципаль-
ной программы 

Для достижения цели и решения задач муници-
пальной программы необходимо реализовать 
ряд основных мероприятий. Перечень основ-
ных мероприятий муниципальной программы 
с указанием сроков их реализации и ожидаемых 
непосредственных результатов приведен в При-
ложении.

6.Перечень показателей конечных результатов 
муниципальной программы, методики их расчета 
и плановые значения по годам реализации муни-

ципальной программы

Сведения о показателях конечных результатов 
муниципальной программы, методики их рас-
чета и плановые значения по годам реализации 
муниципальной программы приведены в При-
ложении.

7.Информация о финансовом обеспечении муни-
ципальной программы за счет средств бюджета 
муниципального района «Забайкальский район»

Финансирование мероприятий муниципаль-
ной программы осуществляется за счет средств 
местного (районного) бюджета. При доведении 
дополнительных объемов бюджетных ассигно-
ваний муниципальная программа будет скор-
ректирована.
Потребность в финансировании муниципаль-
ной программы составляет 3900,0  тыс. рублей, 
в том числе:
средства бюджета муниципального района «За-
байкальский район»  – 3900,0 тыс. рублей, из них 
по годам:

Подробные сведения о финансовом обеспечении 
муниципальной программы  приведены в При-
ложении.

8. Описание рисков реализации муниципальной 
программыи способов их минимизации

На решение задач и достижение основной цели 
муниципальной программы могут оказать влия-
ние следующие риски:

Годы 2016 2017 2018 2019 2020

Объем 
средств 
(тыс.
руб.)

1000,0 1000,0 700,0 600,0 600,0
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Риск Последствия наступления Способы минимизации

1. Внешние риски

1.1. неустойчивость макроэкономических параметров (уровень 
инфляции, темпы экономического роста страны, уровень 
платежеспособности предприятий, населения, ставки процента 
Центрального банка Российской Федерации, уровень политиче-
ской стабильности и др.)

неполное достижение целевых показателей, предусмотренных 
муниципальной программой

оперативное реагирование и внесение изменений в муници-
пальную программу, снижающих воздействие негативных 
факторов на достижение целевых показателей

1.2. изменения законодательства, проявляющиеся в вероятности 
изменения действующих норм, принятия новых нормативных 
правовых актов и невозможности выполнения каких-либо 
обязательств в связи с данными изменениями

невыполнение целевых показателей, предусмотренных муници-
пальной программой

активная нормотворческая деятельность в сфере управления 
муниципальной собственностью

1.3. отсутствие или сокращение объемов финансирования 
мероприятий муниципальной программы

недостаточный уровень финансирования, сокращение или не-
выполнение запланированных программных мероприятий

определение приоритетов для первоочередного финанси-
рования, совершенствование подходов к планированию и 
администрированию доходных источников районного бюджета 
от управления и продажи муниципальной собственности

2. Внутренние риски

2.1. недостаточный уровень взаимодействия между исполни-
тельными органами государственной власти Забайкальского 
края, заинтересованными федеральными и муниципальными 
органами

невыполнение запланированных мероприятий  и показателей 
муниципальной программы

повышение уровня взаимодействия между органами ис-
полнительной власти, заинтересованными федеральными и 
муниципальными органами

2.2. отсутствие покупателей муниципального имущества 
муниципального района "Забайкальский район", выставленного 
на торги

невыполнение прогнозного плана (программы)  программы 
приватизации муниципального имущества 

проведение мероприятий по замене  объекта продажи при 
существующей возможности, оперативное внесение изменений 
в прогнозный план (программу) приватизации муниципального 
имущества 

Приложение
к муниципальной программе

 муниципального района
 «Забайкальский район»

«Управление муниципальной с
обственностью

муниципального района 
«Забайкальский район» 

(2016-2020 годы)»

Основные мероприятия, мероприятия, показатели и объемы финансирования муниципальной программы 
«Управление муниципальной собственностью муниципального района «Забайкальский район» (2016-2020 годы)»

№ Наименование 
целей, задач, 
подпрограмм, 

основных 
мероприятий, 
мероприятий, 

ведомственных 
целевых программ, 

показателей

Единица 
измерения 
показателя

Коэф. 
значимости

Методика 
расчета 

показателя

Сроки 
реализации

Ответственный 
исполнитель и 
соисполнители

Коды бюджетной классификации 
расходов

Значения по годам реализации

Гл. раз-
дел, 

подраздел

Целевая 
статья

Вид 
расходов

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18

Цель 
муниципальной 

программы 
«Повышение 

эффективности 
системы 

управления 
муниципальной 
собственностью 
муниципального 

района 
«Забайкальский 

район»»

Х Х 2016-2020 
годы

Управление 
экономического 

развития 
Администрации 
муниципального 

района 
«Забайкальский 

район»

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

финансирование 
за счет районного 

бюджета, тыс.
рублей

тыс. руб. Х Х Х Х 0113 0900200 244 225,0 1198,0 1000,0 1000,0 700,0 600,0 600,0 5323,0

1. Задача 
«Повышение 

эффективности 
управления 

муниципальной 
собственностью 
муниципального 

района 
«Забайкальский 

район» и 
приватизации с 

использованием 
современных 

средств и методов»

Х Х Х Управление 
экономического 

развития 
Администрации 
муниципального 

района 
«Забайкальский 

район»

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Показатель «Доля % Х К=А/Б*100 
А- количество 

Х Х Х Х Х 83,9 86,44 89,0 93,0 97,0 100 100 Х

1.1. Основное 
мероприятие  

«Осуществление 
технической 

паспортизации 
объектов 

недвижимости, 
межевание 

земельных участков 
и постановка их на 
государственный 

кадастровый учет»

Х 1 Х 2016-2020 
годы

Управление 
экономического 

развития 
Администрации 
муниципального 

района 
«Забайкальский 

район»

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

финансирование 
за счет районного  

бюджета, тыс.
рублей

тыс.

руб.

Х Х Х Комитет по 
финансам 

муниципального 
района 

«Забайкальский 
район»

0113 0900200 244 149,0 1098,0 900,0 800,0 400,0 200,0 200,0 3747,0

1.2. Основное 
мероприятие 

«Обеспечение 
поступления 

доходов районного 
бюджета от 

использования 
муниципального 

имущества 
на основе 

эффективного 
управления 

муниципальной 
собственностью» 

(заключение 
договоров на 
проведение 

оценки рыночной 
стоимости 
объектов)

1 Х 2016-2020 
годы

Управление 
экономического 

развития 
Администрации 
муниципального 

района 
«Забайкальский 

район»

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

финансирование 
за счет районного  

бюджета, тыс.
рублей

тыс.

руб.

Х Х Х Комитет по 
финансам 

муниципального 
района 

«Забайкальский 
район»

0113 0900200 244 76,0 100,0 100,0 200,0 300,0 400,0 400,0 1576,0

Показатель 
«Результативность  

выполнения  
плана по доходам 

бюджета 
муниципального 

района 
«Забайкальский 

район» от 
управления и 
распоряжения 
имуществом (в 
% от плановых 
показателей, 

установленных 
на год)»

% Х К=А/Б*100 
А- сумма 

поступивших 
в районный 

бюджет в 
отчетном году 

доходов от 

Х Х Х Х Х 107,5 100 100 100 100 100 100 Х

Показатель 
«Результативность 

имущественной 
поддержки 

субъектов малого 
и среднего 

% Х К=А/Б*100 
А- количество 

объектов 
имущества 

Х Х Х Х Х 80 80 100 100 100 100 100 Х

1.3. Основное 
мероприятие 

«Обеспечение 
защиты 

имущественных 
интересов 

муниципального 
района 

«Забайкальский 
район»»

1 Х 2016-2020 
годы

Управление 
экономического 

развития 
Администрации 
муниципального 

района 
«Забайкальский 

район»

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Показатель «Доля 
фактически 

проведенных 
проверок 

муниципального 
имущества и 
земельных 
участков от 

запланированного 
количества (в 
% от плановых 
показателей, 

установленных 
на год)»

% Х К=А/Б*100 
А- количество 

Х Х Х Х Х 0 0 100 100 100 100 100 Х

Показатель 
«Результативность 

проверок 
использования 
по назначению 

муниципального 
имущества, 

находящегося 
в пользовании 
учреждений и 

предприятий, а так 
же составляющего 
имущество казны 
муниципального 

района 
«Забайкальский 
район» (объем 

устраненных 
нарушений в % от 

общего количества 
выявленных 
нарушений)»

% Х К=А/Б*100 
А- количество 
устраненных 

нарушений по 
результатам 

проверок 

Х Х Х Х Х 0 0 100 100 100 100 100 Х

1.4. Основное 
мероприятие 

«Ведение реестра 
муниципальной 
собственности 

муниципального 
района 

«Забайкальский 
район»»

Х 1 Х 2016-2020 
годы

Управление 
экономического 

развития 
Администрации 
муниципального 

района 
«Забайкальский 

район»

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
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Показатель «Доля 

приватизированных 
объектов 

имущества 
муниципального 

района 
«Забайкальский 

район» от 
количества 
объектов, 

включенных в 
утвержденный на 
соответствующий 
плановый период 
прогнозный план 

(программу) 
приватизации 

муниципального 
имущества 

муниципального 
района 

«Забайкальский 
район»»

% Х К=А/Б*100 
А- количество 

Х Х Х Х Х 33,3 33,3 60 70 80 90 100 Х

Показатель 
«Доля объектов 
муниципального 

имущества, данные 
о которых внесены 

в программный 
комплекс «САУМИ»

% Х К=А/Б*100

А – 
количество 
объектов, 
данные о 
которых 

внесены в 
программный 

комплекс 
«САУМИ» 

(ед.)

Б – общее 
количество 
объектов, 

подлежащие 
внесению в 

программный 
комплекс 
«САУМИ» 

(ед.)

Х Х Х Х Х 0 10 80 90 100 100 100 Х

2. Задача «Создание 
условий для 
эффективной 
реализации 

муниципальной 
программы»

Х Х Х Х Управление 
экономического 

развития 
Администрации 
муниципального 

района 
«Забайкальский 

район

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

2.1. Основное 
мероприятие 

«Обеспечение 
исполнения 

функций органа 
местного 

самоуправления в 
сфере управления 

имуществом»

Х 1 Х 2016-2020 
годы

Управление 
экономического 

развития 
Администрации 
муниципального 

района 
«Забайкальский 

район

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Показатель 
«Степень 

выполнения 
контрольных 
документов, 

поступающих на 
исполнение»

% Х К=А/Б*100 
А- количество 
исполненных 
контрольных 
документов 

(ед.) 
Б- общее 

количество 
поступивших 

на 
исполнение 
контрольных 
документов 

(ед.)

Х Х Х Х Х 100 100 100 100 100 100 100 Х

2.2. Основное 
мероприятие 

«Исковая 
деятельность 
деятельность  

по защите 
имущественных 

интересов 
муниципального 

района 
«Забайкальский 
район», а также 

направление 
материалов в 
Прокуратуру 

Забайкальского 
района»

Х 1 Х 2016-2020 
годы

Управление 
экономического 

развития 
Администрации 
муниципального 

района 
«Забайкальский 

район»

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Показатель 
«Эффективность 

исковой 
деятельности  

по защите 
имущественных 

интересов 
муниципального 

района 
«Забайкальский 
район»,  а также 

направление 
материалов в 
Прокуратуру 

Забайкальского 
района (% 

положительно 
завершенных дел)»

% Х К=А/Б*100 
А – 

количество 
судебных 
решений 
в пользу  

Х Х Х Х Х 33,3 80,0 100 100 100 100 100 Х

ИТОГО 
общий объем 

финансирования 
муниципальной 
программы за 
счет районного 

бюджета

тыс.

руб.

Х Х Х Комитет по 
финансам 

муниципального 
района 

«Забайкальский 
район»

0113 0900200 244 225,0 1198,0 1000,0 1000,0 700,0 600,0 600,0 5323,0

НОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ
ПЕНСИОНЩИКИ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ

Сотрудники Отдела ПФР в Акшинском районе приняли участие в акции «Конопля – здоровью вред, конопле мы скажем нет!».
 
В селе Акша прошла антинаркотическая акция «Конопля – здоровью вред, конопле мы скажем нет!». Ее участниками стали представители Администра-
ции района, отдела культуры, комитета образования, полиции, больницы и т.д.  В их числе были и работники Акшинского Отдела ПФР.
 
Неравнодушные акшинцы выехали на место произрастания дикой конопли, которую выкосили и сожгли. Всего в ходе акции было уничтожено более 1 
га наркотического растения.
 
«К сожалению, наркомания сегодня стала реальностью не только для  больших городов, но и для таких поселков, как Акша. Это явление особенно опасно 
для молодежи, которая легко поддается на соблазны и приобретает пагубные привычки. Поэтому необходимо делать все возможное, чтобы оградить 
подрастающее поколение от наркозаразы, - рассказала начальник Отдела ПФР в Акшинском районе Вера Гончарова. – Эта акция пусть небольшой, но 
конкретный вклад в дело борьбы с наркотиками».

ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ ДОЛГОЖИТЕЛЬНИЦА
Жительница Нерчинско-Заводского района Анна Чащина отметила 90-летний юбилей.
 
Анна  Кузьминична Чащина проживает в  маленьком  селе  Нерчинско-Заводского  района   Солонечное.  Она - труженица  тыла, с 1940  по 1961 года  
трудилась  в  колхозе  «Красный  Партизан». С  супругом  совместно  прожили  51 год, воспитали  трое  детей, 6  внуков  и  шесть  правнуков.
 
6 июля Анне Кузьминичне исполнилось 90 лет. С  солидным  юбилеем долгожительницу поздравили не только родные и близкие, но и представители 
районной администрации, Отдела ПФР в Нерчинско-Заводском районе, органов соцзащиты. Они вручили юбиляру подарки и поздравление Президента  
РФ. 
 
«Анна  Кузьминична  была  очень  рада  тому, что  её  именины  удались. С гостями поделилась  воспоминаниями  о  годах  учебы  в  школе (хорошо  помнит  
своего  классного  руководителя А.Ф. Горшкова), о годах  работы  на  лесоповале, учетчиком  в  тракторной  бригаде.  Для  всех  собравшихся  она  ис-
полнила  песни  военных  лет, - рассказала начальник Отдела ПФР в Нерчинско-Заводском районе Анна Дружинина. - Поздравление  Президента  прочла  
самостоятельно, даже не надев очки.  А  затем  показала, как  она  собственноручно  старается  обиходить  дворик  возле  своего  домика, в  котором   
проживает  вот уже 65  лет, -  рубленные  углы  избы  заставлены  сухоцветами, украшены  небольшими  гирляндами, изготовленными  из  разноцветных  
пластиковых  пробок.  Вот  такая  она - Анна  Кузьминична: в  свои  90 лет оптимистка и никогда не  жалуется на  жизнь».

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ ДЛЯ МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ
В День семьи, любви и верности жителям Читы - супругам Павловым вручили сертификат на материнский (семейный) капитал.
 
В семье Анны и Николая Павловых трое детей. Старшему сыну Андрею – три года, а дочкам-двойняшкам 8 июля исполнилось всего 2 месяца. Именно с 
рождением дочерей семья  получила право на материнский (семейный) капитал.
 
Сертификат МСК супругам Павловым вручил начальник Управления ПФР в г. Чите Александр Попов. Вместе с государственным документом он передал 
подарки для детей и поздравление с Днем Петра и Февронии.
 
«Ежегодно в День семьи, любви и верности мы организуем торжественное вручение сертификатов на материнский (семейный) капитал. И этот год не 
стал исключением, - рассказал Александр Попов. – Мы решили передать документ на дому, так как с тремя детьми очень сложно найти время для по-
сещения Пенсионного фонда. Думаю, что капитал станет хорошим подспорьем для Николая и Анны в решении семейных вопросов».
 
Как использовать материнский капитал, супруги пока не решили. Но, как отметили, скорей всего направят денежные средства на улучшение жилищных 
условий.
 
Напомним, что право на получение материнского (семейного) капитала имеет семья, в которой после 1 января 2007 года был рожден или усыновлен 
второй ребенок, либо последующий, если после рождения предыдущих детей это право не было реализовано. Средства МСК можно использовать по 
трем направлениям: улучшение жилищных условий, получение образования ребенком (в том числе оплата содержания в дошкольных образовательных 
учреждениях), формирование накопительной пенсии мамы.

ПЕНСИЯ – НАШЕ БУДУЩЕЕ
В Калганской районной детской библиотеке прошел семинар  на тему «Пенсия – наше будущее».
 
Семинар для работников культуры и администрации района, бухгалтеров отдела сельского хозяйства, начальников и специалистов отделов ЕСРЦ орга-
низовали и провели сотрудники Отдела ПФР в Калганском районе. Они рассказали присутствующим о новом порядке формирования пенсионных прав 
и назначения пенсии. В частности о том, что с 1 января 2015 года трудовые пенсии  трансформированы в два вида пенсии – страховую и накопительную. 
Для расчета страховой пенсии впервые введено понятие «индивидуальный пенсионный коэффициент» (пенсионный балл), которым оценивается каж-
дый год трудовой деятельности гражданина. Чтобы получить право на назначение страховой пенсии по старости, необходимо иметь минимум 30 баллов. 
Однако эта норма в полной мере начнет действовать с 2025 года, а в 2015 году достаточно будет иметь 6,6 баллов.
 
С 2015 года изменились требования к минимальному стажу, необходимого для назначения страховой пенсии. Он должен быть не менее 15 лет. Этот по-
казатель также будет увеличиваться поэтапно: в 2015 году минимальный стаж составит 6 лет, в 2016 – 7 лет, и т.д., пока не достигнет в 2024 году 15 лет.
 
Еще одним условием для назначения страховой пенсии является достижение пенсионного возраста: для женщин – 55 лет, для мужчин – 60 лет. Однако в 
новом законодательстве предусмотрены условия, при которых более позднее обращение за назначением пенсии сможет существенно повлиять на размер 
пенсии.
 
Помимо этого участников семинара познакомили с новым электронным сервисом ПФР «Личный кабинет застрахованного лица». Сервис дает возмож-
ность получить подробную информацию о периодах трудовой деятельности, местах работы, размере начисленных работодателями страховых взносов, 
которой располагает ПФР. В Кабинете также можно воспользоваться усовершенствованной версией  пенсионного калькулятора и рассчитать размер 
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ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ» ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА 2016 ГОД

ФГКОУ ВПО Восточно-Сибирский институт МВД России осуществляет набор кандидатов(мужского и женского пола), из 
числа гражданской молодежи, рядового и младшего начальствующего состава  органов внутренних дел. Абитуриенты по 
всем специальностям( правовое обеспечение национальной безопасности; правоохранительная деятельность, судебная 
экспертиза, юриспруденция) предоставляют свидетельства ЕГЭ по русскому языку и обществознанию; дополнительно в 
институте сдают вступительные испытания: обществознание, физическую подготовку.

 По вопросам поступления  обращаться:

в органы внутренних дел по месту жительства (ОМВД России по Забайкальскому району, тел:2-23-26)
Подробная информация на сайте:  www.esi.irk.ru

Читинское Суворовское Военное училище МВД России ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА 2016 ГОД

В училище со сроком обучения 3 года могут поступать несовершеннолетние граждане Российской Федерации(мужского 
пола) в возрасте не старше 15 лет(по состоянию на 31 декабря 2016 года), окончившие 8 классов общеобразовательного 
учреждения, имеющие направления кадрового аппарата соответствующего органа внутренних дел или внутренних войск 
МВД России по месту  регистрации кандидата, годные  по состоянию здоровья, отвечающие требованиям профессиональ-
ного психологического отбора.
 
По вопросам поступления  обращаться :

в органы внутренних дел по месту жительства (ОМВД России по Забайкальскому району, тел:2-23-26)
Дополнительную информацию по вопросам поступления и обучения можно получить по телефону:39-60-07 (отделе-
ние по работе с личным составом Читинского суворовского военного училища МВД России) или на официальном сайте 
училища:www/chsvu.ru

своей пенсии, исходя из уже сформированных пенсионных прав
 «Встреча прошла в форме диалога. Присутствующих интересовали вопросы, касающиеся перевода накопительной пенсии в НПФ или УК, вариантов 
формирования пенсионных накоплений, выплаты средств пенсионных накоплений», - рассказала начальник Отдела ПФР в Калганском районе Любовь 
Бурханова.

СТРАХОВАТЕЛИ ЗАБАЙКАЛЬЯ НАРУШАЮТ ПЛАТЕЖНУЮ ДИСЦИПЛИНУ
Работодатели Забайкалья не уплатили в Пенсионный фонд РФ страховые взносы на общую сумму  1,6  миллиарда рублей.
 
Проблема уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование стала одной из тем, которую обсудили 
в прямом эфире на радио «Маяк – Чита» участники программы «Гость на Маяке». Как рассказала управляющий Отделением ПФР по 
Забайкальскому краю Галина Михайленко, в последнее время наблюдается значительное снижение поступлений страховых взносов в 
бюджет ПФР. Если в 2014 году по нашему региону недополучено от работодателей порядка 136 миллионов рублей от плана, то за 1 полу-
годие 2015 года уже  557 миллионов рублей.
 
Основными причинами уменьшения поступлений страховых взносов являются снижение численности наемных работников, фонда 
оплаты труда и соответственно начислений страховых взносов. Наибольшие потери наблюдаются в таких отраслях, как «Транспорт 
и связь», «Обрабатывающие производства», «Добыча полезных ископаемых», «Производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды», «Здравоохранение», «Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение».
 
«Наряду со снижением поступлений страховых взносов по вышеназванным причинам, мы отмечаем рост задолженности со стороны 
работодателей. На сегодняшний день долг страхователей Забайкалья составляет 1,6 миллиарда рублей. Особое беспокойство вызывает 
тот факт, что в числе должников организации бюджетной сферы. На 1 июля общая сумма задолженности бюджетников составляет 246,6 
миллионов рублей, - отметила Галина Михайленко. – Хочу обратить внимание плательщиков на то, что неуплата страховых взносов это 
не только нарушение трудовых и пенсионных прав работников данных учреждений.  Действующая пенсионная система носит солидар-
ный характер. То есть, все поступающие страховые взносы идут на выплату пенсий и пособий нынешним пенсионерам. Таким образом, 
от платежной дисциплины страхователей зависит и благосостояние людей старшего поколения».
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