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ПАМЯТЬ-ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ!

       С учащимися средней школы №1 пг.Забайкальск со-
трудниками полиции проведено собрание ,посвященное 
Дню памяти забайкальцам, погибшим при исполнении во-
инского и служебного долга.
        Как это не прискорбно звучит, но наш ОМВД России 
по Забайкальскому району  не является исключением.
О гибели Василия Лапшина, выполнявшего свой служеб-
ный долг в тот далекий 1991 год, невозможно поведать и 
рассказать без переживаний. 
        Его подвиг действительно  заслуживает внимания, 
преклонения и благодарности.
        Дети с переживанием  слушали животрепещущий 
рассказ о том, как беззаботный весенний день-25 мая, стал 
трагическим для отдела милиции Забайкальского района в 
целом. В подтверждении своих слов, сотрудники полиции 
показали детям фотографии того времени, книгу памяти 

погибшим сотрудникам УВД Забайкальского края,  Книгу Почета, где имеются очерки о судьбе милиционера. Закончилось 
собрание возложением цветов к стеле и бронзовому бюсту героически погибшего сотрудника. И казалось, сама природа 
плакала о тех людях, кто не  сомневаясь и раздумывая отдал свою жизнь за мир на земле.

   Ирина ЗАСУХИНА

       Всем известно, что неотъемлемой частью большинства 
свадеб является свадебный кортеж, но мало кто задумыва-
ется о том, какие неприятные недоразумения и происше-
ствия могут случится во время «катаний» на свадьбе. Одно 
из таких происшествий случилось в нашем поселке на од-
ной из августовских свадеб. Во время «катаний», водитель 
одной из автомашин свадебного кортежа марки Lexus со-
вершил наезд на мальчика 12 лет, который переходил про-

езжую часть дороги. В результате мальчик помимо испуга 
получил перелом пальца стопы, а водителю автомобиля, я 
думаю, было уже не до веселья… Вот к таким неприятно-
стям приводит не внимательность не только наша, но и на-
ших детей. 
Будьте внимательны и берегите себя!

Инна ВЕРШИНИНА

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ-ПРЕВЫШЕ ВСЕГО!

        УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
         Отделение УФМС России по Забайкальскому краю  в Забайкальском районе доводит до Вашего сведения о том, что с 
06.04.2015года  в нашем отделении осуществляется такая услуга, как оформление  паспорта гражданина РФ за один день, 
если Вы обращаетесь в связи с достижением возраста 14 лет, 20 лет, 45 лет, непригодностью паспорта к использованию, 
изменением установочных данных  и имеете регистрацию по месту жительства в пгт. Забайкальск или Забайкальском 

районе. 
При обращении  в ОУФМС России по Забайкальскому краю в Забайкальском районе Вам необходимо  предоставить 

следующие документы:
1)паспорт гражданина РФ , либо свидетельство о рождении (по достижении 14 лет)
2)квитанцию об оплате гос. пошлины
3)2 фотографии 
4)Документы, необходимые для проставления  отметок в паспорте ( свидетельство о заключении  брака, свидетельства о 
рождений на детей , не достигших возраста 14 лет, военный билет).
5)По достижении возраста 14 лет также предоставляются документы для регистрации. в случае если ребенок не 
зарегистрирован. 

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

Вторник, четверг-с 14.00ч. до 19.00ч. Перерыв на обед  с 13.00 ч. до 14.00 ч.
1-я,3-я суббота каждого месяца-с 09.00ч. до 13.00 ч.
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Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
14 сентября 2015 года                                       № 296

пгт. Забайкальск
О разработке местных нормативов градостроительного проек-

тирования муниципального района «Забайкальский район»

В целях обеспечения благоприятных условий жизнеде-
ятельности человека, в том числе объектами социального и ком-
мунально-бытового назначения, доступности таких объектов для 
населения, объектами инженерной инфраструктуры, благоустрой-
ства территории, в соответствии с пунктом 2 статьи 8 и статьей 
29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьей 25 Устава муниципального района «Забайкаль-
ский район» обязывает:

1. Управление территориального развития Администра-
ции муниципального района «Забайкальский район»:

- обеспечить разработку местных нормативов градостро-
ительного проектирования муниципального района «Забайкаль-
ский район» ;

- разработать Положение  о составе, порядке подготовки 
и утверждения местных нормативов градостроительного проекти-
рования муниципального района «Забайкальский район» 

2. Официально опубликовать настоящее распоряжение в 
официальном вестнике Администрации муниципального района 
«Забайкальский район» «Забайкальское обозрение».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
возложить на заместителя Главы Администрации муниципально-
го района «Забайкальский район» Кана А.П.

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

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 сентября 2015 года                      № 570

пгт. Забайкальск
Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки и 
утверждения местных нормативов градостроительного про-
ектирования  муниципального района «Забайкальский район»

В целях обеспечения благоприятных условий жизнеде-
ятельности человека, в том числе объектами социального и ком-
мунально-бытового назначения, доступности таких объектов для 
населения, объектами инженерной инфраструктуры, благоустрой-
ства территории, в соответствии с пунктом 2 статьи 8 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, статьей 15 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
25 Устава муниципального района «Забайкальский район» поста-
новляет: 

1. Утвердить Положение о составе, порядке подготовки 
и утверждения местных нормативов градостроительного проекти-
рования муниципального района «Забайкальский район» (Прило-
жение №1).

2. Функции по разработке местных нормативов градо-
строительного проектирования муниципального района «Забай-
кальский район» возложить на Управление территориального раз-
вития Администрации муниципального района «Забайкальский 
район».

3. Опубликовать в средствах массовой информации, 
(официальном вестнике «Забайкальское обозрение», Информаци-
онной газете Забайкальского района «Забайкалец» и на официаль-
ном сайте муниципального района «Забайкальский район»).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя  Главы муниципального района «Забай-
кальский район» А.П. Кана.
И.о. Главы муниципального района               А.П. Кан

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации
муниципального района
«Забайкальский район»

от 14 сентября 2015 года № 570

ПОЛОЖЕНИЕ 
О составе, порядке подготовки и утверждения местных нормати-
вов градостроительного проектирования муниципального района 

«Забайкальский район» 
1. Общие положения

1.1. Положение о составе, порядке подготовки и утверж-
дения местных нормативов градостроительного проектирования 
на территории муниципального района «Забайкальский район» 
(далее - Положение) разработано в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации».

1.2. Настоящее Положение определяет состав, порядок 
подготовки и утверждения местных нормативов градостроитель-
ного проектирования муниципального района «Забайкальский 
район» (далее - градостроительные нормативы).

1.3. Нормативы градостроительного проектирования на 
территории муниципального района «Забайкальский район» со-
держат минимальные расчетные показатели обеспечения благо-
приятных условий жизнедеятельности человека, в том числе объ-
ектами социального и коммунально-бытового назначения, доступ-
ности таких объектов для населения, включая инвалидов, объек-
тами инженерной инфраструктуры, благоустройства терри тории.

1.4. Градостроительные нормативы применяются при 
подготовке генеральных планов и правил землепользования и за-
стройки поселений, входящих в состав муниципального района 
«Забайкальский район», проектов планировки территории, проек-
тов межевания территорий, градостроительных планов земельных 
участков.

1.5. Градостроительные нормативы обязательны для при-
менения органами государственной власти Российской Федерации, 
органами государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний, физическими и юридическими лицами, осуществляющими 
градостроительную деятельность на территории муниципального 
района «Забайкальский район».

1.6. Не допускается утверждение градостроительных 
нормативов, значения минимальных расчетных показателей кото-
рые ниже, чем значения минимальных расчетных показателей обе-

спечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, 
содержащиеся в нормативах градостроительного проектирования 
Забайкальского края.

1.7. Отсутствие градостроительных нормативов не явля-
ется препятствием для утверждения генеральных планов и правил 
землепользования и застройки поселений муниципального района 
«Забайкальский район», документации по планировке территории, 
строительства и реконструкции зданий, строений, сооружений.

2. Состав градостроительных нормативов

2.1. В состав местных нормативов обязательно входят 
справочные материалы, характеризующие местные естественно-
природные, санитарно-экологические, градостроительные и иные 
условия.

2.2. Местные нормативы разрабатываются с учетом исто-
рических, социально-экономических и иных особенностей муни-
ципального района «Забайкальский район», необходимости сохра-
нения и дальнейшего повышения достигнутого в муниципальном 
районе «Забайкальский район», уровня обеспечения благоприят-
ных условий жизнедеятельности человека.

2.3. Местные нормативы содержат минимальные рас-
четные показатели обеспечения благоприятных условий жизнеде-
ятельности человека (в том числе объектами социального и ком-
мунально-бытового назначения, доступности таких объектов для 
населения (включая инвалидов), объектами инженерной инфра-
структуры, благоустройства территории), в том числе требования 
по:

- обеспечению безопасности территории и населения, в 
том числе предупреждению и защите территорий и населения от 
опасных природных и техногенных воздействий, а также обеспече-
нию противопожарных, санитарно-гигиенических требований при 
осуществлении градостроительной деятельности;

- обеспечению охраны окружающей природной среды, 
особо охраняемых природных территорий местного значения и 
других территорий природного комплекса;

- обеспечению охраны объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) муниципального значения, рас-
положенных на территории муниципального района «Забайкаль-
ский район», по сохранению исторически сложившихся типов 
планировочных структур муниципального района «Забайкальский 
район» его застройки, природного ландшафта при осуществлении 
градостроительной деятельности;

- планировочной организации и застройке территориаль-
ных зон и территорий различного назначения;

-организации в составе территориальных зон про-
странств, предназначенных для объектов обслуживания, мест хра-
нения и парковки индивидуального автомобильного транспорта, 
выделения площадей для озеленения, создания рекреаций, подъ-
ездов к зданиям;

- обеспечению населения и территориальных зон соци-
ально значимыми объектами обслуживания;

- обеспечению пешеходной и транспортной доступности 
объектов и комплексов социальной инфраструктуры, рекреаций, 
остановочных пунктов общественного транспорта, объектов для 
хранения и парковки индивидуального автомобильного транспор-
та;

- организации дорожно-транспортной и улично-дорож-
ной сети и ее элементов, систем пассажирского общественного 
транспорта, систем обслуживания транспортных средств, органи-
зации систем водоснабжения, водоотведения, тепло-, электроснаб-
жения, связи;

- инженерной подготовке территории;
- комплексному благоустройству территории и оснаще-

нию территории элементами благоустройства.
2.4. В состав градостроительных нормативов могут быть 

включены иные нормативы обеспеченности территориями для раз-
мещения объектов, необходимых для решения вопросов местного 
значения муниципального района «Забайкальский район».

3. Порядок подготовки и утверждения местных нор-
мативов

3.1. Подготовка градостроительных нормативов осущест-
вляется с учетом законодательства Российской Федерации о тех-
ническом регулировании, градостроительного, земельного, лес-
ного, водного законодательства об особо охраняемых природных 
территориях, об охране окружающей среды, об охране объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, иного законодательства Российской Феде-
рации и Забайкальского края.

3.2. Решение о подготовке градостроительных нормати-
вов, а также решения о внесении изменений в градостроительные 
нормативы принимаются Главой муниципального района «Забай-
кальский район».

3.3. В решении о подготовке местных нормативов указы-
ваются:

- название нормативов;
- уполномоченный орган, ответственный за их подготов-

ку;
- сроки подготовки;
- иные вопросы организации работ.
3.4. Подготовка градостроительных нормативов может 

осуществляться в составе одного или нескольких документов.
3.5. Администрация муниципального района «Забайкаль-

ский район» может привлекать для разработки местных нормати-
вов градостроительного проектирования проектные, научно-ис-
следовательские институты, эксперт ные учреждения, другие спе-
циализированные органы и организации;

3.6. Местные нормативы градостроительного проектиро-
вания утверждаются представительным органом муниципального 
района «Забайкальский район».

3.8. Градостроительные нормативы подлежат примене-
нию по истечении месяца со дня их первого официального опу-
бликования, если иное не предусмотрено в решении об их утверж-
дении.

3.9. Внесение изменений в местные нормативы осущест-
вляется в порядке, установленным настоящим Положением для их 
подготовки и утверждения.

4. Мониторинг местных нормативов
4.1. Мониторинг местных нормативов проводится Управ-

лением территориального развития Администрации в целях оцен-
ки соответствия минимальных расчетных показателей, содержа-
щихся в региональных нормативах:

- фактическому состоянию условий жизнедеятельности 
населения муниципального района «Забайкальский район», в том 
числе обеспечению объектами инженерной инфраструктуры, бла-
гоустройства территории, объектами социального и коммунально-
бытового назначения;

- развитию научных и практических методов разработки 
документов территориального планирования и градостроительно-
го зонирования, документации по планировке территорий, проект-
ной документации архитектурно-строительного проектирования 
по организации территорий, строительству, реконструкции, капи-
тальному ремонту и эксплуатации зданий, строений, сооружений, 
а также проведения инженерных изысканий;

- развитию новых технологий строительства, реконструк-
ции, капитального ремонта строений, сооружений, а также инже-
нерных изысканий;

- изменению состояния объектов градостроительной дея-

ОФИЦИАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ
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тельности на территории муниципального района «Забайкальский 
район»;

- техническим регламентам по организации территорий, 
размещению, проектированию, строительству и эксплуатации зда-
ний, строений, сооружений.

4.2. Данные мониторинга с предложениями по измене-
нию действующих местных нормативов и разработке новых мест-
ных нормативов представляются  Управлением территориального 
развития  Главе муниципального района «Забайкальский район» 

по мере необходимости.
4.3. Мониторинг местных нормативов может проводить-

ся на основании обращений научно-исследовательских, проектных 
и других организаций и объединений, основанных на научных раз-
работках и опыте практического применения местных нормативов 
при проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте и эксплуатации зданий, строений, сооружений, а также 
при проведении инженерных изысканий.

ОФИЦИАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 сентября 2015 года                            № 579

пгт. Забайкальск
Об утверждении муниципального программы «Совершенство-
вание муниципального управления муниципального района 

«Забайкальский район» на 2016-2020 годы
В соответствии Порядком принятия решений о разработке, фор-
мирования и реализации муниципальных программ муниципаль-
ного района «Забайкальский район», утвержденным постановле-
нием Администрации муниципального района «Забайкальский 
район» от 25 июля 2014 года № 762, Перечнем муниципальных 

программ муниципального района «Забайкальский район», ут-
вержденным распоряжением Администрации муниципального 
района «Забайкальский район» от 18 декабря 2014 года № 417, на 
основании статьи 25 Устава муниципального района «Забайкаль-
ский район» постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу «Совершенствование 
муниципального управления муниципального района «Забай-
кальский район» на  2016-2020 годы (далее – Программа).
2. Комитету по финансам муниципального района «Забайкаль-
ский район» при формировании районного бюджета на соответ-
ствующий финансовый год и плановый период предусматривать 
средства на реализацию программы.
3. Официально опубликовать настоящее постановление в офици-
альном вестнике «Забайкальское обозрение» и на официальном 
сайте муниципального района «Забайкальский район» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.
Глава муниципального района              А.М. Эпов

Утверждена
Постановлением Администрации

 муниципального района
«Забайкальский район»

от 18 сентября 2015 г. №579
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Совершенствование муниципального управления муниципального района «Забайкальский район» на 2016-2020 годы

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«Совершенствование муниципального управления муниципального района «Забайкальский район» на  2016-2020 годы

Ответственный испол-
нитель программы

Управление делами Администрации муниципального района «Забайкальский район»

Соисполнители про-
граммы

Управление образованием; Отдел по правовым и кадровым вопросам; Главный специалист по 
труду, трудовым отношениям; Главный специалист по вопросам культуры; Главный специалист 
по делам молодежи, физической культуре и спорту

Подпрограммы про-
граммы

«Противодействие коррупции»;
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории муници-
пального района «Забайкальский район»;
«Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в муниципальном райо-
не «Забайкальский район»»
Обеспечивающая подпрограмма

Цель программы Повышение качества муниципального управления и обеспечение эффективности управленче-
ских процессов на территории муниципального района «Забайкальский район»

Задачи программы Осуществление мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном районе «Забай-
кальский район» и обеспечение защиты прав и законных интересов жителей Забайкальского рай-
она;
Создание на территории муниципального района «Забайкальский район»  благоприятных усло-
вий, способствующих развитию потенциала социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций в решении приоритетных задач в социальной сфере;
Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межэтнических отношений, со-
действие этнокультурному многообразию народов России.

Этапы и сроки реали-
зации программы

Срок реализации программы: 2016 - 2020 годы. Программа реализуется в один этап.

Объемы бюджетных 
ассигнований про-
граммы

Общий объем финансирования программы за счет средств районного бюджета муниципального 
района «Забайкальский район» в 2016 - 2020 годах составит  292925,2 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2016 год – 55670,80 тыс. рублей;
2017 год – 59313,6 тыс. рублей;
2018 год – 59313,6 тыс. рублей;
2019 год – 59313,6 тыс. рублей;
2020 год – 59313,6 тыс. рублей.

Ожидаемые значения 
показателей конечных 
результатов реализа-
ции программы

- Доля граждан, сталкивающихся с проявлениями коррупции (по результатам опросов) – 23 %;
- Доля выявленных коррупционных правонарушений со стороны должностных лиц, муници-
пальных служащих органов местного самоуправления, иных должностных лиц организаций, ис-
полняющих их полномочия или иные государственные полномочия – 0 %;
- Доля граждан, положительно оценивающих принятые в Забайкальском районе меры по проти-
водействию коррупции (по результатам опросов) – 38 %;
- Количество заявок СО НКО на получение субсидий из местного бюджета – 11;
- Количество материалов в местных СМИ о деятельности СО НКО, благотворительности и до-
бровольчестве – 30;
- Количество заявок СО НКО на получение субсидий из местного бюджета – 11;
- Количество материалов в местных СМИ о деятельности СО НКО, благотворительности и до-
бровольчестве – 30;
- Доля граждан Забайкальского района, считающих себя россиянами или причисляющих себя к 
российской нации – 68 %;
- Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности – 80 %;
- Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов Рос-
сии в Забайкальском районе и поддержку языкового многообразия – 2500.

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Осуществление муниципального управления в муниципальном 
районе «Забайкальский район» основывается на положениях Кон-
ституции Российской Федерации, федерального законодательства, 
законодательства Забайкальского края, муниципальных правовых 
актах и реализуется органами местного самоуправления муници-
пального района «Забайкальский район».
Осуществление эффективного муниципального управления явля-
ется одной из важнейших задач органов власти, в том числе и на 
уровне муниципального образования.
Настоящая программа представляет собой комплекс мероприя-
тий, направленных на решение наиболее актуальных задач в раз-
личных сферах системы муниципального управления. В том числе, 
в программе предусмотрены меры, направленные на совершен-
ствование управленческих процессов следующих самостоятель-
ных сферах:
- противодействие коррупции;
- поддержка социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций;
- гармонизация межэтнических и межконфессиональных отноше-
ний.
Все перечисленные сферы обладают уникальным, специфическим 
набором проблем, возможностей и, соответственно требуют вы-
работки индивидуальных подходов к решению актуальных задач, 
что и определило подход к выделению подпрограмм – каждая под-
программа посвящена одной из перечисленных сфер.

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИОРИТЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ

В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

На федеральном уровне в сфере реализации государственной про-
граммы Стратегией инновационного развития Российской Феде-
рации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 года N 2227-р, 
предусматриваются направления по совершенствованию государ-
ственного и муниципального управления. В том числе, предпо-
лагается модернизировать систему переподготовки и повышения 
квалификации муниципальных служащих, в частности:
модернизировать систему повышения квалификации государ-
ственных и муниципальных служащих, сотрудников государ-
ственных и муниципальных учреждений. Важнейшими направ-
лениями повышения квалификации станут обеспечение освоения 
современных информационных и управленческих технологий, в 
том числе технологий электронного документооборота, управле-
ния знаниями, а также осуществление механизмов государствен-
ной поддержки инноваций и закупок инновационной продукции. 
Будет создана система оценки квалификации государственных и 
муниципальных служащих, сотрудников государственных и му-
ниципальных учреждений в части соответствующих навыков.
Создание прозрачной и конкурентной системы государственной 
поддержки негосударственных некоммерческих организаций, 
оказывающих социальные услуги населению, реализация органа-
ми государственной власти и органами местного самоуправления 
программ в области поддержки развития негосударственных не-
коммерческих организаций, сокращение административных ба-
рьеров в сфере деятельности негосударственных некоммерческих 
организаций, введение налоговых льгот для негосударственных 
некоммерческих организаций, предоставляющих социальные ус-
луги.

Раздел 3. ОПИСАНИЕ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

ОФИЦИАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ
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 Целью программы является повышение качества муни-
ципального управления и обеспечение эффективности управлен-
ческих процессов на территории муниципального района «Забай-
кальский район».
 Задачи, решаемые программой:
 - осуществление мероприятий по противодействию кор-
рупции в муниципальном районе «Забайкальский район» и обе-
спечение защиты прав и законных интересов жителей Забайкаль-
ского района;
- создание на территории муниципального района «Забайкаль-
ский район»  благоприятных условий, способствующих развитию 
потенциала социально ориентированных некоммерческих органи-
заций в решении приоритетных задач в социальной сфере;
- содействие укреплению гражданского единства и гармонизации 
межэтнических отношений, содействие этнокультурному много-
образию народов России.

Раздел 4. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ ПРОГРАММЫ

Программа будет реализована в один этап в течение 2016 - 2020 
годов.

Раздел 5. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Приведен в приложении «Основные мероприятия, мероприятия, 
показатели и объемы финансирования муниципальной програм-
мы» к настоящей Программе.

Раздел 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬ-
ТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, МЕТОДИКИ ИХ 
РАСЧЕТА И ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПО ГОДАМ РЕАЛИЗА-

ЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Приведен в приложении «Основные мероприятия, мероприятия, 
показатели и объемы финансирования муниципальной програм-
мы» к настоящей Программе.

Раздел 7. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РАЙ-

ОННОГО БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»

Общий объем финансирования программы за счет средств район-
ного бюджета в 2016 - 2020 годах составит  292925,2 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2016 год – 55670,80 тыс. рублей;
2017 год – 59313,6 тыс. рублей;
2018 год – 59313,6 тыс. рублей;
2019 год – 59313,6 тыс. рублей;
2020 год – 59313,6 тыс. рублей.

Раздел 8. ОПИСАНИЕ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ И СПОСОБОВ ИХ МИНИМИЗАЦИИ

На достижение предусмотренных в Программе конечных результатов могут оказать влияние следующие риски.

Риск Последствия наступления Способы минимизации

1. Внешние риски

1.1. Дублирование и несогласованность выполне-
ния работ в рамках Программы и других муни-
ципальных программ и проектов, реализуемых в 
Забайкальском районе

Неэффективное расходование бюджетных 
средств

Информирование о реализуемых 
мероприятиях всех заинтересован-
ных участников;

1.2. Изменения федерального и регионального 
законодательства, реализация на федеральном и 
региональном уровнях мероприятий, влияющих на 
содержание, сроки и результаты реализации меро-
приятий Программы

Невыполнение заявленных показателей 
реализации муниципальной программы

Мониторинг изменений федераль-
ного и регионального законодатель-
ства, реализуемых на федеральном и 
региональном уровнях мер. Опера-
тивная корректировка Программы.

1.3. Уменьшение объемов финансирования Про-
граммы

Недостаточность средств для реализации 
мероприятий муниципальной програм-
мы;
Невыполнение заявленных показателей 
реализации муниципальной программы

Определение приоритетов для пер-
воочередного финансирования;

1.4. Низкая активность СО НКО в Забайкальском 
районе, недостаточный рост количества СО НКО 
на территории района.

Невыполнение заявленных показателей 
реализации муниципальной программы

Информирование СО НКО и на-
селение района о реализуемых в 
рамках муниципальной программы 
мероприятия;
Активное взаимодействие с СО 
НКО Забайкальского района

1.5. Пассивное сопротивление органов местного 
самоуправления реализации мероприятий муни-
ципальной программы

Невыполнение заявленных показателей 
реализации муниципальной программы

Организация и проведение обучаю-
щих мероприятий для муниципаль-
ных служащих

Внутренние риски

2.1. Недостаточная подготовка специалистов орга-
нов местного самоуправления.

Невыполнение заявленных показателей 
реализации Программы
Затягивание сроков реализации меропри-
ятий Программы

Своевременное направление специ-
алистов на курсы повышения квали-
фикации, обучающие мероприятия 
и тренинги и т.д.

2.2. Низкая мотивация специалистов органов 
местного самоуправления к повышению качества 
деятельности.

Невыполнение заявленных показателей 
реализации муниципальной программы
Затягивание сроков реализации меропри-
ятий муниципальной программы

Разработка системы мер по стиму-
лированию и мотивации персонала

Раздел 9. ОПИСАНИЕ ПОДПРОГРАММ
9.1. Подпрограмма «Противодействие коррупции»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 
«Противодействие коррупции» 

Ответственный испол-
нитель подпрограммы

Отдел по правовым и кадровым вопросам Управления делами Администрации муниципального 
района «Забайкальский район»

Соисполнители под-
программы

Цель подпрограммы Осуществление мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном районе «За-
байкальский район» и обеспечение защиты прав и законных интересов жителей Забайкальского 
района.

Задачи подпрограммы - Реализация мероприятий направленных на создание условий для противодействия коррупции;
- Взаимодействие с населением по вопросам противодействия коррупции.

Этапы и сроки реали-
зации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы: 2016 - 2020 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.

Объемы бюджетных 
ассигнований подпро-
граммы

Подпрограмма не предусматривает финансирование из районного бюджета муниципального 
района «Забайкальский район»

Ожидаемые значения 
показателей конечных 
результатов реализа-
ции подпрограммы

- Доля граждан, сталкивающихся с проявлениями коррупции (по результатам опросов) – 23 %;
- Доля выявленных коррупционных правонарушений со стороны должностных лиц, муници-
пальных служащих органов местного самоуправления, иных должностных лиц организаций, ис-
полняющих их полномочия или иные государственные полномочия – 0 %;
- Доля граждан, положительно оценивающих принятые в Забайкальском районе меры по проти-
водействию коррупции (по результатам опросов) – 38 %.

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Коррупция - одна из угроз национальной безопасности, а консолидация усилий, направленных на борьбу с коррупцией, является од-
ной из мер обеспечения национальной безопасности. Коррупция ставит под угрозу сам факт существования государства, выступает 
основным препятствием для повышения уровня жизни населения, развития экономики, становления гражданского общества, борьбы с 
организованной преступностью.
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции» впервые на законодательном уровне 
определено понятие коррупции, установлены основные принципы 
противодействия коррупции, правовые и организационные осно-
вы предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и 
(или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений, 
в том числе основы деятельности органов местного самоуправле-
ния по противодействию коррупции.
Существенную работу в сфере противодействия коррупции на 
территории Забайкальского района проводят органы прокурату-
ры, территориальные органы федеральных органов исполнитель-
ной власти в сфере охраны правопорядка.
Недостаточна координация взаимодействия органов местного са-
моуправления с правоохранительными органами края по проти-
водействию коррупции. Более того, несмотря на наличие опреде-
ленной системы механизмов обратной связи вышеуказанных ор-
ганов с населением Забайкальского района, эффективность ее при-
менения для достижения поставленных задач по профилактике и 
борьбе с коррупцией в соответствии с Национальной стратегией 
противодействия коррупции и Национальным планом противо-
действия коррупции, утвержденными Указом Президента Россий-

ской Федерации от 13 апреля 2010 года № 460, остается невысокой.
При этом на уровень коррупции продолжают существенно влиять 
незавершенность структурной перестройки экономики и админи-
стративной реформы. Значительная часть совершаемых корруп-
ционных правонарушений связана с незаконным присвоением 
общественных ресурсов и бюджетных средств, особенно в ходе 
осуществления закупок для государственных и муниципальных 
нужд.
Коррупция продолжает оставаться дестабилизирующим факто-
ром для развития предпринимательства, существенно снижает 
инвестиционную привлекательность Забайкальского района.
Существует необходимость дальнейшего развития и совершен-
ствования работы в целях:
- информирования населения о реальной коррупционной ситуа-
ции в Забайкальском районе и мерах по реализации антикорруп-
ционной политики;
- осуществления мероприятий, нацеленных на устранение условий 
возникновения коррупции и предупреждение коррупционных 
правонарушений;
- расширения взаимодействия органов местного самоуправления 
с институтами гражданского общества, оказания поддержки фор-
мированию и деятельности общественных объединений по проти-

ОФИЦИАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ ОФИЦИАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ
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водействию коррупции;
- применения правовых, образовательных и воспитательных мер, 
направленных на противодействие коррупции.

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИОРИТЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИВ СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Приоритеты в сфере противодействия коррупции определены в 
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ, Национальном планом противо-
действия коррупции на 2014-2015 годы, утвержденным Указом 
Президента Российской Федерации от 11 апреля 2014 года № 226, 
к которым относятся:
1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод чело-
века и гражданина;
2) законность;
3) публичность и открытость деятельности государственных орга-
нов и органов местного самоуправления;
4) неотвратимость ответственности за совершение коррупцион-
ных правонарушений;
5) комплексное использование политических, организационных, 
информационно-пропагандистских, социально-экономических, 
правовых, специальных и иных мер;
6) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;
7) сотрудничество государства с институтами гражданского обще-
ства, международными организациями и физическими лицами.

Раздел 3. ОПИСАНИЕ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПОДРОГРАММЫ

Целью подпрограммы является осуществление мероприятий по 
противодействию коррупции в муниципальном районе «Забай-
кальский район» и обеспечение защиты прав и законных интере-
сов жителей Забайкальского района. 
Задачи программы:
- реализация мероприятий направленных на создание условий для 
противодействия коррупции;
- взаимодействие с населением по вопросам противодействия кор-

рупции.

Раздел 4. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограмма будет реализована в один этап в течение 2016 - 2020 
годов.

Раздел 5. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПОДПРОГРАММЫ

Приведен в приложении «Основные мероприятия, мероприятия, 
показатели и объемы финансирования муниципальной програм-
мы» к настоящей Программе.

Раздел 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬ-
ТАТОВ ПОДПРОГРАММЫ, МЕТОДИКИ ИХ РАСЧЕТА И 

ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОД-
ПРОГРАММЫ

Приведен в приложении «Основные мероприятия, мероприятия, 
показатели и объемы финансирования муниципальной програм-
мы» к настоящей Программе.

Раздел 7. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 
ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮД-
ЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ 

РАЙОН»

Подпрограмма не предусматривает финансирование из районного 
бюджета муниципального района «Забайкальский район».

Раздел 8. ОПИСАНИЕ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРО-
ГРАММЫ И СПОСОБОВ ИХ МИНИМИЗАЦИИ

На достижение предусмотренных в Подпрограмме конечных ре-
зультатов могут оказать влияние следующие риски.

Риск Последствия наступления Способы минимизации

1. Внешние риски

1.1. Дублирование и несогласованность выполнения 
работ в рамках Подпрограммы и других муници-
пальных программ и проектов, реализуемых в За-
байкальском районе

Неэффективное расходование бюджетных 
средств

Информирование о реализуемых 
мероприятиях всех заинтересован-
ных участников;

1.2. Изменения федерального и регионального зако-
нодательства, реализация на федеральном и регио-
нальном уровнях мероприятий, влияющих на содер-
жание, сроки и результаты реализации мероприятий 
Программы

Невыполнение заявленных показателей 
реализации подпрограммы

Мониторинг изменений федераль-
ного и регионального законода-
тельства, реализуемых на феде-
ральном и региональном уровнях 
мер. Оперативная корректировка 
Подпрограммы.

1.3. Уменьшение объемов финансирования Подпро-
граммы

Недостаточность средств для реализации 
мероприятий подпрограммы;
Невыполнение заявленных показателей 
реализации подпрограммы

Определение приоритетов для 
первоочередного финансирования;

1.4. Пассивное сопротивление органов местного 
самоуправления реализации мероприятий подпро-
граммы

Невыполнение заявленных показателей 
реализации подпрограммы

Организация и проведение обуча-
ющих мероприятий для муници-
пальных служащих

Внутренние риски

2.1. Недостаточная подготовка специалистов орга-
нов местного самоуправления.

Невыполнение заявленных показателей 
реализации Подпрограммы
Затягивание сроков реализации меропри-
ятий Подпрограммы

Своевременное направление спе-
циалистов на курсы повышения 
квалификации, обучающие меро-
приятия и тренинги и т.д.

2.2. Низкая мотивация специалистов органов мест-
ного самоуправления к повышению качества дея-
тельности.

Невыполнение заявленных показателей 
реализации подпрограммы
Затягивание сроков реализации меропри-
ятий подпрограммы

Разработка системы мер по сти-
мулированию и мотивации пер-
сонала

9.2. Подпрограмма «Поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций на территории муниципального района «Забайкальский район»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории муниципального района 

«Забайкальский район»

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Управление делами Администрации муниципального района «Забайкальский район»

Соисполнители 
подпрограммы

Управление образованием; Отдел по правовым и кадровым вопросам; Главный специалист по 
труду, трудовым отношениям; Главный специалист по вопросам культуры; Главный специалист по делам 
молодежи, физической культуре и спорту

Цель 
подпрограммы

- создание на территории муниципального района «Забайкальский район» благоприятных условий, 
способствующих развитию потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций в 
решении приоритетных задач в социальной сфере

Задачи 
подпрограммы

- оказание финансовой поддержки СО НКО;
- оказание информационной поддержки СО НКО;

- методическая и информационная поддержка СО НКО в Забайкальском районе.

Этапы и 
сроки реализации 
подпрограммы

Срок реализации подпрограммы 2016 - 2020 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы

Общий объем финансирования программы за счет средств районного бюджета в 2016 - 2020 годах 
составит  250,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

1006 7951004 630           2016 год – 50,0 тыс. рублей;
1006 7951004 630           2017 год – 50,0 тыс. рублей;
1006 7951004 630           2018 год – 50,0 тыс. рублей;
1006 7951004 630           2019 год – 50,0 тыс. рублей;
1006 7951004 630           2020 год – 50,0 тыс. рублей.

Ожидаемые 
значения показателей 
конечных результатов 
реализации 
подпрограммы

- Количество заявок СО НКО на получение субсидий из местного бюджета – 11;
- Количество материалов в местных СМИ о деятельности СО НКО, благотворительности и добровольчестве 
– 30.

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

 В основе Подпрограммы – развитие институтов гражданского общества в муниципальном районе «Забайкальский район» 
путем поддержки некоммерческих организаций, осуществляю-
щих социально ориентированную деятельность, направленную на 
улучшение качества жизни населения, использование потенциала 
социально активного населения для достижения социально полез-
ных идей.
 Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» оказание поддержки социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям, благотворительной дея-
тельности и добровольчеству отнесено к вопросам местного зна-
чения.
 В муниципальном районе «Забайкальский район» по 
состоянию на 01 августа 2015 года насчитывается 12 социально 
ориентированных некоммерческих организаций. Это социально 
ориентированные некоммерческие организации, попадающие под 
вид деятельности, установленный федеральным, региональным 
законодательством.
 Большинство некоммерческих организаций осуществля-

ют социально значимую деятельность, направленную на решение 
актуальных для общества задач, реализацию интересов граждан в 
сфере социального обеспечения, образования, культуры, правово-
го просвещения, решения социальных проблем инвалидов, вете-
ранов войны и труда, пожилых людей, охрану материнства и дет-
ства и др.
 Администрацией муниципальном районе «Забайкаль-
ский район» осуществляется деятельность по оказанию различ-
ных видов поддержки социально ориентированным некоммерче-
ским организациям (финансовой, имущественной, информацион-
ной, консультационной) по достижению социальных, культурных, 
иных целей, направленных на достижение общественных благ.
 В качестве проблемы подпрограмма рассматривает недо-
статочно эффективную реализацию потенциала социально ориен-
тированных некоммерческих организаций, основными причина-
ми которой на сегодняшний день являются: 
 - недостаток и нестабильность источников финансирова-
ния деятельности;

ОФИЦИАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ ОФИЦИАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ
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 - слабо развитая инфраструктура поддержки деятельно-
сти;
 - отсутствие механизмов распространения новых подхо-
дов и передового опыта в решении социально ориентированными 
некоммерческими организациями социально значимых проблем 
муниципального образования;
 - нехватка профессиональных и специальных знаний в 
области менеджмента и делопроизводства у руководителей соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций и, как след-
ствие, отсутствие системности в их деятельности, низкий уровень 
планирования и неумение применять программный подход в сво-
ей деятельности;
 - отсутствие массовой общественной поддержки дея-
тельности социально ориентированных некоммерческих органи-
заций со стороны граждан.
 Требует решения сохраняющаяся проблема неудовлет-
воренной потребности как самих социально ориентированных 
некоммерческих организаций, так и населения муниципального 
образования в широком освещении социально направленной де-
ятельности и социальных инициатив некоммерческого сектора.
 Реализация подпрограммы позволит создать механизм 
реализации полномочия Забайкальского района по оказанию под-
держки социально ориентированным некоммерческим организа-
циям и позволит социально ориентированным некоммерческим 
организациям получить необходимые им ресурсы для реализации 
своей деятельности.

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИОРИТЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

На федеральном уровне Распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 17 ноября 2008г. № 1662-р утверждена Концеп-
ция долгосрочного социально-экономического развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 года, которой предусматрива-
ется направление по развитию сектора негосударственных неком-
мерческих организаций в сфере оказания социальных услуг, в том 
числе:
- обеспечение равенства условий налогообложения поставщиков 
социальных услуг различных организационно-правовых форм;
- сокращение административных барьеров в сфере деятельности 
негосударственных некоммерческих организаций;
- создание прозрачной и конкурентной системы государственной 
поддержки негосударственных некоммерческих организаций, ока-
зывающих социальные услуги населению;
- реализация органами государственной власти и органами мест-
ного самоуправления программ в области поддержки развития не-
государственных некоммерческих организаций;
- сокращение административных барьеров в сфере деятельности 
негосударственных некоммерческих организаций;
- введение налоговых льгот для негосударственных некоммерче-
ских организаций, предоставляющих социальные услуги.

Раздел 3. ОПИСАНИЕ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПОДРОГРАММЫ

 Целью подпрограммы является:
- создание на территории муниципального района «Забайкаль-
ский район» благоприятных условий, способствующих развитию 
потенциала социально ориентированных некоммерческих органи-
заций в решении приоритетных задач в социальной сфере
 Для достижения цели предусматривается решение следу-
ющих задач:
 - оказание финансовой поддержки СО НКО;
- оказание информационной поддержки СО НКО;
- методическая и информационная поддержка СО НКО в Забай-

кальском районе.
 Финансовая поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций осуществляется Администрацией 
муниципального района «Забайкальский район» в соответствии с 
федеральным законодательством за счет средств бюджетов Забай-
кальского края и муниципального района «Забайкальский район»  
путем предоставления на конкурсной основе субсидий и (или) 
грантов.
 Основной разработчик Подрограммы разрабатывает По-
ложение об организации и проведении конкурса на соискание суб-
сидий и (или) грантов (далее - Положение). Положение и состав 
конкурсной комиссии утверждаются постановлением Админи-
страции муниципального района «Забайкальский район». Размер 
субсидий и (или) грантов, а также порядок их предоставления со-
циально ориентированным некоммерческим организациям уста-
навливается постановлением Администрации муниципального 
района «Забайкальский район».

Раздел 4. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАМ-
МЫ

Программа будет реализована в один этап в течение 2016 - 2020 
годов.

Раздел 5. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПОДПРОГРАММЫ

Приведен в приложении «Основные мероприятия, мероприя-
тия, показатели и объемы финансирования муниципальной про-
граммы» к настоящей Программе.

Раздел 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬ-
ТАТОВ ПОДПРОГРАММЫ, МЕТОДИКИ ИХ РАСЧЕТА И 

ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОД-
ПРОГРАММЫ

Приведен в приложении «Основные мероприятия, мероприятия, 
показатели и объемы финансирования муниципальной програм-
мы» к настоящей Программе.

Раздел 7. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ
ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮД-
ЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ 

РАЙОН»

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств 
районного бюджета в 2016 - 2020 годах составит  250,0 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2016 год – 50,0 тыс. рублей;
2017 год – 50,0 тыс. рублей;
2018 год – 50,0 тыс. рублей;
2019 год – 50,0 тыс. рублей;
2020 год – 50,0 тыс. рублей.

Раздел 8. ОПИСАНИЕ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРО-
ГРАММЫ И СПОСОБОВ ИХ МИНИМИЗАЦИИ

На достижение предусмотренных в Подпрограмме конечных ре-
зультатов могут оказать влияние следующие риски.

Риск Последствия наступления Способы минимизации

1. Внешние риски

1.1. Дублирование и несогласованность выполнения 
работ в рамках Подпрограммы и других муници-
пальных программ и проектов, реализуемых в За-
байкальском районе

Неэффективное расходование бюджетных 
средств

Информирование о реализуемых 
мероприятиях всех заинтересован-
ных участников;

1.2. Изменения федерального и регионального зако-
нодательства, реализация на федеральном и регио-
нальном уровнях мероприятий, влияющих на содер-
жание, сроки и результаты реализации мероприятий 
Подпрограммы

Невыполнение заявленных показателей 
реализации подпрограммы

Мониторинг изменений федераль-
ного и регионального законода-
тельства, реализуемых на феде-
ральном и региональном уровнях 
мер. Оперативная корректировка 
Подпрограммы.

1.3. Уменьшение объемов финансирования Подпро-
граммы

Недостаточность средств для реализации 
мероприятий подпрограммы;
Невыполнение заявленных показателей 
реализации подпрограммы

Определение приоритетов для 
первоочередного финансирования;

1.4. Низкая активность СО НКО в Забайкальском 
районе, недостаточный рост количества СО НКО на 
территории района.

Невыполнение заявленных показателей 
реализации подпрограммы

Информирование СО НКО и на-
селение района о реализуемых в 
рамках подпрограммы меропри-
ятия;
Активное взаимодействие с СО 
НКО Забайкальского района

1.5. Пассивное сопротивление органов местного 
самоуправления реализации мероприятий подпро-
граммы

Невыполнение заявленных показателей 
реализации подпрограммы

Организация и проведение обуча-
ющих мероприятий для муници-
пальных служащих

Внутренние риски

2.1. Недостаточная подготовка специалистов орга-
нов местного самоуправления.

Невыполнение заявленных показателей 
реализации Подпрограммы
Затягивание сроков реализации меропри-
ятий Подпрограммы

Своевременное направление спе-
циалистов на курсы повышения 
квалификации, обучающие меро-
приятия и тренинги и т.д.

2.2. Низкая мотивация специалистов органов мест-
ного самоуправления к повышению качества дея-
тельности.

Невыполнение заявленных показателей 
реализации подпрограммы
Затягивание сроков реализации меропри-
ятий подпрограммы

Разработка системы мер по сти-
мулированию и мотивации пер-
сонала

9.3. Подпрограмма «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в муниципальном районе 
«Забайкальский район»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 
«Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в муниципальном районе «Забайкальский район» 

Ответственный исполни-
тель подпрограммы

Управление делами Администрации муниципального района «Забайкальский район»

Соисполнители подпро-
граммы

Управление образованием; Отдел по правовым и кадровым вопросам; Главный специалист по труду, тру-
довым отношениям; Главный специалист по вопросам культуры; Главный специалист по делам молодежи, 
физической культуре и спорту 

Цель подпрограммы Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межэтнических отношений, содействие 
этнокультурному многообразию народов России

Задачи подпрограммы - создание и сопровождение системы мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных 
отношений;
- реализация комплексной информационной кампании, направленной на укрепление единства российской 
нации;
- совершенствование муниципального управления в сфере государственной национальной политики;
- этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Забайкальского района.

Этапы и сроки реализа-
ции подпрограммы

Срок реализации подпрограммы: 2016 - 2020 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.

Объемы бюджетных 
ассигнований подпро-
граммы

Подпрограмма не предусматривает финансирования из районного бюджета муниципального района «За-
байкальский район»

ОФИЦИАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ ОФИЦИАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ
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Ожидаемые значения 
показателей конечных 
результатов реализации 
подпрограммы

- доля граждан Забайкальского района, считающих себя россиянами или причисляющих себя к россий-
ской нации – 68 %;
- уровень толерантного отношения к представителям другой национальности – 80 %;
- численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России в За-
байкальском районе и поддержку языкового многообразия - 2500.

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Многообразие национального и религиозного состава населения 
Забайкальского района, многовековой опыт межкультурного и 
межрелигиозного взаимодействия, традиции учета потенциала и 
интересов всех проживающих на территории района народов, вы-
сокий уровень самосознания этнических общностей составляют 
интеграционный ресурс Забайкальского района, определяют со-
стояние и позитивный вектор дальнейшего развития межнацио-
нальных отношений в районе.
На территории Забайкальского района проживают представите-
ли более 50 национальностей. Создано и действует 4 религиозных 
организаций (зарегистрированных управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Забайкальскому краю). Рели-
гиозные объединения района относятся к 2 конфессиям.
Среди основных проблем сферы этноконфессиональных отно-
шений в Забайкальском районе следует отметить недостаточное 
взаимодействие национально-культурных автономий и рели-
гиозных организаций между собой, с органами местного само-
управления. Реализация подпрограммы будет способствовать 
развитию диалога религий и межнациональному миру на терри-
тории муниципального района «Забайкальский район». На фоне 
позитивных социально-экономических изменений миграцион-
ная обстановка в Забайкальском районе оценивается как ста-
бильная и контролируемая. 
Подпрограмма направлена на укрепление в Забайкальском рай-
оне ценностей многонационального российского общества, со-
блюдение прав и свобод человека, поддержание межнациональ-
ного мира и межконфессионального согласия, включение рос-
сийских и зарубежных мигрантов в новую для них культурную 
среду и систему социальных отношений, создание условий для 
профилактики межэтнических и межкультурных конфликтов.
Реализация Подпрограммы позволит повысить уровень этнокон-
фессиональной культуры жителей Забайкальского района, обе-
спечить толерантную среду в районе посредством информирова-
ния и распространения знаний о традициях, истории националь-
ностей и религий, укрепить взаимодействие между органами 
местного самоуправления и общественностью Забайкальского 
района, сформировать позитивный имидж Забайкальского райо-
на как территории, комфортной для проживания представителей 
любой национальности и конфессии, стабильного и инвестици-
онно привлекательного района.

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИОРИТЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограмма предусматривает реализацию ряда задач, постав-
ленных Президентом Российской Федерации в Указе от 19 декабря 

2012 № 1666 «О стратегии государственной национальной поли-
тики Российской Федерации на период до 2025 года» и сформу-
лированных в пункте 4 распоряжения Правительства Российской 
Федерации от 15 июля 2013 № 1226-р.
Приоритетами Подпрограммы являются:
- гармонизация межэтнических и межконфессиональных  отноше-
ний на территории района;
- профилактика межнациональных и межконфессиональных кон-
фликтов на территории района.

Раздел 3. ОПИСАНИЕ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПОДРОГРАММЫ

 Цель подпрограммы:
Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации 
межэтнических отношений, содействие этнокультурному много-
образию народов России 
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие 
задачи:
- создание и сопровождение системы мониторинга состояния 
межнациональных и межконфессиональных отношений;
- реализация комплексной информационной кампании, направ-
ленной на укрепление единства российской нации;
- совершенствование муниципального управления в сфере госу-
дарственной национальной политики;
- этнокультурное развитие народов, проживающих на территории 
Забайкальского района.

Раздел 4. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАМ-
МЫ

Подпрограмма будет реализована в один этап в течение 2016 - 
2020 годов.

Раздел 5. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПОДПРОГРАММЫ

Приведен в приложении «Основные мероприятия, мероприятия, 
показатели и объемы финансирования муниципальной програм-
мы» к настоящей Программе.

Раздел 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬ-
ТАТОВ ПОДПРОГРАММЫ, МЕТОДИКИ ИХ РАСЧЕТА И 

ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОД-
ПРОГРАММЫ

Приведен в приложении «Основные мероприятия, мероприятия, 
показатели и объемы финансирования муниципальной програм-
мы» к настоящей Программе.
Раздел 7. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ

ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮД-
ЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ 

РАЙОН»
Подпрограмма не предусматривает финансирования из районного 
бюджета муниципального района «Забайкальский район».

Раздел 8. ОПИСАНИЕ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ И СПОСОБОВ ИХ МИНИМИЗАЦИИ

На достижение предусмотренных в Подпрограмме конечных результатов могут оказать влияние следующие риски.

Риск Последствия наступления Способы минимизации

1. Внешние риски

1.1. Дублирование и 
несогласованность выполнения работ 
в рамках Подпрограммы и других 
муниципальных программ и проектов, 
реализуемых в Забайкальском районе

Неэффективное расходование 
бюджетных средств

Информирование о реализуемых 
мероприятиях всех заинтересованных 
участников;

1.2. Изменения федерального 
и регионального законодательства, 
реализация на федеральном и 
региональном уровнях мероприятий, 
влияющих на содержание, сроки и 
результаты реализации мероприятий 
Подпрограммы

Невыполнение заявленных 
показателей реализации подпрограммы

Мониторинг изменений 
федерального и регионального 
законодательства, реализуемых на 
федеральном и региональном уровнях мер. 
Оперативная корректировка Подпрограммы.

1.3. Уменьшение объемов 
финансирования Подпрограммы

Недостаточность средств для 
реализации мероприятий подпрограммы;

Невыполнение заявленных 
показателей реализации муниципальной 
подпрограммы

Определение приоритетов для 
первоочередного финансирования;

1.5. Пассивное сопротивление 
органов местного самоуправления 
реализации мероприятий подпрограммы

Невыполнение заявленных 
показателей реализации подпрограммы

Организация и проведение 
обучающих мероприятий для 
муниципальных служащих

Внутренние риски

2.1. Недостаточная подготовка 
специалистов органов местного 
самоуправления.

Невыполнение заявленных 
показателей реализации Подпрограммы

Затягивание сроков реализации 
мероприятий Подпрограммы

Своевременное направление 
специалистов на курсы повышения 
квалификации, обучающие мероприятия и 
тренинги и т.д.

2.2. Низкая мотивация 
специалистов органов местного 
самоуправления к повышению качества 
деятельности.

Невыполнение заявленных 
показателей реализации подпрограммы

Затягивание сроков реализации 
мероприятий подпрограммы

Разработка системы мер по 
стимулированию и мотивации персонала

9.4. ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОДПРОГРАММА

 Подпрограмма направлена на создание условий для реа-
лизации муниципальной программы «Совершенствование муни-
ципального управления муниципального района «Забайкальский 
район».
Администрация муниципального района «Забайкальский  район» 
является исполнительно-распорядительным органом муници-
пального района «Забайкальский район» наделяется Федеральный 
закон 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального района «Забайкальский район»  полномочиями 
по решения вопросов местного значения муниципального райо-
на «Забайкальский район» и полномочиями для осуществления 
отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами, законами За-
байкальского края.
Глава муниципального района «Забайкальский район» в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и Уставом муниципального района «Забай-
кальский район» обладает полномочиями по руководству деятель-
ностью Администрации муниципального района «Забайкальский 
район».
Муниципальное учреждение «Отдел материально-технического 
обеспечения Администрации муниципального района «Забай-
кальский район» создано с целью материального и технического 
обеспечения деятельности органов местного самоуправления, 
бюджетных, казенных и автономных учреждений муниципально-
го района «Забайкальский район». 
Целями (задачами) МУ «ОМТО Администрации муниципального 

района «Забайкальский район» являются:
1) хозяйственное содержание административных зданий органов 
местного самоуправления муниципального района «Забайкаль-
ский район», служебных и иных рабочих помещений в состоянии, 
соответствующем противопожарным, санитарным, экологическим 
и иным установленным законодательством требованиям (в том 
числе безвозмездное пользование муниципальным имуществом, 
предназначенным для обеспечения деятельности органов местно-
го самоуправления, оплата электроэнергии, коммунальных услуг, 
услуг связи (телефонной, телеграфной, почтовой, пейджинговой, 
сотовой, Интернет), технического обслуживания, проведение всех 
видов ремонта имущества (капитальный, текущий ремонт зданий, 
сооружений, помещений, инвентаря, оборудования и т.д.), охрана 
помещений (установка, наладка и эксплуатация охранной и по-
жарной сигнализации);
2) организация и содержание рабочих мест, обеспечение кан-
целярскими принадлежностями, средствами связи в пределах 
средств, предусмотренных в бюджете муниципального района на 
очередной финансовый год;
3) организация уборки внутренних помещений администрации 
муниципального  района «Забайкальский район», контроль за со-
блюдением чистоты;
4) осуществляет выделение автотранспорта должностным лицам 
и муниципальным служащим  Администрации муниципального 
района «Забайкальский район»;
5) в установленном порядке обеспечение автотранспортом зару-
бежных делегаций и гостей;
6)    организация приобретения и ремонта закрепленного авто-
транспорта;
7) программное обеспечение, обеспечение комплектующими, рас-
ходными материалами и  обслуживание компьютерной техники, 

ОФИЦИАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ ОФИЦИАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ
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информационное сопровождение нормативно-правовых баз дан-
ных,  обновление справочно-информационных баз данных с уче-
том изучения спроса, потребности с учетом морального износа и 
технического состояния при наличии финансовых источников;
8) организация и ведение бухгалтерского учета;
9) организация делопроизводства;
10) машинописные и множительно-копировальные работы;
11) приобретение и изготовление бланочной продукции (грамоты, 
адресные папки, наградные ленты), приобретение цветов, сувени-
ров, памятных подарков, призов, проведение подписки на перио-
дические издания и литературу по мере потребности и в пределах 
средств, предусмотренных в бюджете на эти цели;
12) иные мероприятия, направленные на обеспечение функциони-
рования Администрации муниципального образования.
13) хозяйственное содержание объектов муниципальной соб-
ственности, переданных в оперативное управление, и в муници-
пальных учреждениях муниципального района «Забайкальский 
район» (бюджетных, казенных, автономных), в состоянии, соот-
ветствующим противопожарным, санитарным, экологическим 
и иным установленным законодательством требованиям. Тех-
ническое обслуживание зданий, проведение всех видов ремонта 
имущества (капитальный, текущий ремонт зданий, сооружений, 
помещений, инвентаря, оборудования и т.д.), охрана помещений 
(установка, наладка и эксплуатация охранной и пожарной сигна-
лизации);
14) Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в 
соответствии с законодательством Российской Федерации требу-

ется специальное разрешение 
- лицензия, возникает у Учреждения с момента её получения или в 
указанный в ней срок и прекращается по истечению срока ее дей-
ствия, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации.
15) – услуги по подготовке, созданию и размещению рекламы.
Подпрограмма разработана в целях повышения эффективности 
организационного, нормативно-правового и финансового обе-
спечения, развития и укрепления материально-технической базы 
Администрации муниципального района «Забайкальский район».
В рамках данной задачи необходимо будет создать условия для 
полного и своевременного выполнения подпрограмм, основных 
мероприятий и мероприятий муниципальной программы, а также 
достижение запланированных значений показателей результатов.
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет бюджет-
ных ассигнований бюджета муниципального района «Забайкаль-
ский район».
В 2016 - 2020 годах финансирование подпрограммы составит 
292675,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2016 году –55620,8 тыс. рублей;
в 2017 году –59263,6 тыс. рублей;
в 2018 году – 59263,6 тыс. рублей;
в 2019 году - 59263,6 тыс. рублей;
в 2020 году - 59263,6 тыс. рублей.
Более детально информация по данной подпрограмме представле-
на в приложении к муниципальной программе.

ОФИЦИАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ ОФИЦИАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ

file:///Z:/%d0%94%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%be%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5/%d0%92%20%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b0%d1%82%d1%8c/25.09/consultantplus://offline/ref=664F7CBB74A090714799990BCA98A8577CDBB8E9091F77522A99590EC9CCD02BD98DBBDA80700CAA4CC7ABB8EFzFSBD 


«Забайкальское обозрение»                               
№31(137) пятница 25 сентября 2015 год   16 «Забайкальское обозрение»                            

№31(137) пятница 25 сентября 2015 год   17
ОФИЦИАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ ОФИЦИАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ



«Забайкальское обозрение»                               
№31(137) пятница 25 сентября 2015 год   18 «Забайкальское обозрение»                            

№31(137) пятница 25 сентября 2015 год   19
ОФИЦИАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ ОФИЦИАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ



«Забайкальское обозрение»                               
№31(137) пятница 25 сентября 2015 год   20 «Забайкальское обозрение»                            

№31(137) пятница 25 сентября 2015 год   21

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 сентября 2015 года         № 580

пгт. Забайкальск
Об утверждении муниципальной программы «Экономическое развитие 

(2016-2020 годы)»
      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 
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 условий для устойчивого 
роста экономики муниципального района «Забайкальский район», а также 
внедрения программно-целевого принципа формирования бюджета в дея-
тельность органов местного самоуправления муниципального района «За-
байкальский район», на основании ст. 25 Устава  муниципального района 
«Забайкальский район» постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу «Экономическое развитие (2016-
2020 годы)» (приложение).
2. Управлению экономического развития Администрации муниципально-
го района «Забайкальский район» (Кузьмина Е.В.) обеспечить исполнение 
мероприятий муниципальной программы.
3. Комитету по финансам муниципального района «Забайкальский район» 
при формировании районного бюджета на соответствующий финансовый 
год и плановый период предусматривать средства на реализацию програм-
мы.
4. Официально опубликовать настоящее постановление в официальном 
вестнике «Забайкальское обозрение» и на официальном сайте муници-
пального района «Забайкальский район» в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

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

Утверждена
Постановлением Администрации

 муниципального района
«Забайкальский район»

от 22 сентября 2015 г. №580
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (2016-2020 годы)»
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (2016-2020 годы)»
Ответственный исполни-
тель программы

 Отдел экономики, имущественных и земельных отношений Управления экономического раз-
вития Администрации муниципального района «Забайкальский район» 

Соисполнители програм-
мы

Отдел сельского хозяйства и продовольствия Управления экономического развития Адми-
нистрации муниципального района «Забайкальский район»;
Заместитель Главы Администрации муниципального района «Забайкальский район» по 
развитию инфраструктуры, международных связей и инвестиционной политике

Подпрограммы 1. Стимулирование инвестиционной деятельности 
2. Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Забайкаль-
ский район» 
3. Совершенствование системы стратегического планирования и эффективности  муници-
пального управления
4. Развитие туризма на территории муниципального района «Забайкальский район» 

Цель программы Создание условий для устойчивого роста экономики муниципального района «Забайкаль-
ский район»

Задачи программы - Создание условий для активизации привлечения частных инвестиций в экономику му-
ниципального района «Забайкальский район»;
- Стимулирование развития малого и среднего предпринимательства и потребительского 
рынка;
- Повышение эффективности и муниципального управления, стратегического прогнози-
рования и планирования  муниципального района «Забайкальский район»;
- Развитие  международного сотрудничества, межрегиональных связей и внешнеэкономи-
ческой деятельности;
- Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы внутреннего и въезд-
ного туризма.

Этапы и сроки реализа-
ции программы

Срок реализации программы: 2016 - 2020 годы. Программа реализуется в один этап.

Объемы бюджетных ас-
сигнований программы

Общий объем финансирования программы за счет средств рарайонного бюджета в 2016 - 
2020 годах составит  1170,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год –  135,0 тыс. рублей;
2017 год – 135,0  тыс. рублей;
2018 год – 300,0 тыс. рублей;
2019 год – 300 тыс. рублей;
2020 год – 300 тыс. рублей.

Ожидаемые 
значения показателей 
конечных результатов 
реализации программы

 - Количество инвестиционных проектов, внесенных в перечень инвестиционных 
проектов, реализуемых или планируемых к реализации на территории муниципального 
района «Забайкальский район»  не менее 8;

 - Рост оборота розничной торговли на душу населения в месяц с 8,24 тыс. рублей 
в 2015 году до 11,34 тыс. рублей в 2020 году;

- Рост оборота общественного питания на душу населения в месяц с 0,5 тыс. рублей 
в 2015 году до 0,72 тыс. рублей в 2020 году;

- Рост объема бытовых услуг на душу населения с 2,94 тыс. рублей в 2015 году до 
4,1 тыс. рублей в 2020 году;

- Доля муниципальных услуг, для которых утверждены административные 
регламенты, соответствующие требованиям федерального законодательства -100%;

- Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных 
услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ – 100%;

- Доля документов стратегического планирования, подготовленных  в  
установленный срок – 100%;

- Объем привлеченных средств на реконструкцию объектов приграничной 
инфраструктуры в рамках ГЧП – 700 000 тыс.рублей;

 - Объем иностранных инвестиций, привлеченных в реализацию основных 
проектов сопровождаемых Администрацией муниципального района «Забайкальский 
район» – 200000 тыс.рублей.
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Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯ-
НИЯ

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА «ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»

1.1 . Общая характеристика эконо-
мического положения муниципального 

района «Забайкальский район»

Забайкальский район образован 2 января 1967 года и за-
нимает территорию площадью 5 253,6 км2.  Забайкальский 
район расположен на юго-востоке Забайкальского края, 
граничит на юге с Китайской Народной Республикой, на за-
паде - с Монголией.
Административное деление муниципального района пред-
ставлено 8 поселениями (одним городским и семью сель-
скими), с 11 населёнными пунктами. Районный центр – по-
селок городского типа Забайкальск. Расстояние от п.г.т. За-
байкальск до краевого центра - г. Читы – 497 км. 
К числу главных транспортных магистралей на территории 
Забайкальского района относится железная дорога Чита 
– Забайкальск Забайкальской железной дороги – филиала 
ОАО «РЖД», а также федеральная автодорога «Чита-Забай-
кальск» (А166).
п.г.т. Забайкальск выполняет функции международного 
железнодорожного и автомобильного пунктов пропуска 
грузо- и пассажиропотоков через границу Российской Фе-
дерации, обеспечивающие бесперебойный и безопасный 
процесс движения поездов. Через станцию Забайкальск 
осуществляется около 60% экспортно-импортных  перевоз-
ок между Россией и Китаем.     
Район специализируется на развитии сельского хозяйства: 
растениеводства и животноводства. На современном этапе 
деятельность района направлена на расширение и разви-
тие внешнеэкономических связей. Приграничное располо-
жение п.г.т. Забайкальск способствует развитию торговли, 
туризма, создают условия для привлечения иностранных 
инвестиций  в строительство жилья и других социально-
значимых объектов.  
Основные направления социально-экономического раз-
вития муниципального района «Забайкальский район» 
определены в комплексной программе социально-экономи-
ческого развития муниципального района «Забайкальский 
район» на 2011-2020 г.г., утвержденной решением Совета 
муниципального района «Забайкальский район» № 173 от 
25.02.2011 года. 
Целью комплексной программы социально-экономическо-
го развития района является повышение благосостояния 
населения на основе устойчивого экономического и соци-
ального развития района. 
Привлечение инвестиций в экономику района – ключевая 
задача, решение которой позволит увеличить поступления 
в доходную часть бюджета района.  
Численность постоянного населения Забайкальского райо-
на на 01 января 2015 года составила 21 414 человек, в том 
числе городского населения – 13 007 человек. Согласно ста-
тистическим данным, миграционный прирост населения в 
районе  положительный  (+106 человек), в прошлом году 

этот показатель был отрицательным и составлял (-60). 
В городское поселение прибыло 815 человек, убыло 542 че-
ловека, миграционный рост составил  273 человека. В сель-
ские поселения прибыло 423 человека, убыло 590 человек, 
миграционная убыль составила  167 человек,  естественный 
прирост составил 112 человек (родилось в районе 345 детей, 
умерло 233 человека), в 2013 году естественный прирост со-
ставлял 133 человека. 
По данным Забайкалкрайстата объем отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами составил 284,6 млн. рублей. По виду 
экономической деятельности «производство и распределе-
ние электроэнергии, газа и воды» произведено 90,675 тыс. 
Гкал теплоэнергии на 270,6 млн. рублей (основными произ-
водителями являются: ООО «Коммунальник», ЗАО «ЭСК-
Забайкальск», ООО «Промсервис», ОАО «ЧитаОблгаз»).  В 
составе обрабатывающих производств  произведено 624,34 
тонны хлеба и хлебобулочных изделий , 11,55 тонн пище-
вых полуфабрикатов на сумму 13,1 млн.рублей. Основными 
производителями остаются Забайкальское РайПО, ИП Да-
нилова, ИП Элисбарян, ИП Касумов, СХПК «Степной». Из-
дательская и полиграфическая деятельность – 0,9 млн.руб. 
при производстве 636,8 тыс.экземпляров (газеты, бланки). 
Валовая продукция сельского хозяйства во всех категориях 
хозяйств района за 2014 год составила 402,3 млн. рублей или 
104 %  к уровню 2013 года (продукция хозяйств населения 
составляет  65%, продукция крестьянско-фермерских хо-
зяйств – 20%, продукция сельскохозяйственных организа-
ций – 15%). В настоящее время в районе осуществляют свою 
деятельность 6 сельскохозяйственных организаций (ООО, 
ПСК, СХПК), 23 крестьянско-фермерских хозяйств и инди-
видуальных предпринимателей, 1 тыс. 120 личных подсоб-
ных хозяйств. 
Доходы консолидированного бюджета муниципально-
го района «Забайкальский район» за 2014 год составили 
533  033,3 тыс.руб., из них собственные доходы составили 
271  446,6 тыс.руб.. Доля налоговых и неналоговых дохо-
дов районного бюджета (за исключением поступлений по 
налоговым доходам  по дополнительным нормативам от-
числений (в общем объеме собственных доходов бюджета 
муниципального района «Забайкальский район» (без учета 
субвенций) за 2014 года по факту составила 61,8.
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источ-
ников финансирования составил 1125,1 млн.руб., в т.ч. 7,7 
млн.руб.  -  бюджетные инвестиции муниципального райо-
на «Забайкальский район»;  626,4 млн.рублей – ОАО «РЖД»; 
314,0 млн. рублей – ОАО «МРСК –Сибири» - электропод-
станция «Забайкальск»; реконструкция  автомобильной 
дороги  Краснокаменск – Мациевская в сумме 177,0 млн. 
рублей. 
В службу занятости населения для поиска работы обра-
тились 525 человек, признано безработными 497 граждан. 
Уровень зарегистрированной безработицы на 1 января те-
кущего года составил 1,5 %.
За 2014 год было создано 373 рабочих места, в том числе:
- временные общественные работы для безработных граж-
дан 99 человек;
- временные общественные работы для безработных граж-
дан, испытывающих трудности в поиске работы 17 человек;
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- граждане, трудоустроенные на дополнительные рабочие 
места для инвалидов 10 человек;
- несовершеннолетние, трудоустроенные в счет квоты – 3 
человека;
- временные работы для несовершеннолетних граждан в 
свободное от учебы время – 237 человек;
- безработные граждане в возрасте от 18 до 20 лет, имеющие 
среднее профессиональное образование и ищущие работу 
впервые – 3 человека;
- открыли собственное дело (КФХ, ИП) – 4 человека.
Объем оборота розничной торговли в 2014году составил 
1844,3 млн. рублей. На одного жителя района в течение года 
продано товаров на сумму 86,13 тыс. рублей в год. 
Оборот общественного питания в 2014 году составил 103,3 
млн. рублей.
В 2014 году объем платных услуг населению составил 709,6 
млн. рублей. В расчете на одного нашего жителя объем 
платных услуг составил 33,14 тыс. рублей в год. 

1.2. Внешнеэкономическая, туристическая и инвестицион-
ная деятельность

Одним из основных факторов развития экономического 
потенциала и социально–экономического развития муни-
ципального района «Забайкальский район» в целом являет-
ся привлечение инвестиций. В современных условиях, учи-
тывая ограниченность бюджетных средств и проводимую 
более жесткую политику в области формирования расходов 
бюджетов, как на муниципальном, так и на региональном 
уровнях, объемы вложений инвестиций в основной капи-
тал и, как следствие, социально–экономическое развитие 
района находятся в зависимости от привлечения частных 
инвестиций. Масштабы привлечения частных инвестиций 
во многом определяются инвестиционной привлекательно-
стью района, в связи с этим огромное значение имеет фор-
мирование эффективной муниципальной инвестиционной 
политики.
Постановлением Администрации муниципального района 
«Забайкальский район» утвержден комплекса мер по при-
влечению и наращиванию налогового потенциала в муни-
ципальном районе «Забайкальский район» на 2015 год.
Забайкальский район обладает значительным потенциалом 
для реализации крупных инвестиционных проектов в сфе-
ре строительства транспортно - логистических комплексов, 
предприятий промышленного и сельского – хозяйственно-
го сектора, развитие туристической и рекреационной ин-
фраструктуры способствующее развитию приграничных 
торгово-экономических отношений.
Реализуются следующие инвестиционные проекты:
– «Забайкальск Сити», Целью проекта является комплекс-
ное развитие территории, строительство транспортно-ло-
гистических комплексов, предприятий промышленного и 
сельско-хозяйственного сектора, развитие туристической 
и рекреационной инфраструктуры. Расчетный объем инве-
стиций составляет 125 000 000 000 руб. – инвестиции в 1 тап 
проекта до 2020 года;
– «Восточные ворота России Забайкальск-Маньчжурия». 
Целью проекта является удовлетворение спроса туристов 
из южных, центральных и восточных провинций КНР, по-
сетивших город Маньчжурию, на однодневный выездной 

тур в Россию с посещением приграничной и трансгранич-
ной частей Туристического парка, расположенного на рос-
сийской стороне от линии российско-китайской государ-
ственной границы. Ежегодный поток туристов составляет 
более 6 млн. человек.  Расчетный объем инвестиций состав-
ляет 195 млн. руб.;
– Строительство жилого микрорайона «Южный». Целью 
проекта является строительство жилого микрорайона с уч-
реждениями обслуживания. расчетный объем инвестиций 
составляет 420 млн. руб..  
На официальном сайте муниципального района «Забай-
кальский район» и на официальном сайте Министерства 
экономического развития Забайкальского края размеща-
ется инвестиционный паспорт района, где описана важная 
для инвесторов информация (в т.ч. перечень инвестицион-
ных проектов, реализуемых и планируемых к реализации 
на территории района, и база данных свободных произ-
водственных площадей, земельных участков на территории 
района)
Отставание в инвестиционной сфере сложилось историче-
ски и обусловлено многими факторами:
1) отсутствует благоприятная административная среда и 
существуют значительные административные барьеры. Не 
в полной мере налажено взаимодействие государственных 
органов власти края, органов местного самоуправления, 
объединений предпринимателей и банков в работе по под-
держке инвесторов;
2) наличие инфраструктурных ограничений при реализа-
ции инвестиционных проектов снижает приток частных 
инвестиций в экономику края:
недостаточно используются механизмы государственно-
частного партнерства при реализации инфраструктурных и 
социально значимых инвестиционных проектов;
предлагаемые инвесторам инвестиционные площадки в му-
ниципальных образованиях инженерно не обустроены.
Учитывая важность проблемы роста инвестиционной ак-
тивности на территории муниципального района «Забай-
кальский район», работа по стимулированию осуществле-
ния инвестиций должна носить системный характер и осу-
ществляться с применением программно-целевого метода.       
Ежегодно проводятся традиционные международные встре-
чи с Народным правительством  г. Маньчжурия. Секретарь 
горкома партии г. Маньчжурии и  мэр г. Маньчжурия  по-
сещали Забайкальский район с дружественным и деловыми 
визитами. Делегация Забайкальского района приняла уча-
стие в Десятом научно – техническом форуме и выставке 
продукции новейших технологий в г. Маньчжурия, Девятой 
российско – китайско – монгольской выставке – ярмарке и 
традиционном монгольском празднике «Надом»,  который 
проходил в г. Хайлар.
При содействии Канцелярии иностранных дел г. Маньчжу-
рии организованны выезды спортсменов на соревнования 
по художественной гимнастике на «Кубок Главы Админи-
страции муниципального района «Забайкальский район» и 
мэра г. Маньчжурии». 
В настоящее время в муниципальном районе «Забайкаль-
ский район» продолжается работа по совершенствованию 
правового регулирования инвестиционной деятельности, а 
также созданию благоприятного инвестиционного климата.
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1.3. Предпринимательский климат

Развитие малого и среднего предпринимательства, содей-
ствие развитию инфраструктуры поддержки малого и сред-
него бизнеса является одним из приоритетных направле-
ний социально – экономического развития района, что об-
условлено высокой значимостью малого и среднего бизнеса 
в решении социальных и экономических задач.
В Администрации муниципального района «Забайкаль-
ский район» создано представительство организаций 
инфраструктуры поддержки предпринимательства, заклю-
чены соглашения о совместной деятельности (сотрудниче-
стве) с Фондом поддержки малого предпринимательства 
Забайкальского края, Гарантийным фондом Забайкальско-
го края, Забайкальским инвестиционным фондом.
 По итогам 2014 года двум предпринимателям района пре-
доставлены займы из Фонда поддержки малого предпри-
нимательства Забайкальского края на сумму 2 миллиона 
рублей:
ИП Сюй Л.Е. на развитие деятельности  - 1млн.руб.под 
7,5% годовых.
ИП Озолинь О.Г. на закупку оборудования для оказания 
косметических услуг – 1 млн.руб. под 7,5% годовых. 
Число субъектов малого и среднего предпринимательства 
на 1 января 2015 года составило 686 единиц, в том числе ин-
дивидуальных предпринимателей – 495. На 10 тысяч человек 
населения приходится 322 субъекта малого и среднего пред-
принимательства или на 15,1% меньше уровня 2013 года. На 
снижение показателя повлияло следующее: приостановле-
ние деятельности индивидуальных предпринимателей, глав 
крестьянско-фермерских хозяйств, которые участвовали 
в краевой целевой программе «Дополнительные меры по 
снижению напряженности на рынке труда Забайкальско-
го края», где основным условием было осуществление де-
ятельности в качестве индивидуального предпринимателя 
в течение одного года; ежегодное увеличение  суммы стра-
ховых взносов в пенсионный фонд Российской Федерации. 
Среднесписочная численность работников в средних и ма-
лых предприятиях в 2014 году составила 752 человека,  доля 
от среднесписочной численности работников всех предпри-
ятий и организаций составила 13,8%.  
Создан Совет по развитию предпринимательства (поста-
новление администрации муниципального района «Забай-
кальский район» от 18 ноября 2013 года № 1412), который 
является постоянно действующим совещательным органом, 
образованным в целях координации и информационного 
обеспечения взаимодействия органов местного самоуправ-
ления  и предпринимательского сообщества муниципаль-
ного района «Забайкальский район» при реализации по-
литики государственной поддержки и развития предпри-
нимательства, а также привлечения субъектов предприни-
мательства к решению социально – экономических задач 
муниципального района «Забайкальский район».

1.4. Система стратегического планирования и эффек-
тивности  муниципального управления

Развитие и совершенствование системы государственного 
и муниципального управления являются важными услови-
ями обеспечения устойчивого социально-экономического 
развития, повышения уровня и качества жизни населения.

В соответствие с № 115-ФЗ от 20.07.1995 г., № 322-ЗЗК от 
22.12.2009 г., № 295-ЗЗК от 10.12.2009 г., модельным поло-
жением о порядке разработки, принятии реализации ком-
плексной программы социально-экономического развития 
решением Совета муниципального района «Забайкальский 
район» от 25.02.2011 г. № 173 утверждена комплексная про-
грамма социально-экономического развития муниципаль-
ного района «Забайкальский район» на 2011-2020 годы. В 
целях реализации Комплексной программы ежегодно раз-
рабатываются и утверждаются решение Совета муници-
пального района «Забайкальский район» планы и отчеты по 
реализации мероприятий.
В соответствии с Федеральным законом от 20.07.1995г. 
№115-ФЗ «О государственном прогнозировании и програм-
мах социально-экономического развития Российской Феде-
рации», постановлением Администрации муниципального 
района «Забайкальский район» от 23.04.2014 года № 418 
«Об утверждении порядка разработки прогноза социаль-
но-экономического развития муниципального района «За-
байкальский район»,  ежегодно разрабатывается прогноз 
социально-экономического развития муниципального рай-
она на очередной год и на планируемый период.  Прогноз 
разработан на основе представленных органами местного 
самоуправления поселений, учреждениями, организациями 
различных форм собственности материалов и информации 
с учетом сценарных условий социально-экономического 
развития Забайкальского края. Согласование основных по-
казателей социально-экономического развития проходит 
в Министерстве экономического развития Забайкальского 
края. 
Между Администрацией муниципального района «Забай-
кальский район» и Правительством Забайкальского края  
заключено соглашение о комплексном социально-экономи-
ческом развитии муниципального района в 2011 году и на 
период до 2015 года. Ежеквартально  проводится монито-
ринг выполнения показателей  социально-экономического 
развития района. 
Ежегодный доклад Главы муниципального района «Забай-
кальский район» о достигнутых значениях показателей для 
оценки эффективности деятельности органов местного са-
моуправления муниципального района за отчетный год и их 
планируемых значениях на 3-летний период разрабатывает-
ся в соответствии с Указом Президента Российской Феде-
рации от 28.04.2008 года № 607 «Об оценке эффективности 
деятельности органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов», Распоряжением Пра-
вительства Забайкальского края от 26.02.2013 года № 85-р.
Согласно перечню муниципальных услуг Администрация 
муниципального района «Забайкальский район» предо-
ставляет 28 муниципальных услуг, на все услуги разрабо-
таны и утверждены административные регламенты предо-
ставления муниципальных услуг.
Сведения об услугах, порядок получения муниципальных 
услуг размещаются на Портале государственных и муници-
пальных услуг Забайкальского края – http://www.pgu.e-zab.
ru.  На сегодняшний день на Портале размещены сведения 
о 53-х муниципальных услугах, из которых 28 муниципаль-
ных услуг, предоставляемые Администрацией района и 25 
услуг, предоставляемые администрациями поселений. По-
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стоянно проводятся работы по актуализации сведений, со-
держащихся в реестре муниципальных услуг, проведение 
проверки полноты и достоверности сведений в реестре му-
ниципальных услуг.
11 декабря 2013 года состоялось открытие Забайкальского 
филиала КГУ «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг Забайкаль-
ского края» (Далее – МФЦ) в пгт. Забайкальск.  Заключено 
соглашение о взаимодействии МФЦ с Администрацией МР. 
В настоящее время организуется оптимальное взаимодей-
ствие между МФЦ и Администрацией МР при предоставле-
нии муниципальных услуг. 
Во исполнение Протокола заседания Правительственной 
комиссии по проведению административной реформы в 
Российской Федерации от 20 марта 2012 года № 131, крае-
вой долгосрочной целевой программы «Снижение админи-
стративных барьеров, оптимизация и повышение качества 
предоставления государственных и муниципальных услуг, 
в том числе на базе многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, в За-
байкальском крае (2011-2013 годы)», ежегодно формирует-
ся Доклад об итогах мониторинга качества предоставления 
муниципальных услуг в муниципальном районе «Забай-
кальский район».
Мониторинг  качества услуг осуществлен по двум направ-
лениям:
- мониторинг порядка и условий предоставления муници-
пальных услуг;
- социологические опросы получателей муниципальных ус-
луг.
Начиная с 2014 года проводится оценка населением эффек-
тивности деятельности руководителей органов местного 
самоуправления, унитарных предприятий и учреждений, 
действующих на региональном и муниципальном уровнях, 
акционерных обществ, контрольный пакет акций которых 
находится в собственности субъектов Российской Федера-
ции или в муниципальной собственности, осуществляю-
щих оказание услуг населению муниципальных образова-
ний.
Оценка населением осуществляется посредством опросов с 
использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей и информационных технологий на официальном пор-
тале Забайкальского края и официальных сайтах муници-
пальных образований Забайкальского края в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».
В качестве критериев указанной оценки населением эффек-
тивности деятельности руководителей органов местного са-
моуправления, унитарных предприятий и учреждений при-
меняются следующие параметры:
удовлетворенность населения организацией транспортного 
обслуживания в муниципальном образовании;
удовлетворенность населения качеством автомобильных 
дорог в муниципальном образовании;
удовлетворенность населения жилищно-коммунальными 
услугами: уровнем организации теплоснабжения (снабже-
ния населения топливом), водоснабжения (водоотведения), 
электроснабжения, газоснабжения.
Результаты данной оценки также планируется принимать 
во внимание в рамках реализации комплекса мероприятий 

по повышению эффективности деятельности исполнитель-
ных органов государственной власти и органов местного 
самоуправления края.

 
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИОРИТЕТОВ МУНИЦИПАЛЬ-

НОЙ ПОЛИТИКИ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА «ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»

Исходя из анализа социально-экономического развития 
района и с учетом стратегических приоритетов развития 
муниципального района «Забайкальский район», опреде-
ленных в Комплексной программе социально–экономиче-
ского развития муниципального района «Забайкальский 
район» на 2011–2020 годы, Стратегии социально-экономи-
ческого развития Сибири до 2020 года, Стратегии социаль-
но-экономического развития Дальнего Востока и Байкаль-
ского региона на период до 2025 года, а также стратегиче-
ских направлений развития Забайкальского края, закре-
пленных Законом Забайкальского края от 10 декабря 2009 
года N 295-ЗЗК и Стратегией социально-экономического 
развития Забайкальского края на период до 2030 года опре-
делены следующие приоритеты развития района:
1) создание благоприятного инвестиционного климата и 
принятие мер по повышению инвестиционной привлека-
тельности приоритетных отраслей экономики;
2) экономический рост, который достигается путем парал-
лельного развития доминирующих для района отраслей и 
альтернативных направлений:

малого и среднего предпринимательства;
агропромышленного комплекса;
строительного комплекса;

3) содействие развитию транспортной инфраструктуры 
района для создания устойчивой основы функционирова-
ния экономики и социальной сферы;
4) развитие внешнеэкономических связей, расширение при-
граничного сотрудничества с КНР;
5) обеспечение выполнения задач, определенных указами 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года;
6) развитие местного самоуправления.
Настоящая программа направлена на создание условий для 
обеспечения поступательного движения в приоритетных 
сферах.

Раздел 3. ОПИСАНИЕ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ ПРОГРАММЫ

Целью муниципальной программы является создание ус-
ловий для устойчивого роста экономики муниципального 
района «Забайкальский район».
Для достижения указанной цели потребуется решение сле-
дующих задач:
- создание условий для активизации привлечения частных 
инвестиций в экономику муниципального района «Забай-
кальский район»;
- стимулирование развития малого и среднего предприни-
мательства и потребительского рынка;
- повышение эффективности государственного и муници-
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пального управления, стратегического прогнозирования 
и планирования  муниципального района «Забайкальский 
район»;
- развитие  международного сотрудничества, межрегио-
нальных связей и внешнеэкономической деятельности;
- создание благоприятных условий для устойчивого разви-
тия сферы внутреннего и въездного туризма.

Раздел 4. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Программа будет реализована в один этап в течение 2016 - 
2020 годов.

Раздел 5. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Приведен в приложении «Основные мероприятия, меро-
приятия, показатели и объемы финансирования муници-
пальной программы» к настоящей Программе.

Раздел 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОНЕЧНЫХ РЕ-
ЗУЛЬТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, МЕТОДИКИ ИХ 
РАСЧЕТА И ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПО ГОДАМ РЕА-

ЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Приведен в приложении «Основные мероприятия, меро-
приятия, показатели и объемы финансирования муници-
пальной программы» к настоящей Программе.

Раздел 7. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕ-
НИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 
БЮДЖЕТА

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА

Общий объем финансирования программы за счет средств 
районного бюджета в 2016 - 2020 годах составит  1170,0 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2016 год –  135,0 тыс. рублей;
2017 год – 135,0 тыс. рублей;
2018 год – 300,0 тыс. рублей;
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2019 год – 300,0 тыс. рублей;
2020 год – 300,0 тыс. рублей.
Подробная информация представлена в приложении к муниципальной программе, а также в разделах подпрограмм.
При доведении дополнительных объемов бюджетных ассигнований муниципальная программа будет скорректирована.

Раздел 8. ОПИСАНИЕ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ И СПОСОБОВ ИХ МИНИМИЗАЦИИ

На достижение предусмотренных в Программе конечных результатов могут оказать влияние следующие риски.

Риск Последствия наступления Способы минимизации

1. Внешние риски

1.1. Ухудшение экономической 
конъюнктуры, изменение 
мировых цен на экспортируемые 
товары и т.п.

Ухудшение результатов работы 
негосударственного сектора, 
замедление либо полный отказ от 
реализации инвестиционных проектов, 
вследствие чего - недостижение 
запланированных результатов 
реализации программы

Мониторинг состояния дел, при 
необходимости - разработка мер, 
направленных на снижение негативных 
последствий, в том числе - на 
поиск альтернативных источников 
финансирования

1.2. Низкая активность участия 
в реализации мероприятий 
муниципальной программы, 
организаций негосударственного 
сектора, их незаинтересованность 
во взаимодействии с органами 
местного самоуправления

Сложности учета потребностей 
развития негосударственного сектора, 
недостижение запланированных 
результатов реализации 
муниципальной программы

Активизация работы с негосударственным 
сектором, распространение информации 
о программе; при необходимости - 
оформление договорных отношений.

1.3. Отсутствие (снижение) 
объемов финансирования 
муниципальной программы

Невозможность реализации ряда 
основных мероприятий и мероприятий 
муниципальной программы, 
недостижение заявленных результатов

Мониторинг состояния дел с привлечением 
средств из различных источников. 
При необходимости - корректировка 
ожидаемых результатов реализации 
муниципальной программы и/
или разработка предложений по 
привлечению альтернативных источников 
финансирования

1.4. Изменение федерального 
законодательства, ухудшающее 
условия выполнения 
муниципальной программы

Невозможность реализации ряда 
основных мероприятий и мероприятий 
муниципальной программы, 
недостижение заявленных результатов

Мониторинг потенциальных изменений 
федерального законодательства, 
при необходимости - принятие мер, 
минимизирующих негативные последствия 
изменения федерального законодательства

2. Внутренние риски

2.1. Недостаточная 
скоординированность 
деятельности по реализации 
муниципальной программы

Нарушение сроков выполнения 
мероприятий муниципальной 
программы, недостижение 
запланированных результатов 
деятельности

Назначение ответственных исполнителей, 
организация текущего мониторинга хода 
выполнения мероприятий программы

ПОДПРОГРАММА
«СТИМУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ «СТИМУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Управление экономического развития Администрации муниципального района 
«Забайкальский район» 

Соисполнители подпрограммы Отдел сельского хозяйства и продовольствия Управления экономического развития 
Администрации муниципального района «Забайкальский район»;
Заместитель Главы Администрации муниципального района «Забайкальский 
район» по развитию инфраструктуры, международных связей и инвестиционной 
политике

Цели подпрограммы Повышение инвестиционной привлекательности района

Задачи подпрограммы Создание условий для активизации привлечения инвестиций для эффективного 
развития экономики района и создание благоприятных условий проживания 
населения

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

2016 - 2020 годы
Один этап

ОФИЦИАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ

Объемы бюджетных ассигнований 
подпрограммы

Программа не предусматривает финансирование из бюджета муниципального 
района «Забайкальский район» 

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы

Решение первоочередных задач в инвестиционной сфере, а также развитие и 
повышение уровня инвестиционной активности
Количество инвестиционных проектов, внесенных в перечень инвестиционных 
проектов, реализуемых или планируемых к реализации на территории 
муниципального района «Забайкальский район»  не менее 8 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕ-
РЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИ-
ТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАБАЙКАЛЬ-

СКИЙ РАЙОН» 

Забайкальский район находится на границе между РФ и 
КНР и соседствует с пограничным г. Маньчжурия. Геогра-
фическая близость на границе дает Забайкальскому району 
возможность всестороннего и взаимовыгодного сотрудни-
чества с КНР.
Потенциал развития внешнеэкономической деятельности 

муниципального района «Забайкальский район» склады-
вается из ряда  благоприятствующих условий, основные из 
которых состоят  в следующем:
- близость  территории района к   Китайской народной ре-
спублике;
- расположение на территории района международного  пун-
кта пропуска «МАПП Забайкальск», «ЖДПП-Забайкальск»;
- наличие стратегических  автомобильной и железнодо-
рожных магистралей, соединяющих Забайкальский район 
с крупнейшим северным сухопутным портом Китая – г. 
Маньчжурия;
-наличие транспортно-логистического терминала в п.г.т. 
Забайкальск, способного принимать и отправлять крупные 
импортные и экспортные грузопотоки;
-наличие склада временного хранения  ЗАО «РОСТЭК-За-
байкальск», ориентированного на привлечение и конкурен-
тоспособное обслуживание  импортных и экспортных гру-
зов, проходящих  через транспортные магистрали района;
-наличие свободных площадей пашни и других угодий, на 
которых возможно создание совместных сельскохозяй-
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ственных производств;
- улучшение инвестиционного климата района и развитая 
система государственной поддержки  предприниматель-
ской деятельности;
- в целом усиление интереса иностранных предпринима-
тельских структур к созданию совместных производств на 
российской территории.
Удаленность от мест производства материальных ресур-
сов придает внешнеэкономической деятельности Забай-
кальского района однобокий, посреднический характер, 
деятельность ведется лишь по таким направлениям как 
транспортные, декларационные и туристические услуги. 
Наиболее динамично развивающимся можно отнести тури-
стические услуги.
К числу основных факторов, оказавших позитивное вли-
яние на инвестиционную сферу, в первую очередь, можно 
отнести стратегическое значение  отношений с Китаем на 
долгосрочную перспективу, а отсюда и все наработанные 
механизмы при развитии международных отношений и ин-
вестиционной привлекательности района.
Развитие Забайкальского района предполагает инвестици-
онные потоки как из российских источников, так и от биз-
нес-структур сопредельного государства. 
Одним из основных факторов развития экономического 
потенциала и социально-экономического развития муни-
ципального района «Забайкальский район»  является при-
влечение инвестиций.
В современных условиях, учитывая ограниченность бюд-
жетных средств и ужесточение политики в области фор-
мирования расходов бюджетов как на федеральном, реги-
ональном уровнях, так и на уровне местного самоуправле-
ния, темпы социально-экономического развитие во многом 
зависят от привлечения частных инвестиций.
Масштабы привлечения частных инвестиций во многом 
определяются инвестиционной привлекательностью райо-
на, в связи с этим огромное значение имеет формирование 
эффективной инвестиционной политики.
На сегодняшний день на территории Забайкальского края 
сформирована необходимая нормативная правовая база, 
регулирующая предоставление государственной поддержки 
инвестиционной деятельности.
Инвестор, реализующий инвестиционный проект, может 
рассчитывать на различные формы государственной под-
держки в соответствии с действующим региональным ин-
вестиционным законодательством, которое гарантирует 
равные условия для всех участников бизнес-процесса, не-
обходимые для справедливой конкуренции, минимальные 
административные барьеры, благоприятный налоговый ре-
жим.
На данный момент региональное инвестиционное законо-
дательство представлено следующими нормативными пра-
вовыми актами:
Закон Забайкальского края «О государственной поддержке 
инвестиционной деятельности в Забайкальском крае»;
Закон Забайкальского края «О государственной поддерж-
ке иностранных инвестиций в экономику Забайкальского 
края и о внесении изменения в Закон Забайкальского края 
«О государственной поддержке инвестиционной деятель-
ности в Забайкальском крае»;

Закон Забайкальского края «О государственной поддержке 
градообразующих организаций промышленности»;
Закон Забайкальского края «О региональной промышлен-
ной политике в Забайкальском крае»;
Закон Забайкальского края «О промышленных парках За-
байкальского края»;
Закон Забайкальского края «О государственно-частном 
партнерстве в Забайкальском крае»;
Закон Забайкальского края «Об инновационной деятельно-
сти в Забайкальском крае»;
Закон Забайкальского края «О внесении изменения в Закон 
Забайкальского края «Об установлении отдельных полно-
мочий высшего исполнительного органа государственной 
власти Забайкальского края»;
Закон Забайкальского края «Об основаниях и условиях пре-
доставления инвестиционного налогового кредита по реги-
ональным налогам»;
постановление Правительства Забайкальского края «Об 
утверждении Порядка вовлечения в инвестиционный про-
цесс имущества, находящегося в собственности Забайкаль-
ского края»;
постановление Администрации муниципального района 
«Забайкальский район» от 11.08.2009 года № 867 «Об ут-
верждении Положения о муниципальной поддержке ин-
вестиционной деятельности в муниципальном району «За-
байкальский район»; 
постановление Администрации муниципального района 
«Забайкальский район» от 06.10.2011 года № 864 «Об ут-
верждении Порядка вовлечения в инвестиционный про-
цесс имущества, находящегося в собственности муници-
пального района «Забайкальский район»;
 постановление Администрации муниципального района 
«Забайкальский район» от 06.10.2011 года № 865 «Об ут-
верждении Порядка заключения и исполнения инвестици-
онного договора о реализации инвестиционного проекта 
муниципального значения». 
Также на официальном сайте муниципального района «За-
байкальский район» в разделе «Развитие предприниматель-
ства» ведется раздел «Банк инвестиционных проектов».
Забайкальский район обладает значительным потенциа-
лом для реализации крупных инвестиционных проектов в 
сфере сельского хозяйства, инфраструктурного и другого 
развития и имеет выгодное геоэкономическое положение, 
способствующее развитию приграничных торгово-эконо-
мических отношений.
Отставание в инвестиционной сфере сложилось историче-
ски и обусловлено многими факторами:
1) отсутствует благоприятная административная среда и 
существуют значительные административные барьеры. Не 
в полной мере налажено взаимодействие государственных 
органов власти края, органов местного самоуправления, 
объединений предпринимателей и банков в работе по под-
держке инвесторов;
2) наличие инфраструктурных ограничений при реализа-
ции инвестиционных проектов снижает приток частных 
инвестиций в экономику района:
недостаточно используются механизмы государственно-
частного партнерства при реализации инфраструктурных и 
социально значимых инвестиционных проектов;

ОФИЦИАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ
предлагаемые инвесторам инвестиционные площадки в му-
ниципальных образованиях инженерно не обустроены.
жесткое  миграционное  и таможенное законодательство;
отсутствие квалифицированных кадров.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИОРИТЕТОВ В СФЕРЕ ИНВЕСТИЦИ-
ОННОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА «ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН» 

Законом Забайкальского края от 29 ноября 2009 года N 
295-ЗЗК «О стратегических направлениях развития Забай-
кальского края на период до 2025 года, программе социаль-
но-экономического развития Забайкальского края на 2010 
- 2014 годы», Комплексной программе социально-экономи-
ческого развития муниципального района «Забайкальский 
район» на 2011-2020 годы определены следующие приори-
тетные направления в сфере инвестиционной деятельности:
формирование позитивного имиджа муниципального рай-
она «Забайкальский район»;
формирование благоприятного инвестиционного климата;
повышение инвестиционной готовности инвестиционных 
проектов;
концентрация инвестиционных ресурсов на важнейших 
объектах экономики;
реализация высокоэффективных проектов;
развитие производственной инфраструктуры строитель-
ства.

3. ОПИСАНИЕ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ

Целью инвестиционной политики муниципального района 
«Забайкальский район» является повышение инвестицион-
ной привлекательности района. Для достижения постав-
ленной цели и преодоления имеющихся рисков в средне-
срочной перспективе предстоит решить следующие задачи:
содействие привлечению инвестиций для эффективного 
развития экономики района и создание благоприятных ус-
ловий проживания населения.

4. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограмма реализуется в 2016 - 2020 годах, в один этап.

5. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРО-
ГРАММЫ

Приведен в приложении к муниципальной программе.
6. ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТА-

ТОВ ПОДПРОГРАММЫ ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

Представлены в приложении к муниципальной  программе.

7. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 
ПОДПРОГРАММЫ

Программа не предусматривает финансирование из бюдже-
та муниципального района «Забайкальский район».

 8. ОПИСАНИЕ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАМ-
МЫ И СПОСОБОВ ИХ МИНИМИЗАЦИИ

При реализации подпрограммы возможно возникновение 
целого ряда внешних рисков, которые могут привести к не-
выполнению основных мероприятий и мероприятий под-
программы и недостижению запланированных результатов, 
в том числе:
изменение федерального законодательства, приводящее к 
невозможности реализации мероприятий подпрограммы; 
для минимизации последствий планируется осуществлять 
постоянный мониторинг состояния правового регулирова-
ния и при необходимости разрабатывать меры, нейтрализу-
ющие последствия таких изменений;
сокращение возможностей финансирования мероприятий; 
в целях снижения неблагоприятных последствий в рамках 
правового поля будут приниматься меры, в том числе на-
правленные на замещение источников финансирования, 
ставших недоступными, на другие источники средств;
изменение мировой конъюнктуры, снижающее привлека-
тельность реализации инвестиционных проектов, в пер-
вую очередь связанных с добычей природных ресурсов; 
наступление данного риска может повлечь откладывание 
реализации на неопределенный срок либо отказ от реализа-
ции тех или иных инвестиционных проектов; планируется 
осуществление мониторинга состояния дел в данной сфере, 
взаимодействие с инвестором, в том числе в рамках дого-
ворных механизмов, совместные поиск и выработка опти-
мальных решений проблемных ситуаций;

изменение собственников коммерческих организаций, реализующих инвестиционные проекты, что может повлечь кор-
ректировку их деятельности и, возможно, отказ от реализации инвестиционных проектов либо приостановку их реализа-
ции; для минимизации негативных последствий данного риска также планируется осуществление мониторинга состояния 
дел в сфере реализации проектов с негосударственным участием, взаимодействие с инвестором, в том числе в рамках до-
говорных механизмов, совместные поиск и выработка оптимальных решений.
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Ответствен-
ный исполнитель под-
программы

Управление экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский 
район» 

Соисполните-
ли подпрограммы

нет

Цели подпро-
граммы

Создание условий для интенсивного развития малого и среднего предпринимательства на тер-
ритории муниципального района «Забайкальский район»;
Создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей населения района  в то-
варах и услугах торговли, общественного питания, бытовых услугах.

Задачи под-
программы

−	 Стимулирование развития малого и среднего предпринимательства и потребительского 
рынка

Этапы и сро-
ки реализации под-
программы

Срок реализации подпрограммы: 2016 – 2020 годы. Подпрограмма реализуется в один 
этап.

Объемы бюд-
жетных ассигнований 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств районного бюджета в 
2016 – 2020 годах составит  720,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год –  135,0 тыс. рублей;
2017 год – 135,0 тыс. рублей;
2018 год – 150,0 тыс. рублей;
2019 год – 150,0 тыс. рублей;
2020 год – 150,0 тыс. рублей.

Ожидаемые 
значения показателей 
конечных результатов 
реализации подпро-
граммы

Показатель «Объем финансовых средств, привлеченных субъектами малого и среднего пред-
принимательства в виде  субсидий, грантов, кредитов, предоставляемых организациями инфра-
структуры МСП Забайкальского края»  к 2020 году до 10000,0 тыс.рублей;
Рост оборота розничной торговли на душу населения в месяц с 8,24 тыс. рублей в 2015 году до 
11,34 тыс. рублей в 2020 году;
Рост оборота общественного питания на душу населения в месяц с 0,5 тыс. рублей в 2015 году до 
0,72 тыс. рублей в 2020 году;
Рост объема бытовых услуг на душу населения с 2,94 тыс. рублей в 2015 году до 4,1 тыс. рублей 
в 2020 году.

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Развитие малого и среднего предпринимательства являет-
ся одним из наиболее значимых направлений деятельности 
органов власти всех уровней и органов управления в рам-
ках решения вопросов социально-экономического разви-
тия территорий и смягчения социальных проблем. Малое и 
среднее предпринимательство – с одной стороны специфи-
ческий сектор экономики, создающий материальные блага 
при минимальном привлечении материальных, природных 
ресурсов и максимальном использовании человеческого ка-
питала, а с другой – сфера самореализации и самообеспече-
ния граждан, в пределах прав, предоставленных Конститу-
цией Российской Федерации (ст. 34 Конституции). Малый и 
средний бизнес в связи с отсутствием серьезных финансо-
вых резервов, является наиболее незащищенным сектором 
экономики от внешних воздействий. В то же время, он дол-
жен быть доступен для всех социальных слоев населения, 
безопасен и относительно прост при осуществлении хозяй-
ственной деятельности.
Исходя из социальной значимости МСП, муниципальная 
политика  в отношении данного сектора экономики должна 
быть, направлена на решение следующих задач:
- формирование благоприятных условий для обеспечения 
занятости и самозанятости населения  на основе личной 

творческой и финансовой инициативы, как средства повы-
шения материального благосостояния и возможности само-
реализации граждан;
- привлечение частных инвестиций и личных накоплений 
граждан в развитие данного сектора экономики.
- оказание финансовой и имущественной поддержки субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства;
- создание условий, обеспечивающих подключение субъек-
тов малого и среднего предпринимательства к коммуналь-
ной и энергетической инфраструктуре;
- формирование благоприятных условий для осуществле-
ния предпринимательской деятельности на основе совер-
шенствования налогового и фискального администрирова-
ния;
- совершенствование нормативного и правового регулиро-
вания сферы малого и среднего предпринимательства;
Результатом реализации поручений Президента Россий-
ской Федерации и Правительства Российской Федерации 
в области развития малого и среднего бизнеса, а также ре-
шений, принятых на заседаниях Правительственной комис-
сии по развитию малого и среднего предпринимательства, 
стало завершение процесса формирования основополагаю-
щей нормативно-правовой базы в сфере развития малого и 
среднего предпринимательства.
Число субъектов малого и среднего предпринимательства 
на 1 января 2015 года составила 686 единиц, в том числе ин-

ОФИЦИАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ

дивидуальных предпринимателей – 495. На 10 тысяч человек 
населения приходится 322 субъекта малого и среднего пред-
принимательства или на 15,1% меньше уровня 2013 года. На 
снижение показателя повлияло следующее: приостановле-
ние деятельности индивидуальных предпринимателей, глав 
крестьянско-фермерских хозяйств, которые участвовали 
в краевой целевой программе «Дополнительные меры по 
снижению напряженности на рынке труда Забайкальско-
го края», где основным условием было осуществление де-
ятельности в качестве индивидуального предпринимателя 
в течение одного года; ежегодное увеличение  суммы стра-
ховых взносов в пенсионный фонд Российской Федерации. 
Среднесписочная численность работников в средних и ма-
лых предприятиях в 2014 году составила 752 человека,  доля 
от среднесписочной численности работников всех предпри-
ятий и организаций составила 13,8%.  
Создан Совет по развитию предпринимательства: 
Постановление администрации муниципального 
района «Забайкальский район» от 18 ноября 2013 года 
№ 1412 «Об утверждении Положения о Совете по 
развитию предпринимательской деятельности при Главе 
муниципального района «Забайкальский район». За 2014 
год проведено три заседания Совета. 
В течение 2014 года предприниматели района приняли 
участие в 6 выставках, выставках – ярмарках, семинарах, 
конкурсах проводимых на территории района, края и одной 
ежегодной международной Китайско–Русско–Монгольской 
выставке ярмарке в Хайларе. В текущем году первый раз 
участвовали в конкурсе видеороликов проводимым Медиа 
Банком. По результатам этого конкурса Доржицыренов Д.Б. 
принимал участие в конференции в г. Новосибирске. 
Структура малых предприятий по видам экономической 
деятельности в течение ряда лет остается практически не-
изменной.  По-прежнему доминирующее положение зани-
мают предприятия торговли, общественного питания. 
Целью политики муниципального района «Забайкальский 
район» в сфере стимулирования малого и среднего пред-
принимательства является создание благоприятных усло-
вий, увеличение на его основе налоговых доходов бюджета 
муниципального района, а также городского и сельских по-
селений, повышение занятости населения муниципального 
района.
Несмотря на положительную тенденцию развития малого 
предпринимательства в муниципальном районе «Забай-
кальский район» существует ряд  причин и факторов, сдер-
живающих развитие этого сектора экономики, среди кото-
рых необходимо отметить:
- недостаточные меры государственной и муниципальной 
поддержки;
- нестабильность законодательной базы, регулирующей де-
ятельность данной сферы;
- административные барьеры и недостаточно эффективное 
взаимодействие контролирующих и надзорных органов;
- нехватка квалифицированных кадров; 
- недостаточное количество деловой информации по вопро-
сам ведения предпринимательской деятельности, низкий 
уровень юридических, экономических знаний предприни-
мателей, необходимых  для более эффективного развития 
бизнеса;

- недостаточность у начинающих предпринимателей необ-
ходимых материальных и финансовых ресурсов для орга-
низации и развития собственного дела;
- сложность и высокая стоимость процедур легализации 
предпринимательской деятельности, таких как регистра-
ция, лицензирование, сертификация, аккредитация и про-
чие;
- дефицит  помещений для осуществления предпринима-
тельской деятельности.
Наиболее острыми проблемами, связанными с налоговой 
политикой, предпринимателями отмечаются:
- частые изменения и корректировки в налоговом законода-
тельстве,  в процедурах уплаты и формах отчетности;
- сложность, нечеткость, двусмысленность формулировок в  
налоговом законодательстве,  документах налоговой отчет-
ности;
- сложность оспаривания  решений налоговых органов по 
наложению штрафных санкций и взысканий.
Инфраструктурой поддержки субъектов МСП  является си-
стема коммерческих и некоммерческих организаций, кото-
рые создаются, осуществляют свою деятельность или при-
влекаются в качестве поставщиков (исполнителей, подряд-
чиков) в целях размещения заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд при реализации федеральных про-
грамм развития субъектов МСП, региональных программ 
развития субъектов МСП, муниципальных программ раз-
вития субъектов МСП, обеспечивающих условия для созда-
ния субъектов МСП, и оказания им поддержки.
Далее представлена характеристика состояния дел на по-
требительском рынке - в сфере, где особую активность про-
являют субъекты малого и среднего предпринимательства.
Развитие потребительского рынка района ориентировано 
на наиболее полное удовлетворение спроса населения на 
потребительские товары и услуги и направлено на выпол-
нение основной цели – повышение благосостояния жизни 
населения. 
В целом ситуация на потребительском рынке района 
характеризуется как стабильная, с положительной 
динамикой развития.
На территории района осуществляют торговую деятель-
ность: 276 – организаций потребительского рынка; 1 – орга-
низация оптовой торговли; 36 – организаций общественно-
го питания на 1171 посадочное место.
Вследствие роста реальных денежных доходов населения на 
потребительском рынке района в 2014 г. наблюдался  рост 
физического объема оборота розничной торговли. По пред-
варительной оценке, объем оборота розничной торговли в 
2014 г. составил 1844,3 млн. рублей. Оборот общественного 
питания в 2014 г., составил 103,3 млн. рублей.
Существенное влияние на формирование потребительского 
рынка оказывает рынок платных услуг населению. Львиную 
долю в платных услугах занимают коммунальные расходы. 
В 2014 г. объем платных услуг населению составил 709,6 
млн. рублей. Производство хлеба и хлебобулочных изделий 
составило 624,3 тонн. Производство полуфабрикатов соста-
вило 11,6 тонн. 

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИОРИТЕТОВ МУНИЦИПАЛЬ-
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НОЙ ПОЛИТИКИ
В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на пе-
риод до 2020 года, Стратегии социально-экономического 
развития Забайкальского края до 2030 года, утвержденной 
постановлением Правительства Забайкальского края от 26 
декабря 2013 года N 586,  Комплексной программы соци-
ально-экономического развития муниципального района 
«Забайкальский район» на 2011-2020 годы, приоритетами 
в сфере малого и среднего предпринимательства являются:
- формирование наиболее благоприятных условий для осу-
ществления предпринимательской деятельности на осно-
ве совершенствования действующих и внедрения лучших 
российских и международных практик в сфере налогового 
и прочего фискального администрирования, региональных 
нормативно-правовых баз в сфере малого и среднего пред-
принимательства;
- ограничение избыточного вмешательства в деятельность 
субъектов малого и среднего предпринимательства, при-
менения чрезмерно жестких тарифных, разрешительных 
и других процедур в отношении организаций малого и 
среднего бизнеса, допускаемых органами государственной 
власти (в том числе федеральными) и монополистическими 
структурами (в сферах энергетики, транспорта и т.д.);
- дальнейшее развитие системы муниципальной поддержки 
малого предпринимательства, в том числе постоянное на-
ращивание объемов финансово-кредитной поддержки, рас-
ширения форм финансового содействия, сети организаций 
инфраструктуры поддержки малого и среднего предприни-
мательства;
- развитие системы подготовки специалистов и квалифи-
цированных рабочих для организаций малого и среднего 
предпринимательства;
- ускоренное развитие малого и среднего предприниматель-
ства в сфере социальных услуг и жилищно-коммунальной 
сфере.

Раздел 3. ОПИСАНИЕ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ 
ПОДПРОГРАММЫ

Цели подпрограммы: Создание условий для интенсивного 
развития малого и среднего предпринимательства на тер-
ритории муниципального района «Забайкальский район» и 
создание условий для наиболее полного удовлетворения по-
требностей населения района  в товарах и услугах торговли, 
общественного питания, бытовых услугах.
Достижения цели подпрограммы обеспечиваются решени-
ем задачи по стимулирование развития малого и среднего 
предпринимательства и потребительского рынка, которую 
можно разбить на следующие направления:
- Повышение доступности финансовых ресурсов для субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства;
- обеспечение доступности инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства;
- повышение доступности бизнес-образования для субъек-
тов малого и среднего предпринимательства и пропаганда 
предпринимательства (стимулирование граждан к осу-

ществлению предпринимательской деятельности);
- совершенствование правовых, экономических и организа-
ционных условий для развития субъектов МСП;
- дальнейшее развитие существующих и внедрение новых 
форм поддержки субъектов МСП и организации, образую-
щих инфраструктуру поддержки МСП;
- поддержка начинающих предпринимателей, в том числе 
безработных граждан, планирующих открыть собственное 
дело;
- обеспечение взаимодействия бизнеса и власти на всех 
уровнях, привлечение широких кругов предпринимателей 
к решению вопросов социально-экономического развития 
муниципального района «Забайкальский район»;
- создание стимулов для повышения качества услуг торгов-
ли, общественного питания, бытовых услуг.

Раздел 4. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРО-
ГРАММЫ

Подпрограмма будет реализована в один этап в течение 
2016 – 2020 годов.

Раздел 5. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПОДПРОГРАММЫ

Приведен в приложении «Основные мероприятия, меро-
приятия, показатели и объемы финансирования муници-
пальной программы» к настоящей программе.

Раздел 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОНЕЧНЫХ РЕ-
ЗУЛЬТАТОВ ПОДПРОГРАММЫ, МЕТОДИКИ ИХ РАС-

ЧЕТА И ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПО ГОДАМ РЕАЛИЗА-
ЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Приведен в приложении «Основные мероприятия,  показа-
тели и объемы финансирования муниципальной програм-
мы» к настоящей программе.

Раздел 7. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕ-
НИИ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РАЙОННО-

ГО БЮДЖЕТА

Общий объем финансирования подпрограммы за счет 
средств районного бюджета в 2016 - 2020 годах составит  
720,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год – 135,0 тыс. рублей;
2017 год – 135,0 тыс. рублей;
2018 год – 150,0 тыс. рублей;
2019 год – 150,0 тыс. рублей;
2020 год – 150,0 тыс. рублей.

Раздел 8. ОПИСАНИЕ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРО-
ГРАММЫ И СПОСОБОВ ИХ МИНИМИЗАЦИИ

На достижение предусмотренных в подпрограмме конеч-
ных результатов могут оказать влияние следующие риски:
- кризисные явления в экономике, что может повлечь фи-
нансовые сложности у субъектов малого предприниматель-
ства, рост конкуренции, снижение возможностей для сбы-
та, рост процентных ставок и т.п. и в конечном итоге может 
привести к банкротству ряда субъектов малого и среднего 

ОФИЦИАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ
предпринимательства;
- изменения федерального законодательства, неблагопри-
ятно сказывающиеся на возможностях реализации подпро-
граммы, в том числе дестимулирующие субъектов малого и 
среднего предпринимательства заниматься предпринима-
тельством или выводящие малый бизнес в тень и т.п.;
- низкая активность участия субъектов малого предпри-
нимательства в реализации настоящей подпрограммы и в 
целом недоверие государству и общественным организаци-
ям поддержки предпринимательства при невозможности 
решить свои проблемы самостоятельно;
- негативное отношение части населения к предпринима-
тельству вследствие значительного разрыва в уровне дохо-
дов и качества жизни, что может приводить, в частности, к 
нежеланию заниматься предпринимательством у молодого 
поколения;
- недостаточный приток в сферу предпринимательства мо-
лодежи, низкая доля желающих организовывать собствен-
ное дело в силу наличия других, более спокойных и доста-

точно высоко оплачиваемых мест работы;
- снижение покупательной способности и денежных дохо-
дов населения, сокращение уровня потребления;
- изменение демографической ситуации в районе, что ока-
зывает существенное влияние на спрос.
Основным способом ограничения рисков будет являться 
мониторинг изменений состояния развития малого и сред-
него предпринимательства, ежегодная корректировка под-
программных мероприятий и показателей в зависимости от 
достигнутого состояния. Кроме того, планируется широко 
информировать предпринимательское сообщество о реа-
лизуемой муниципальной программе - в целях расширения 
круга ее участников и в целом активизации диалога власти 
и общества. Для стимулирования населения, особенно мо-
лодежи, заниматься предпринимательством, планируется 
проводить особые мероприятия и предоставлять дополни-
тельные финансовые возможности.
Также предлагается использовать все доступные способы 
координации деятельности участников подпрограммы, в 

числе которых правовое регулирование, проведение совещаний, согласительные процедуры, методическое сопровожде-
ние и т.п.
Меры по управлению рисками обеспечивают в ходе реализации подпрограммы отслеживание показателей, характеризу-
ющих существующие и прогнозируемые риски за определенное время до начала их воздействия и минимизируя потери, 
связанные с их проявлением. При существенном изменении факторов развития отрасли предусматривается корректиров-
ка мероприятий подпрограммы.

ПОДПРОГРАММА
«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ»
ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ЭФФЕКТИВ-
НОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ»

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Управление экономического развития Администрации муниципального района 
«Забайкальский район» 

Соисполнители подпрограммы нет

Цель подпрограммы Совершенствование системы стратегического планирования и эффективности 
муниципального управления

Задача подпрограммы Повышение эффективности и муниципального управления, стратегического 
прогнозирования и планирования  муниципального района «Забайкальский район»

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

2016 - 2020 годы.
Один этап

Объемы бюджетных ассигнований 
подпрограммы

Программа не предусматривает финансирование из бюджета муниципального 
района «Забайкальский район»

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы

Доля муниципальных услуг, для которых утверждены административные 
регламенты, соответствующие требованиям федерального законодательства -100%;
Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных 
услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ – 100%;
Доля документов стратегического планирования, подготовленных  в  установленный 
срок – 100%;
Полнота охвата поселений района методологической и консультационной 
поддержкой – 100%.

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ОФИЦИАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ
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Развитие и совершенствование системы муниципального 
управления являются важными условиями обеспечения 
устойчивого социально-экономического развития, повы-
шения уровня и качества жизни населения.
К началу разработки настоящей подпрограммы  в муници-
пальном районе «Забайкальский район»  в основном уже 
была сформирована нормативно-правовая база по ключе-
вым направлениям совершенствования системы муници-
пального управления.
Кроме того, в крае действовала краевая долгосрочная це-
левая программа «Снижение административных барьеров, 
оптимизация и повышение качества предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, в том числе на базе 
многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, в Забайкальском крае 
(2011 - 2013 годы)», утвержденная постановлением Прави-
тельства Забайкальского края от 1 июля 2011 года N 236, в 
рамках которой проводилась работа по:
- комплексной оптимизации государственных и муници-
пальных услуг;
- разработке и принятию административных регламентов 
предоставления государственных (муниципальных) услуг и 
осуществления функций;
- созданию многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ);
- формированию системы мониторинга качества и доступ-
ности предоставления государственных и муниципальных 
услуг.
- Исполнительными органами государственной власти За-
байкальского края и органами местного самоуправления 
Забайкальского края ведется работа по внесению инфор-
мации о государственных и муниципальных услугах в го-
сударственную информационную систему «Реестр государ-
ственных и муниципальных услуг Забайкальского края». По 
состоянию на 1 января 2014 года на Портале государствен-
ных и муниципальных услуг Забайкальского края (www.
pgu.e-zab.ru) опубликована информация о 1672 услугах, в 
том числе: федеральных - 500; региональных - 191; муници-
пальных - 1128.
Распоряжением Правительства Забайкальского края от 28 
ноября 2012 года N 573-р образована Комиссия по повы-
шению качества государственных и муниципальных услуг 
в Забайкальском крае.
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 
года N 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» ежегодно с 2011 года 
проводится мониторинг качества предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг.
Согласно перечню муниципальных услуг Администрация 
муниципального района «Забайкальский район» предо-
ставляет 28 муниципальных услуг, на все услуги разрабо-
таны и утверждены административные регламенты предо-
ставления муниципальных услуг.
Сведения об услугах, порядок получения муниципальных 
услуг размещаются на Портале государственных и муници-
пальных услуг Забайкальского края – http://www.pgu.e-zab.
ru.  На сегодняшний день на Портале размещены сведения 
о 53-х муниципальных услугах, из которых 28 муниципаль-

ных услуг, предоставляемые Администрацией района и 25 
услуг, предоставляемые администрациями поселений. По-
стоянно проводятся работы по актуализации сведений, со-
держащихся в реестре муниципальных услуг, проведение 
проверки полноты и достоверности сведений в реестре му-
ниципальных услуг.
11 декабря 2013 года состоялось открытие Забайкальского 
филиала КГУ «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг Забайкаль-
ского края» (Далее – МФЦ) в пгт. Забайкальск.  Заключено 
соглашение о взаимодействии МФЦ с Администрацией МР. 
В настоящее время организуется оптимальное взаимодей-
ствие между МФЦ и Администрацией МР при предоставле-
нии муниципальных услуг. 
В целях организации предоставления муниципальных услуг 
по принципу «одного окна» утверждены следующие норма-
тивные правовые акты:
1. Распоряжение Администрации муниципального райо-
на «Забайкальский район» от 17 июня 2013 года № 127 «Об 
утверждении Плана-графика организации предоставления 
муниципальных услуг по принципу «одного окна» в Забай-
кальском районе».
2. Программа информационного сопровождения деятель-
ности органов местного самоуправления муниципального 
района «Забайкальский район» по организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг по прин-
ципу «одного окна», утверждена протоколом № 3 заседания 
Комиссии по повышению качества и доступности предо-
ставления муниципальных услуг в Забайкальском районе 
от 19 ноября 2013 года.
3. Постановление  Администрации муниципального района 
«Забайкальский район» от 22 ноября 2013 года № 1444 «Об 
утверждении перечня муниципальных услуг Администра-
ции муниципального района «Забайкальский район», пре-
доставление которых осуществляется по принципу «одного 
окна», в том числе через многофункциональный центр».
В целях организации повышения качества и доступности 
предоставления муниципальных услуг выполнены следую-
щие мероприятия:
1. Создана Комиссия по повышению качества и доступно-
сти предоставления муниципальных услуг в Забайкальском 
районе (Распоряжение Администрации муниципального 
района «Забайкальский район» от 28 июня 2013 года № 136).
2. Назначено ответственное лицо за качество предоставле-
ния муниципальных услуг (Распоряжение Администрации 
муниципального района «Забайкальский район» от 31 дека-
бря 2013 года № 312).
3.  Утвержден план проведения мониторинга качества пре-
доставления муниципальных услуг Администрацией му-
ниципального района «Забайкальский район» на 2015 год 
(распоряжение Администрации муниципального района 
«Забайкальский район» от 28 ноября 2014 года № 388).
4. Утвержден план мероприятий Администрации муници-
пального района «Забайкальский район» по повышению 
качества и доступности предоставления муниципальных 
услуг (Протокол № 1 заседания Комиссии по повышению 
качества и доступности предоставления муниципальных 
услуг в Забайкальском районе от 19 декабря 2012 г.).
5. Внесены изменения и дополнения во все административ-
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ные регламенты предоставления муниципальных услуг, в 
части сокращения времени ожидания в очереди для полу-
чения муниципальных услуг до 15 минут.  
Во исполнение Протокола заседания Правительственной 
комиссии по проведению административной реформы в 
Российской Федерации от 20 марта 2012 года № 131, крае-
вой долгосрочной целевой программы «Снижение админи-
стративных барьеров, оптимизация и повышение качества 
предоставления государственных и муниципальных услуг, 
в том числе на базе многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, в За-
байкальском крае (2011-2013 годы)», ежегодно формирует-
ся Доклад об итогах мониторинга качества предоставления 
муниципальных услуг в муниципальном районе «Забай-
кальский район».
Мониторинг  качества услуг осуществлен по двум направ-
лениям:
- мониторинг порядка и условий предоставления муници-
пальных услуг;
- социологические опросы получателей муниципальных ус-
луг.

Внешними характеристиками эффективности деятельности 
органов местного самоуправления являются системы оцен-
ки эффективности их деятельности, показатели и методоло-
гия функционирования которых утверждены на федераль-
ном уровне.
В 2012 - 2013 годах приняты нормативные правовые акты, 
вносящие изменения в систему оценки эффективности дея-
тельности органов местного самоуправления:
– Указ Президента Российской Федерации от 14 октября 
2012 года N 1384 «О внесении изменений в Указ Президен-
та Российской Федерации от 28 апреля 2008 года N 607 «Об 
оценке эффективности деятельности органов местного са-
моуправления городских округов и муниципальных райо-
нов» и в перечень, утвержденный этим Указом»;
– постановление Правительства Российской Федерации от 
17 декабря 2012 года N 1317 «О мерах по реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года N 
607 «Об оценке эффективности деятельности органов мест-
ного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2012 года N 601 «Об основных 
направлениях совершенствования системы государствен-
ного управления»;
– распоряжение Правительства Забайкальского края от 26 
февраля 2013 года N 85-р.
Основными задачами мониторинга эффективности дея-
тельности органов местного самоуправления являются: 
оценка динамики изменения показателей, характеризую-
щих качество жизни, уровень социально-экономического 
развития муниципального образования, степень внедре-
ния методов и принципов управления, обеспечивающих 
переход к более результативным моделям муниципально-
го управления; системное исследование результативности 
управления муниципальными образованиями; принятие 
решений и мер по дальнейшему совершенствованию муни-
ципального управления; а также поощрение и стимулиро-
вание муниципальных образований, достигших наилучших 

значений показателей эффективности.
Начиная с 2014 года проводится оценка населением эффек-
тивности деятельности руководителей органов местного 
самоуправления, унитарных предприятий и учреждений, 
действующих на региональном и муниципальном уровнях, 
акционерных обществ, контрольный пакет акций которых 
находится в собственности субъектов Российской Федера-
ции или в муниципальной собственности, осуществляю-
щих оказание услуг населению муниципальных образова-
ний.
Оценка населением осуществляется посредством опросов с 
использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей и информационных технологий на официальном пор-
тале Забайкальского края и официальных сайтах муници-
пальных образований Забайкальского края в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».
В качестве критериев указанной оценки населением эффек-
тивности деятельности руководителей органов местного са-
моуправления, унитарных предприятий и учреждений при-
меняются следующие параметры:
- удовлетворенность населения организацией транспортно-
го обслуживания в муниципальном образовании;
- удовлетворенность населения качеством автомобильных 
дорог в муниципальном образовании;
- удовлетворенность населения жилищно-коммунальными 
услугами: уровнем организации теплоснабжения (снабже-
ния населения топливом), водоснабжения (водоотведения), 
электроснабжения, газоснабжения.
Важнейшим фактором успешного социально-экономиче-
ского развития муниципального района «Забайкальский 
район», повышения конкурентоспособности и инвестици-
онной привлекательности экономики района является на-
личие эффективно функционирующей системы стратегиче-
ского управления.
Существующая система стратегического управления и пла-
нирования муниципального района «Забайкальский район» 
основывается на следующих нормативных правовых актах:
Федеральный закон от 28.06.2014 года № 172-ФЗ «О страте-
гическом планировании в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 20.07.1995г. № 115-ФЗ «О государ-
ственном прогнозировании и программах социально-эко-
номического развития Российской Федерации»;
Закон Забайкальского края от 22 декабря 2009 года N 322-
ЗЗК «О стратегическом планировании в Забайкальском 
крае»;
Закон Забайкальского края от 10 декабря 2009 года N 295-
ЗЗК «О стратегических направлениях развития Забайкаль-
ского края на период до 2025 года и программе социаль-
но-экономического развития Забайкальского края на 2010 
- 2014 годы»;
постановление Правительства Забайкальского края от 26 
декабря 2013 года N 586 «Об утверждении Стратегии со-
циально-экономического развития Забайкальского края на 
период до 2030 года»;
распоряжение Правительства Забайкальского края от 
24.10.2014 года № 616-р «Об утверждении Плана меропри-
ятий по реализации в Забайкальском крае Федерального 
закона от 28.06.2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом пла-
нировании в Российской Федерации»;
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решение Совета муниципального района «Забайкальский 
район» от 29.05.2015 года «Об утверждении Перечня доку-
ментов стратегического планирования, разрабатываемого 
на территории муниципального района «Забайкальский 
район»; 
решение Совета муниципального района «Забайкальский 
район»  от 25.02.2011 года № 173 «Об утверждении Ком-
плексной программы социально-экономического развития 
муниципального района «Забайкальский район» на 2011-
2020 годы»;
решение Совета муниципального района «Забайкальский 
район» от 21.03.2007 года № 175 «О разработке комплексной 
программы социально-экономического развития Забай-
кальского района»;
постановление Администрации муниципального района 
«Забайкальский район» от 02.04.2014 года № 418 «Об ут-
верждении порядка разработки прогноза социально-эконо-
мического развития»;
постановление Администрации муниципального райо-
на «Забайкальский район» от 25.07.2014 года № 762 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке, 
формирования и реализации муниципальных  программ 
муниципального района «Забайкальский район», Порядка 
проведения и критериев оценки эффективности реализа-
ции муниципальных  программ муниципального района 
«Забайкальский район» и Порядка ведения реестра муни-
ципальных программ  муниципального района «Забайкаль-
ский район»;
 распоряжение Администрации муниципального района 
«Забайкальский район» от 18.12.2014 года № 417 «Об ут-
верждении перечня муниципальных программ  муници-
пального района «Забайкальский район».
Значительно возросла роль и значение информации в стра-
тегическом управлении социально-экономическими про-
цессами. Наличие полной, своевременной и достоверной 
информации о процессах, происходящих в различных от-
раслях и сферах жизнедеятельности территории, является 
необходимым условием организации эффективного управ-
ления ее развитием.
Существующая система мониторинга социально-экономи-
ческого развития имеет ряд недостатков, к числу которых 
можно отнести: отсутствие единой согласованной базы дан-
ных с широким доступом пользователей, разрозненность и 
несогласованность субъектов мониторинга, недостаточная 
оперативность исполнителей при подготовке данных, от-
сутствие механизма предоставления данных пользователям, 
использование устаревших методов и средств наблюдения, 
отсутствие нормативно-правовой основы мониторинга.
Изменение структурных подходов формирования бюджет-
ной политики, предусматривающее консолидацию финан-
совых ресурсов для обеспечения реализации приоритетных 
проектов и программ развития территории, мотивировано 
на реализацию наиболее эффективных направлений разви-
тия конкурентоспособности, как основы для развития че-
ловеческого капитала, повышения уровня и качества жизни 
населения.
Достижение цели и решение задач подпрограммы по стра-
тегическому планированию обеспечит реализация возло-
женных на Управление экономического развития Админи-

страции муниципального района «Забайкальский район»  
функций по:
- формированию документов стратегического планирова-
ния социально-экономического развития;
- организации разработки, мониторинга реализации про-
грамм социально-экономического развития;
- комплексному анализу, прогнозированию показателей со-
циально-экономического развития;
- мониторингу социально-экономических процессов на тер-
ритории муниципального района «Забайкальский район».

2. ПРИОРИТЕТЫ В СФЕРЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛА-
НИРОВАНИЯ И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Основные приоритеты государственной политики в сфе-
ре государственного управления определены в Концепции 
долгосрочного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года, Указе Прези-
дента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 601 «Об 
основных направлениях совершенствования системы госу-
дарственного управления».
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года N 601 (далее - Указ) предусмотрены следующие значи-
мые положения:
- достижение уровня удовлетворенности граждан Россий-
ской Федерации (далее - граждане) качеством предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг к 2018 году 
- не менее 90%;
- рост доли граждан, имеющих доступ к получению госу-
дарственных и муниципальных услуг по принципу «одного 
окна» по месту пребывания, в том числе в многофункцио-
нальных центрах предоставления государственных услуг, к 
2015 году - не менее 90%;
- увеличение доли граждан, использующих механизм полу-
чения государственных и муниципальных услуг в электрон-
ной форме, к 2018 году - не менее 70%;
- снижение среднего числа обращений представителей биз-
нес-сообщества в орган государственной власти Россий-
ской Федерации (орган местного самоуправления) для по-
лучения одной государственной (муниципальной) услуги, 
связанной со сферой предпринимательской деятельности, к 
2014 году - до 2;
- сокращение времени ожидания в очереди при обращении 
заявителя в орган государственной власти Российской Фе-
дерации (орган местного самоуправления) для получения 
государственных (муниципальных) услуг к 2014 году - до 15 
минут.
В стратегии социально-экономического развития Забай-
кальского края на период до 2030 года в числе приоритетов 
долгосрочного развития также указывается на необходи-
мость выполнения задач, обозначенных указами Президен-
та Российской Федерации от 7 мая 2012 года.
Создание системы стратегического управления является 
одной из приоритетных задач в рамках реализации Указа 
Президента Российской Федерации N 596 от 7 мая 2012 года 
«О долгосрочной государственной экономической полити-
ке». Залогом успешности данной системы является нали-
чие действенных инструментов практической реализации 
положений стратегических документов с использованием 
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программно-целевых методов управления. Внедрение та-
ких инструментов управления обеспечивает реализацию 
задач, поставленных в рамках Бюджетных посланий Пре-
зидента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации по осуществлению перехода к фор-
мированию бюджетов всех уровней бюджетной системы по 
программному принципу.
В предстоящие годы планируется завершить переход к 
формированию бюджетов всех уровней по программному 
принципу расходования бюджетных средств, позволяю-
щему увязать бюджетное планирование со стратегическим 
планированием социально-экономического развития.
С учетом приоритетов государственной политики в рассма-
триваемой сфере будут реализовываться следующие при-
оритетные направления:
- обеспечение координации стратегического планирования 
и мер бюджетной политики на основе развития норматив-
ной правовой базы муниципального стратегического пла-
нирования;
- внедрение и расширение использования инструмента му-
ниципальных программ для планирования деятельности 
органов местного самоуправления, бюджетного планиро-
вания и реализации стратегических документов социально-
экономического развития с учетом стратегических приори-
тетов инновационного развития экономики; стимулирова-
ние к расширению применения программных подходов;
- повышение скоординированности социальной и экономи-
ческой политики на федеральном, региональном и муници-
пальных уровнях.

3. ОПИСАНИЕ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ

Целью подпрограммы является совершенствование систе-
мы стратегического планирования и эффективности муни-
ципального управления Для достижения указанной цели 
потребуется решение задачи по повышению эффективно-
сти и муниципального управления, стратегического про-
гнозирования и планирования  муниципального района 
«Забайкальский район», из которой можно выделить следу-
ющие направления:
- развитие системы стратегического планирования и про-
гнозирования социально-экономического развития муни-
ципального района «Забайкальский район»;
- разработка прогнозов социально-экономического разви-
тия муниципального района «Забайкальский район»;
- проведение мониторинга социально-экономического раз-
вития муниципального района «Забайкальский район»;
- совершенствование предоставления муниципальных ус-
луг;
создание условий для повышения эффективности деятель-
ности органов местного самоуправления;
- снижение административных барьеров.
На решение указанных задач направлены предусмотренные 
в подпрограмме основные мероприятия.

4. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Подпрограмма реализуется в 2016 - 2020 годах, в один этап.

5. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРО-

ГРАММЫ
Представлен в приложении к муниципальной  программе.

6. ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТА-
ТОВ ПОДПРОГРАММЫ, МЕТОДИКИ ИХ РАСЧЕТА И 
ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ
Представлены в приложении к муниципальной программе.

7. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 
ПОДПРОГРАММЫ

Программа не предусматривает финансирование из бюдже-
та муниципального района «Забайкальский район».

8. ОПИСАНИЕ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАМ-
МЫ

И СПОСОБОВ ИХ МИНИМИЗАЦИИ

Реализации подпрограммы могут воспрепятствовать следу-
ющие риски внешнего характера:
- недостаточный темп роста либо даже снижение удовлет-
воренности населения качеством государственных и муни-
ципальных услуг по причинам, напрямую не связанным с 
данными услугами, а вызванным факторами, вызывающи-
ми проблемы социального характера (снижение доходов, 
потеря работы и т.п.), либо, напротив, резким повышени-
ем требований к качеству услуг как субъективная оценка 
на прогресс в сфере услуг населению в целом; во избежа-
ние подобных последствий планируется более тщательно 
разрабатывать опросный материал с учетом состава услуг 
и опрашиваемого контингента, а также выявлять причины 
недовольства предоставляемыми услугами с тем, чтобы соз-
дать достаточную эмпирическую базу для интерпретации 
результатов исследования;
- достижение другими муниципальными районами более 
высоких результатов деятельности, вследствие чего оценка 
муниципального района «Забайкальский район»  по резуль-
татам комплексной оценки значений показателей эффек-
тивности деятельности будет снижаться, независимо от 
прилагаемых усилий;
Реализация предусмотренных подпрограммой мероприя-
тий предполагает реализацию взаимоувязанных мер испол-
нительными органами государственной власти и органа-
ми местного самоуправления Забайкальского края. В этой 
связи особое значение имеет риск нескоординированности 
деятельности различных органов и организаций, что может 
привести к недостижению запланированных показателей, 
отставанию по степени выполнения основных мероприя-
тий и мероприятий подпрограммы отдельных исполнитель-
ной власти, органов местного самоуправления.
Риск неактуальности планирования, запаздывания согласо-
вания мероприятий подпрограммы является типичным при 
выполнении долгосрочных и комплексных программ, и на 
его минимизацию будут направлены меры по ежегодному 
планированию работ с учетом мониторинга муниципально-
го управления.
Наиболее целесообразным способом контроля рисков яв-
ляется создание системы контроля, постоянное взаимодей-
ствие с участниками мероприятий, мотивирование участ-
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ников к реализации мероприятий путем направления им поручений руководства.
 Зависимость показателей социально-экономического развития муниципального района «Забайкальский район»  от влия-
ния внешних факторов, в том числе спросовой и ценовой конъюнктур мировых и российского рынков на производимую 
организациями района продукцию, динамика которых не может быть точно спрогнозирована на муниципальном уровне, 
что, в свою очередь, снижает достоверность и точность прогнозов социально-экономического развития, ограничивает 
достижимость стратегических целей, снижает эффективность системы стратегического планирования. Данные риски яв-
ляются существенными и могут быть лишь частично минимизированы на муниципальном уровне.

Зависимость механизмов реализации мероприятий и их ожидаемых результатов от изменений федерального законода-
тельства в налоговой, бюджетной, тарифной сферах. Минимизация ограничивающего влияния данного риска на муници-
пальном уровне будет обеспечиваться через совершенствование муниципальных правовых актов.
 Невыполнение (несвоевременное выполнение) ответственными органами местного самоуправления муниципального 
района «Забайкальский район» необходимых мероприятий, непринятие (несвоевременное принятие) мер в области ре-
ализации вопросов стратегического планирования социально-экономического развития. Существует вероятность, что в 
случае реализации рисков данный фактор ограничительно повлияет на сроки достижения заявленных результатов под-
программы.

ПОДПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН» «

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАБАЙ-
КАЛЬСКИЙ РАЙОН» «

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Заместитель Главы Администрации муниципального района «Забайкальский район» по 
развитию инфраструктуры, международных связей и инвестиционной политике

Соисполнители 
подпрограммы

нет

Цель подпрограммы Создание благоприятных условий для устойчивого экономического развития муниципального 
района «Забайкальский район» на основе расширения международного сотрудничества, 
внешнеэкономической деятельности и туризма.

Задачи подпрограммы Развитие международного сотрудничества, межрегиональных связей и внешнеэкономической 
деятельности.
Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы внутреннего и въездного 
туризма

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы

Срок реализации подпрограммы: 2016 – 2020 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.

Объемы бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств районного бюджета в 2016 – 
2020 годах составит  450,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год – 0,0  тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 150,0 тыс. рублей;
2019 год – 150,0 тыс. рублей;
2020 год – 150,0 тыс. рублей.

Ожидаемые значения 
показателей 
конечных результатов 
реализации 
подпрограммы

 - Объем привлеченных средств на реконструкцию объектов приграничной инфраструктуры в 
рамках ГЧП – 700 000 тыс.рублей;
 - Объем иностранных инвестиций, привлеченных в реализацию основных проектов 
сопровождаемых Администрацией муниципального района «Забайкальский район» – 200 млн.
рублей;
 - Количество привлеченных к участию в выставках субъектов туристического рынка района» - 
не менее 2-х;
 - Количество разработанных и внедренных маршрутов – не менее 2-х.

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

ОФИЦИАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ
Современная индустрия туризма – одна из крупнейших 
высоко доходных и наиболее динамичных отраслей миро-
вой экономики, на долю которой приходится около 10 про-
центов мирового ВВП, мировых инвестиций, общего числа 
рабочих мест и мировых по требительских расходов. Раз-
витие туризма оказывает стимулиру ющее воздействие на 
такие секторы экономики, как транспорт, связь, торговля, 
строительство, производство товаров народного потребле-
ния и т.д., и составляет одно из наиболее перспектив ных на-
правлений структурной перестройки экономики.
Федеральный закон от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ «Об 
основах ту ристской деятельности в Российской Федерации» 
признает туризм как одну из приори тетных отраслей эконо-
мики России. 

Привлекательность Забайкальского района  для посеще-
ния его тури стами определяется:
– наличием туристических ресурсов;
– интересом иностранных туристов (преимущественно из 
КНР) к культуре России;
– выгодным географическим положением.
Наличие железнодорожного и автомобильного сообщения 
между при граничными территориями создает благоприят-
ные возможности для туризма.
С 28 ноября   2005 г. пассажирское направление между-
народного автомобильного пункта пропуска Забайкальск 
функционирует в круглосуточном режиме. Ежедневно 
осуществляются международные перевозки пассажиров 
рейсовыми автобусами по маршруту «Забайкальск – Мань-
чжурия – Забайкальск». В каждом направлении организо-
вано по 10 рейсов, что позволяет туристам пересекать гра-
ницу в удобное для них время.  
Принадлежность монголов, бурят и китайцев, проживаю-
щих в Ав тономном районе Внутренняя Монголия (КНР) к 
единым этническим кор ням, их конфессиональное един-
ство, сохранившиеся традиции являются важным ресур-
сом для развития приграничного туризма (паломнический, 
семейно-родственный, мемориальный и пр.) в Забайкаль-
ском районе.
Однако природный, исторический и социально-культур-
ный потенциал района используется для целей туризма не-
достаточно.

Забайкальский район находится на границе между Россий-
ской Федерацией и Китайской Народной Республикой и  со-
седствует с пограничным г. Маньчжурия.  Географическая 
близость на границе дает Забайкальскому району возмож-
ность всестороннего и взаимовыгодного приграничного 
сотрудничества. Туристическая отрасль относится к наи-
более динамично развивающемуся направлению внешнеэ-
кономической деятельности в Забайкальском районе. Для 
Забайкальского района туризм – сравнительно молодое, но 
быстро развивающееся направление. 
В туристических фирмах  Забайкальска работают  свыше 
90 человек. С улучшением отношений между РФ и КНР, 
расширением автоперехода  и переводом его на круглосу-
точный режим работы количество туристов увеличивает-
ся.

Забайкальский район имеет все предпосылки для развития 
международного туризма с приграничным городом Мань-
чжурия,  который ежегодно посещают по разным оценкам 

от 3.5 до 4 млн. китайских туристов  из различных провин-
ций КНР.  При наличии туристической  инфраструктуры  
на территории Забайкальского района, актуальных марш-
рутов, рассчитанных на данную категорию туристов, этот 
туристский поток с пользой для региональной экономики  
необходимо направить в Забайкальский район.  Не каждый 
китайский турист, особенно если он ограничен во времени, 
имеет возможность  ехать сотни километров до столицы За-
байкальского края – Читы, где он сможет  ознакомиться  с 
русской культурой и бытом, но почти каждый турист по-
желает  получить эти  интересные знания, в нескольких ки-
лометрах от Китая.  Территория наиболее перспективна для 
развития въездного туризма.
В 2014 году и ранее туристическими фирмами Забайкаль-
ского района было уделено внимание рекламно – информа-
ционному продвижению туристического продукта района, 
развитию научной базы туризма:
– туристические фирмы  Забайкальского района принимали 
участие в международных туристических выставках, созда-
ли широкую гамму рекламно-информационного продукта, 
обеспечивающую продвижение местного туристического 
продукта на основных международных туристических рын-
ка;
 – изданы буклеты ООО Забайкальское Бюро международ-
ного туризма «Спутник», ООО «Россич», ООО «Бэст» для 
популяризации туристских возможностей района на вы-
ставках;
 –  специалисты туристических фирм Забайкальского рай-
она прослушали курс лекций оздоровительно – образова-
тельной профильной смены «Школа турбизнеса» по осно-
вам туризма, организованный Забайкальским институтом 
предпринимательства Сибирского университета потреби-
тельской кооперации, получили практические навыки по 
туристической деятельности, получили сертификаты. Дан-
ные мероприятия повлияли на увеличение объема реализу-
емых туристских услуг.
Турист, посещающий наш регион, кратковременно пользу-
ется предлагаемыми ресурсами. Туристская же инфраструк-
тура, которая включает дороги, транспорт, гостиницы, му-
зеи, рестораны и т.д., продолжает использоваться местным 
населением. Таким образом, развитие туризма можно рас-
сматривать не только в экономическом аспекте, но и в соци-
альном, который предусматривает улучшение благосостоя-
ния и условий жизни забайкальцев.
Наиболее выгодно для района развитие въездного туризма, 
т.к. до 70 процентов доходов от него остается в стране пре-
бывания за счет прямого и многоступенчатого эффекта от 
данного вида деятельности. Кроме того, структура доходов 
от туризма в регионе включает в себя средства, как от въезд-
ного, так и от внутреннего туризма. Подъем внутреннего ту-
ризма в районе служит основой подъема жизненного уровня 
населения, гармонизации социальной и общественной жиз-
ни возрождения интереса к родному краю, решения вопро-
сов сохранения историко-культурного наследия и защиты 
окружающей среды. 
Мировой опыт эволюции туризма, как в развитых, так и в 
развиваю щихся странах демонстрирует необходимость эф-
фективной государственной поддержки туристической  от-
расли.
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Процесс развития туристской отрасли невозможен без ре-
альной госу дарственной поддержки – прежде всего, в обла-
сти инвестиций, рекламно-информационного продвижения 
и нормативной правовой базы.
Решение проблем в сфере туризма возможно только про-
граммным путем, определяющим направления областной 
государственной поддержки раз вития туристской отрасли, 
что позволит уделить должное внимание проблемам отрас-
ли, управлению процессом формирования туризма как от-
расли экономики. 
Немаловажная роль в реализации государственной полити-
ки и поддержки возложена на  органы местного самоуправ-
ления.
Формирование положительного имиджа Забайкальского 
района  на внутреннем рынке туристических услуг имеет 
большое значение как важная составляющая туристической  
привлекательности, направленной на формирование пред-
ставления о районе как о месте, благоприятном для туризма. 
Туристические возможности Забайкальского района долж-
ны быть доступ ны в информационном плане для потенци-
альных туристов, и для туристов, находящихся на террито-
рии района, должны существовать возможности получения 
достоверной информации об интересующих их объектах и 
спосо бах их посещения. 
Для трансграничного туризма характерна высокая составля-
ющая  краткосрочных туров,  а также экскурсионного одно-
дневного туризма. По этому поводу туристическими фирма-
ми Забайкальского района составлен ряд  познавательных и 
этнографических экскурсий.
Иностранные туристы  должны отдыхать и общаться с госте-
приимными забайкальцами, а забайкальцы – это и русские, и 
буряты, и татары и другие народности, населяющие наш ре-
гион. Для этого Забайкальским бюро «Спутник» разработана 
программа для иностранных туристов «Отдых в семье», где 
участника программы познакомят с историей нашего райо-
на, местной кухней и традициями (русская баня и т.п.) 
Одной из основных проблем привлечения туристов являет-
ся неразвитая инфраструктура. В настоящее время Забай-
кальский район, учитывая приграничное поло жение, теряет 
большой поток потенциальных туристов из-за отсутствия 
гостиничных и туристических  комплексов, объектов и 
средств развлечения, объектов познавательного, делового, 
оздоровительного, спортивного назначения, а также при-
родных, исторических, социально-культурных объектов, 
способных удовлетворить духовные потребности туристов, 
содействовать восстановлению и развитию физических 
сил. Такая ситуация значительно подрывает имидж Забай-
кальского района.
Район должен быть готов представить своим гостям турист-
ский продукт, способный заинтересовать их независимо от 
предлагаемых видов туризма, будь то познавательный, собы-
тийный, приключенческий, экстремальный, оздоровитель-
ный и т.д.
Поселок Забайкальск имеет все предпосылки для разви-
тия международного туризма с приграничным городом 
Маньчжурия, который ежегодно посещают около 3-4 млн. 
китайских туристов из различных провинций КНР. При на-
личии туристской инфраструктуры на территории Забай-
кальского района, актуальных маршрутов,  рассчитанных 

на данную категорию туристов, часть этого туристского по-
тока с пользой для региональной экономики можно пере-
направить в ближайший с российской стороны - на рассто-
янии не более 10 км - приграничный поселок Забайкальск. 
Сегодня, с целью предоставления туристам - российским и 
иностранным - комплекса услуг, соответствующего между-
народными стандартами.
В последние годы проводятся ряд традиционных между-
народных встреч с Народным правительством  г. Мань-
чжурия. Секретарь горкома партии г. Маньчжурии и  мэр 
г. Маньчжурия  посещали Забайкальский район с друже-
ственным и деловыми визитами. Делегация Забайкальского 
района приняла участие в Десятом научно – техническом 
форуме и выставке продукции новейших технологий в г. 
Маньчжурия, Девятой российско – китайско – монгольской 
выставке – ярмарке и традиционном монгольском праздни-
ке «Надом» который проходил в г. Хайлар.
Как и прежде не остались без внимания и памятные даты – 
поездка ветеранов Великой Отечественной Войны  в мае и 
сентябре в г. Маньчжурия, г. Хайлар, для возложения венков 
и цветов к памятникам павших советских солдат и офице-
ров в боях за освобождение Китайской Народной Республи-
ки от милитаристской Японии и захороненных на террито-
рии Китая.
При содействии Канцелярии иностранных дел г. Маньчжу-
рии организованны выезды спортсменов на соревнования 
по художественной гимнастике на «Кубок Главы Админи-
страции муниципального района «Забайкальский район» и 
мэра г. Маньчжурии». 

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИОРИТЕТОВ МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ ПОЛИТИКИ

В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, федеральны-
ми законами, правовыми актами Президента и Правитель-
ства Российской Федерации, международными договорами 
Российской Федерации, соответствующими разделами по-
сланий Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации, его выступлениями по 
внешнеполитической тематике, другими документами, ре-
гламентирующими порядок и определяющими содержание 
международного сотрудничества, внешнеэкономической 
деятельности и туризма, учитывая стратегические приори-
теты развития, определенные в Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федера-
ции на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 
года N 1662-р, Стратегии национальной безопасности Рос-
сийской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года N 
537, Стратегии социально-экономического развития Сиби-
ри до 2020 года, утвержденной распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 5 июля 2010 года N 1120-р, 
Стратегии социально-экономического развития Дальнего 
Востока и Байкальского региона на период до 2025 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 28 декабря 2009 года N 2094-р, Стратегии со-
циально-экономического развития Забайкальского края до 
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2030 года, утвержденной постановлением Правительства 
Забайкальского края от 26 декабря 2013 года N 586, при-
оритетами в сфере международной, внешнеэкономической 
деятельности и туризма являются:
- развитие внешнеэкономических связей и расширение 
приграничного сотрудничества с КНР с целью максимально 
эффективного использования конкурентных преимуществ 
района;
- координация и содействие развитию туристской деятель-
ности и создание благоприятных условий для её развития;
- создание в Забайкальском районе особой экономической 
зоны туристско-рекреационного типа, которая планирует-
ся в рамках строительства приграничного торгового ком-
плекса.
Раздел 3. ОПИСАНИЕ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАМ-

МЫ
Цель подпрограммы: создание благоприятных условий для 
устойчивого экономического развития муниципального 
района «Забайкальский район» на основе расширения меж-
дународного сотрудничества, внешнеэкономической дея-
тельности и туризма.
Достижения цели подпрограммы обеспечивается решением 
следующих задач:
- Развитие международного сотрудничества, межрегио-
нальных связей и внешнеэкономической деятельности;
- Создание благоприятных условий для устойчивого разви-
тия сферы внутреннего и въездного туризма.

Раздел 4. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРО-
ГРАММЫ

Подпрограмма будет реализована в один этап в течение 

2016 – 2020 годов.
Раздел 5. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПОДПРОГРАММЫ
Приведен в приложении «Основные мероприятия, меро-
приятия, показатели и объемы финансирования муници-
пальной программы» к настоящей программе.

Раздел 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОНЕЧНЫХ РЕ-
ЗУЛЬТАТОВ

ПОДПРОГРАММЫ, МЕТОДИКИ ИХ РАСЧЕТА И ПЛА-
НОВЫЕ

ЗНАЧЕНИЯ ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ ПРОГРАММЫ

Приведен в приложении «Основные мероприятия, меро-
приятия, показатели и объемы финансирования муници-
пальной программы» к настоящей программе.

Раздел 7. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕ-
НИИ

ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РАЙОННОГО 
БЮДЖЕТА

Общий объем финансирования подпрограммы за счет 
средств районного бюджета в 2016 – 2020 годах составит  
450,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год – 0,0  тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 150,0 тыс. рублей;
2019 год – 150,0 тыс. рублей;
2020 год – 150,0 тыс. рублей.

ОФИЦИАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ

Раздел 8. ОПИСАНИЕ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ И СПОСОБОВ ИХ МИНИМИЗАЦИИ
На достижение предусмотренных в подпрограмме конечных результатов могут оказать влияние следующие риски.

Риск Последствия наступления Способы минимизации

1. Внешние риски

М а к р о э к о н о м и ч е с к и е 
риски

Возникновение дефицита российского 
бюджета, связанного с возможным 
ухудшением внутренней и внешней 
конъюнктуры, снижением темпов роста 
российской экономики, высокой инфляцией 
и кризисом банковской системы и 
вследствие этого недостаточным уровнем 
бюджетного финансирования, что может 
вызвать снижение инвестиционной 
привлекательности сферы туризма, 
необоснованный рост стоимости туристских 
услуг, а также существенно снизить объем 
платных услуг в этой сфере. Эти риски 
могут отразиться на уровне возможностей 
Правительства Российской Федерации в 
реализации мероприятий Забайкальского 
края, включаемых в федеральную целевую 
программу «Развитие внутреннего и 
въездного туризма Российской Федерации 
(2014 - 2018 годы)», направленных на 
продвижение турпродукта Забайкальского 
края на внутренних и международных 
туристских рынках

Повышение привлекательности 
Забайкальского района как территории, 
благоприятной для туризма
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Геополитические риски Влияние политической ситуации внутри 
страны и в сопредельных государствах. 
Военные и террористические действия 
могут привести к снижению в крае 
въездного туристского потока вследствие 
формирования образа России как страны, 
неблагоприятной для туризма, а также 
снизить инвестиционную привлекательность 
района

Принятие оперативных мер по 
информированию об угрозе безопасности 
российских туристов

Международные риски Зависимость от состояния международных 
отношений России, ситуации на 
международных рынках, курсов валют, 
степени взаимной интеграции России и 
Китая с целью развития приграничного 
туризма

Усиление сотрудничества в сфере туризма 
посредством проведения международных 
мероприятий и активизации действующих 
международных механизмов в сфере туризма

Техногенные и 
экологические риски

Связаны с природными, климатическими 
явлениями, техногенными катастрофами, 
как в России, так и за рубежом, что может 
привести к сокращению внутреннего 
и въездного туристических потоков на 
территорию района

Принятие оперативных мер по 
информированию об угрозе безопасности 
российским туристам

Внутренние риски

Финансовые риски Связаны с возникновением бюджетного 
дефицита и вследствие этого недостаточным 
уровнем бюджетного финансирования

Проведение мониторинга и внутреннего 
аудита выполнения подпрограммы, 
регулярного анализа и ежегодной 
корректировки показателей (индикаторов), 
а также мероприятий подпрограммы; 
перераспределение объемов 
финансирования в зависимости от динамики 
и темпов достижения поставленных целей, 
планирование реализации подпрограммы 
с применением методик оценки 
эффективности бюджетных расходов, 
достижения цели и задач подпрограммы

Риски, связанные с 
невыполнением объемов 
привлеченных средств

Отсутствие необходимого объема 
частных инвестиций в текущих 
посткризисных условиях может повлечь 
выбор приоритетных направлений 
инвестирования, исходя исключительно 
из интересов потенциального инвестора, 
сосредоточение финансовых средств на 
реализации отдельных проектов и, как 
следствие, отсутствие комплексного подхода 
в решении задачи развития отрасли

Повышение инвестиционной 
привлекательности посредством создания 
условий для вложения средств в развитие 
инфраструктуры туризма

Приложение
к муниципальной программе

 «Экономическое развитие 
(2016 - 2020 годы)»

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, МЕРОПРИЯТИЯ, ПОКАЗАТЕЛИ
И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (2016 - 2020 годы)»

ОФИЦИАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ ОФИЦИАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ
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Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 сентября 2015 года          № 584

пгт. Забайкальск
Об утверждении муниципальной программы «Социальная 
поддержка граждан на 2016 – 2020 годы»
В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, фор-

мирования и реализации муниципальных программ муниципаль-
ного района «Забайкальский район», утвержденным постановле-
нием Администрации муниципального района «Забайкальский 
район» от 25 июля 2014 года № 762, Перечнем муниципальных 
программ муниципального района «Забайкальский район», ут-
вержденным распоряжением Администрации муниципального 
района «Забайкальский район» от 18 декабря 2014 года № 417, в 
целях   увеличения продолжительности жизни населения, повы-
шения качества и увеличение объема услуг по реабилитации и со-
циальной интеграции инвалидов, развития семейных традиций, 
укрепление семьи, улучшения наркологической ситуации и укре-
пление правопорядка на территории муниципального района «За-
байкальский район», на основании статьи 25 Устава муниципаль-
ного района «Забайкальский район» постановляю:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Социаль-
ная поддержка граждан на 2016-2020 годы» (далее – Программа).

2. Комитету по финансам муниципального района «Забайкальский 
район» при формировании районного бюджета на соответствую-
щий финансовый год и плановый период предусмотреть средства 
на реализацию программы.
3. Официально опубликовать настоящее постановление в офици-
альном вестнике «Забайкальское обозрение» и на официальном 

сайте муниципального района «Забайкальский район» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

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

Утверждена
Постановлением Администрации

 муниципального района
«Забайкальский район»

от 23 сентября 2015 г. №584
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Социальная поддержка граждан на 2016-2020 годы»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«Социальная поддержка граждан на 2016-2020 годы»

Ответственный испол-
нитель программы

Первый заместитель Главы Администрации муниципального района «Забайкальский район» по социаль-
ному развитию и здравоохранению

Соисполнители про-
граммы

Ведущий специалист, секретарь Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администра-
ции муниципального района «Забайкальский район»;
Главный специалист по труду, трудовым отношениям  и социальному развитию Администрации муници-
пального района «Забайкальский район»;
Комитет по финансам  муниципального района «Забайкальский район»;
ГУЗ «Забайкальская центральная районная больница» (по согласованию);
Управление образованием Администрации муниципального района «Забайкальский район»;
Главный специалист по вопросам культуры Администрации муниципального района «Забайкальский рай-
он»;
Главный специалист по спорту и молодежной политике Администрации муниципального района «Забай-
кальский район»;
Поселения муниципального района «Забайкальский район (по согласованию);
Управление территориального развития Администрации муниципального района «Забайкальский район»;
Отдел сельского хозяйства и продовольствия Управления экономического развития Администрации муни-
ципального района «Забайкальский район»;
Комиссия по делам несовершеннолетних муниципального района «Забайкальский район»;
ОМВД России по Забайкальскому району (далее ОМВД) (по согласованию);
Забайкальский отдел социальной защиты населения (по согласованию);
Государственная служба занятости населения Забайкальского района (далее ГУ ЦЗН) (по согласованию).

Подпрограммы про-
граммы

Подпрограмма  «Доступная среда на 2016-2020 годы»
Подпрограмма  «Демографическое развитие муниципального района «Забайкальский район» на 2016-2020 
годы»
Подпрограмма  «Противодействие злоупотреблению
наркотиками, их незаконному обороту, алкоголизации населения и табакокурению в муниципальном рай-
оне «Забайкальский район». 
Подпрограмма  «Профилактика правонарушений на территории муниципального района «Забайкальский 
район» на 2016-2020 годы».

Цель программы Увеличение продолжительности жизни граждан, повышение качества и увеличение объема услуг по реаби-
литации и социальной интеграции инвалидов, развитие семейных традиций, укрепление семьи, улучшение 
наркологической ситуации и укрепление правопорядка на территории муниципального района «Забай-
кальский район».

Задачи программы 1. Стабилизация демографической ситуации, поддержка материнства, детства и формирования  предпо-
сылок к последующему демографическому росту, укрепления института семьи, возрождение и сохранение 
духовно-нравственных традиций семейных отношений.
2. Снижение смертности, увеличение продолжительности жизни. 
3. Обеспечение специальными приспособлениями объектов социальной инфраструктуры с целью обеспе-
чения доступности,  повышение качества и уровня жизни инвалидов, социальной интеграции  инвалидов 
в общество;
4. Повышение производительности труда, снижение производственного травматизма; 
5. Профилактика отдельных видов преступлений на территории муниципального района «Забайкальский 
район».
6. Формирование системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
7. Выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений.
8. Повышение эффективности системы профилактики табакокурения, злоупотребления алкогольными на-
питками, наркотическими веществами среди различных категорий населения, прежде всего молодежи и 
несовершеннолетних;
9. Снижение доступности наркотических веществ - производных дикорастущей конопли в Забайкальском 
районе.

Этапы и сроки реализа-
ции программы

Срок реализации: 2016 – 2020 годы. Программа реализуется в один этап. 

Объемы бюджетных ас-
сигнований программы

Объем финансового обеспечения реализации программы на 2016 - 2020 годы за счет средств районного 
бюджета  составит   1619,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 130,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 130,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 377,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 580,0тыс. рублей;
в 2020 году - 402,0 тыс. рублей.

ОФИЦИАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ
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Ожидаемые значения 
показателей конечных 
результатов реализации 
программы

- Стабилизация численности населения на уровне увеличения продолжительности жизни не менее 65 лет;
- Развитие и укрепление семьи, снижение уровня разводов на 4%;
- Организация профилактической работы с родителями, отрицательно влияющими на детей, оказание со-
циальной и юридической помощи неблагополучным семьям, проведение, повышение качества социальных 
услуг, профилактика сиротства и безнадзорности» (увеличение на 8%.);
- Снижение производственного травматизма, улучшение условий труда на 3%;
- Обеспечение специальными приспособлениями объектов социальной инфраструктуры с целью обеспече-
ния доступности для инвалидов  - 14 объектов;
- Адаптация детей инвалидов в обществе (увеличение инвалидов участвующих в различных мероприятиях 
на  4%);
- Повышение эффективности системы профилактики табакокурения, злоупотребления алкогольными на-
питками, наркотическими веществами среди различных категорий населения, прежде всего молодежи и 
несовершеннолетних;
- Снижение доступности наркотических веществ - производных дикорастущей конопли в Забайкальском 
районе;
- уменьшение количества зарегистрированных преступлений (в расчете на 10 тыс. населения) в среднем 
на 2 ежегодно;
- снижение количества преступлений, совершенных осужденными без изоляции от общества, в среднем на 
2 ежегодно;
- снижение удельного веса преступлений, совершаемых на улицах, в среднем  на 1 ежегодно;
- снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии на 0,2% 
ежегодно;
- уменьшение количества преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения, в 
среднем на 1 ежегодно;
- снижение  правонарушений, совершенных с оборотом оружия, боеприпасов к нему, взрывных устройств 
и взрывчатых веществ, в среднем на 1 ежегодно;
- охват учащихся общеобразовательных школ мероприятиями, направленными на профилактику  правона-
рушений  до 78%.

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»

Опыт стран с рыночной экономикой свидетельствует о том, что для нормализации социальной обстановки в условиях рыночных отно-
шений необходимо существование надежной системы социальной поддержки населения.
Данная система должна быть ориентирована на создание равных для населения условий, обеспечивающих достойное качество жизни и 
защиту социально уязвимых категорий населения, к которым могут быть отнесены, в частности, малообеспеченные граждане, семьи с 
детьми, люди пожилого возраста, инвалиды, лица, попавшие в трудную жизненную ситуацию.
Полномочия по организации и предоставлению социальной поддержки населению сконцентрированы преимущественно на региональ-
ном и муниципальном уровне. Организация системы социальной защиты населения  зависит от особенностей возрастной структуры 
населения и ее ожидаемых изменений, уровня доходов и степени расслоения населения по доходам, сложившихся социокультурных 
особенностей населения на той или иной территории, сложившегося в предшествующие годы состава и размещения учреждений соци-
ального обслуживания, наиболее актуальных проблем в социальной сфере.
Численность населения муниципального района «Забайкальский район»  на 1 января 2015 года - 21414  человек, в том числе городское 
население- 12917 человек, сельское население- 8497 человек.
На 01 января  2015 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в целом по экономике района составляла  
37140,5 рублей.
Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в муниципальном районе «Забайкальский район»  с 
2007 года постепенно снижается и при этом по сравнению с другими районами, входящими в Забайкальский край, находится на уровне 
немного выше средних значений.
Деятельность органов социальной защиты по обеспечению социальных гарантий и льгот различных категорий населения охватывает 
достаточно большую численность жителей  района.
В настоящее время наиболее значимыми проблемами в сфере социальной защиты населения района являются:
сохраняющееся материальное неблагополучие у достаточно значимой части населения района (хотя доля такой категории граждан по-
степенно сокращается);
нежелание и неготовность ряда категорий граждан принимать на себя ответственность за собственное материальное благополучие, из-
быточные надежды на государственную помощь и поддержку;
ограниченность финансовых возможностей краевого и муниципального бюджетов для поддержания достаточно высокого уровня благо-
состояния нуждающихся граждан;
комплексный характер причин социальных проблем в обществе и вследствие этого - необходимость высокого уровня координации рабо-
ты всех органов и организаций социального блока по их предупреждению;
отставание применяемых процедур взаимодействия с населением при предоставлении государственных и муниципальных услуг от ожи-
даний населения и существующего уровня технических возможностей (недостаточное распространение предоставления услуг в элек-
тронной форме, необходимость личного присутствия при обращении за получением услуг, сбора и предоставления большого количества 
документов);
Более подробно характеристика сферы реализации муниципальной программы и описание проблемного поля представлены далее в со-
ответствующих подпрограммах.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИОРИТЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ
В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН

В Комплексной программе социально- экономического развития  муниципального района «Забайкальский район» на 2011-2020 годы 
одним из приоритетов долгосрочного развития Забайкальского района объявлено развитие социальной инфраструктуры. 

В долгосрочной перспективе до 2020 года должны быть получены 
следующие результаты:
-снижение уровня смертности;
-повышение благосостояния населения;
-увеличение продолжительности жизни;
-увеличение количества оборудованных социально значимых  объ-
ектов социальной инфраструктуры для инвалидов;
-снижение правонарушения среди несовершеннолетних;
-уменьшение численности безнадзорных детей и семей, находя-
щихся в социально опасном положении;
-снижение уровня первичной заболеваемости населения района 
наркологическими расстройствами;
Деятельность Администрации муниципального района «Забай-
кальский район» по обеспечению социальных гарантий и льгот 
различных категорий населения охватывает достаточно большое 
количество жителей Забайкальского района. В последние годы от-
мечалась позитивная динамика по возвращению детей в родные 
семьи, устройству детей в замещающие семьи, профилактике от-
казов матерей от новорожденных детей, адаптации жителей Забай-
кальского района, попавших в трудную жизненную ситуацию. 
Реализация приоритетов предусматривается через:
-укрепление системы социальной защиты семьи, обеспечивающей 
сохранение ребенка в семье;
-предупреждение семейного неблагополучия, профилактику со-
циального сиротства, внедрение новых форм и технологий профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
-координацию усилий служб социальной защиты с учреждениями 
культуры, образования, здравоохранения для изменения обще-
ственных ценностей в пользу семейной сплоченности и обще-
ственной солидарности и недопущения того, чтобы жители края 
попадали в положение нуждающихся в услугах учреждений соци-
альной защиты;
-организацию отдыха и оздоровления детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации;
-дальнейшее совершенствование социального, медицинского об-
служивания, включая лекарственное обеспечение;
- обеспечение специальными приспособлениями объектов соци-
альной инфраструктуры с целью обеспечения доступности,  повы-
шение качества и уровня жизни инвалидов, социальной интегра-
ции  инвалидов в общество; 
-содействие ведению здорового образа жизни населения района и 
др.
Приоритетным направлением муниципальной политики по стаби-
лизации наркологической ситуации в Забайкальском районе явля-
ется профилактика злоупотребления психоактивными вещества-
ми; формирование здорового образа жизни у населения, включая 
популяризацию физической культуры и спорта.
Реализация мер по укреплению правопорядка в муниципальном 
районе «Забайкальский район» позволит   стабилизировать опера-
тивную обстановку в районе, добиться снижения уровня рецидив-
ной преступности, доли несовершеннолетних преступников, а так-
же снижение криминногености в общественных местах и местах 
массового пребывания людей.

3. ОПИСАНИЕ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРО-
ГРАММЫ

Целью муниципальной программы является увеличение продол-
жительности жизни граждан, повышение качества и увеличение 
объема услуг по реабилитации и социальной интеграции инвали-
дов, развитие семейных традиций, укрепление семьи, улучшение 
наркологической ситуации и укрепление правопорядка на терри-
тории муниципального района «Забайкальский район».
В рамках достижения указанной цели в районе будут решаться сле-
дующие задачи:
1.  Стабилизация демографической ситуации, поддержка материн-
ства, детства и формирования  предпосылок к последующему де-

мографическому росту, укрепления института семьи, возрождение 
и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отноше-
ний.
2. Снижение смертности, увеличение продолжительности жизни. 
3. Обеспечение специальными приспособлениями объектов соци-
альной инфраструктуры с целью обеспечения доступности,  повы-
шение качества и уровня жизни инвалидов, социальной интегра-
ции  инвалидов в общество;
4. Повышение производительности труда, снижение производ-
ственного травматизма; 
5. Профилактика отдельных видов преступлений на территории 
муниципального района «Забайкальский район».
6. Формирование системы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних.
7. Выявление и устранение причин и условий, способствующих 
совершению правонарушений.
8. Повышение эффективности системы профилактики табакокуре-
ния, злоупотребления алкогольными напитками, наркотическими 
веществами среди различных категорий населения, прежде всего 
молодежи и несовершеннолетних;
9. Снижение доступности наркотических веществ - производных 
дикорастущей конопли в Забайкальском районе.

4. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬННОЙ 
ПРОГРАММЫ

Реализация программы будет осуществляться в течение 2016 - 
2020 годов в один этап.
В ходе исполнения программы будет производиться корректировка 
параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджет-
ного процесса, с учетом тенденций демографического и социаль-
но-экономического развития района.

5. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬН-
НОЙ ПРОГРАММЫ

Приведен в приложении к настоящей программе «Основные ме-
роприятия, мероприятия, показатели и объемы финансирования 
муниципальной  программы «.

6. ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬННОЙ

ПРОГРАММЫ, МЕТОДИКИ ИХ РАСЧЕТА И ПЛАНОВЫЕ ЗНА-
ЧЕНИЯ ПО ГОДАМ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬННОЙ ПРОГРАММЫ

Приведен в приложении к настоящей программе «Основные ме-
роприятия, мероприятия, показатели и объемы финансирования 
муниципальной программы» 

7. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИ-
ЦИПАЛЬННОЙ

ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

Объем финансового обеспечения реализации программы на 2016 
- 2020 годы за счет средств районного бюджета  составит  1619,0 
тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 130,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 130,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 377,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 580,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 402,0 тыс. рублей.
Более детально информация о расходах приведена в приложениях 
к настоящей программе «Основные мероприятия, мероприятия, 
показатели и объемы финансирования государственной програм-
мы».
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8. ОПИСАНИЕ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬННОЙ

ПРОГРАММЫ И СПОСОБОВ ИХ МИНИМИЗАЦИИ

Риски реализации муниципальной программы и способы их минимизации представлены в таблице.

Таблица. Риски реализации муниципальной программы

Риск Последствия наступления Способы минимизации

1. Внешние риски

1.1. Сохранение у населения иж-
дивенческих настроений, неготов-
ность к активному решению соб-
ственных проблем

Рост уровня требований населения 
к объемам и качеству государствен-
ного, муниципального социального 
обеспечения; нарастание недоволь-
ства данными объемом и качеством 
услуг

Проведение с населением разъяснительной работы.
Совместный с обратившимися гражданами поиск возмож-
ностей для использования внутренних ресурсов разрешения 
индивидуальной кризисной ситуации

1.2. Недостаточный учет реальных 
потребностей населения в социаль-
ной поддержке со стороны государ-
ства

Неудовлетворенность населения 
деятельностью органов социаль-
ной защиты, ухудшение качества 
жизни населения, невыполнение 
показателей муниципальной про-
граммы

Своевременный мониторинг ожиданий и потребностей на-
селения в социальной поддержке со стороны государства

1.3 Бюджетный дефицит и недоста-
точный уровень финансирования 
муниципальной программы

Невозможность реализации про-
граммных мероприятий

Принятие оперативных мер по корректировке мероприятий 
программы

1.5 Изменения федеральных, ре-
гиональных и муниципальных 
нормативных правовых актов, пре-
пятствующие реализации муници-
пальной программы

Невыполнение заявленных показа-
телей реализации муниципальной 
программы

Мониторинг изменения федеральных, региональных и муни-
ципальных нормативных правовых актов; внесение в уста-
новленном порядке предложений по разрабатываемым на 
федеральном  и региональном уровне проектам; разработка 
предложений по улучшению состояния дел другими спосо-
бами

2. Внутренние риски

2.1.Недостаточный уровень испол-
нительской дисциплины органи-
заций, реализующих мероприятия 
муниципальной программы

Отклонения в достижении запла-
нированных показателей, целей и 
задач

Осуществлять оперативный мониторинг мероприятий про-
граммы и совершенствовать уровень квалификации кадров

2.2.Слабый уровень взаимодей-
ствия между заинтересованными 
ведомствами и структурами муни-
ципального района 

Разрозненность действий ведомств 
и структур, отсутствие согласован-
ности в выполнении программных 
мероприятий задач и достижения 
цели программы

Регулярный мониторинг, поиск новых форм и методов взаи-
модействия

9. ОПИСАНИЕ ПОДПРОГРАММ

В рамках муниципальной программы предполагается реализация следующих подпрограмм:
1) «Доступная среда  на 2016-2020 годы»;
2) «Демографическое развитие муниципального района «Забайкальский 
район» на 2016-2020 годы»;
3) «Противодействие злоупотреблению наркотиками, их незаконному обороту, алкоголизации населения и табакокурению в муниципаль-
ном районе «Забайкальский район» на 2016-2020 годы;
4) «Профилактика правонарушений на территории муниципального района «Забайкальский район» на 2016-2020 годы».
Далее приводится детальное описание подпрограмм, характеристика текущего состояния сферы социальной поддержки граждан  муни-
ципального района «Забайкальский район».
Кроме того, информация о подпрограммах, включая показатели их реализации и состав мероприятий, представлена в приложении к про-
грамме «Основные мероприятия, мероприятия, показатели и объемы финансирования муниципальной программы»

ПОДПРОГРАММА
«Доступная среда на 2016 – 2020 годы» 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 
«Доступная среда на 2016 – 2020 годы» 

Ответственный исполнитель Главный специалист по труду, трудовым отношениям и социальному развитию Администрации 
муниципального района «Забайкальский район»

Соисполнители подпрограммы  Управление образованием Администрации муниципального района «Забайкальский район»;
Управление территориального развития Администрации муниципального района «Забайкаль-
ский район»;
Комитет по финансам Администрации муниципального района «Забайкальский район».

Цель подпрограммы Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов, повышение качества и 
уровня жизни инвалидов, социальная интеграция инвалидов в общество.

Задачи подпрограммы Оборудование специальными приспособлениями объектов социальной инфраструктуры с целью 
обеспечения доступности для инвалидов, повышение качества и уровня жизни инвалидов, со-
циальной интеграции инвалидов в общество

Этапы и сроки  реализации под-
программы

 Срок реализации: 2016-2020г. 
Один этап.

Объемы бюджетных ассигнований 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств районного бюджета в 2016 - 2020 
годах составит  -   895,00  тыс. руб., в том числе по годам:
2016год – 80,0 тыс. руб.; 
2017год- 80,0 тыс. руб.;
2018год- 162,0 тыс. руб.;
2019год- 368,0 тыс. руб.;
2020год- 205,0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты подпро-
граммы

Реализация мероприятий подпрограммы позволит:
- обеспечить специальными приспособлениями объекты социальной инфраструктуры с целью 
обеспечения доступности для инвалидов в количестве 14 ед.;
- увеличение детей участвующих в различных мероприятиях (социальная интеграция инвалидов 
в общество) на 4%.

1.Раздел  ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ  ПОДПРОГРАММЫ
 

Важнейшими условиями и средствами обеспечения инвалидов с другими гражданами возможностями участия в жизни общества явля-
ется формирование доступной среды жизнедеятельности: беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструк-
туры, беспрепятственного пользования железнодорожным, воздушным, водным, междугородним автомобильным транспортом и всеми 
видами городского и пригородного пассажирского транспорта, средствами связи и информации.
На территории муниципального района «Забайкальский район» проживает  инвалида 906 чел., в том числе 70 ребенка-инвалида и 48 
инвалидов- колясочников.
Особую группу составляют инвалиды-колясочники, испытывающие трудности в передвижении. Многие из них практически изолирова-
ны в своих квартирах из-за отсутствия в подъездах домов специальных пологих спусков (пандусов).
Одним из основных направлений государственной социальной политики, проводимой в отношении инвалидов, является реабилитация 
инвалидов, направленная на устранение или возможно более полную компенсацию ограничений жизнедеятельности инвалидов с целью 
восстановления их социального статуса и достижения материальной независимости. В настоящее время в качестве важнейшего элемента 
всего комплекса реабилитационных мероприятий рассматривается создание безбарьерной, доступной для инвалидов среды жизнедея-
тельности, то есть среды, оборудованной с учетом потребностей инвалидов и позволяющей им вести независимый образ жизни.
Основным условием формирования доступной среды является индивидуальный подход в решении вопросов доступности применитель-
но к каждому конкретному инвалиду с учетом его потребностей, окружения, семейных условий, образования, вида трудовой деятель-
ности, личностных особенностей.
Проблема создания доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения продолжает оставаться актуальной. Лю-
дям с ограниченными возможностями здоровья, как правило, недоступны многие административные здания. Лишь к небольшому коли-
честву объектов социальной инфраструктуры инвалиды имеют беспрепятственный доступ. Большинство социально значимых объектов 
из-за отсутствия элементарных приспособлений (пандусы, звуковые и световые указатели) недоступны для инвалидов.
В течение последних лет в муниципальном районе «Забайкальский район» проводится ряд мероприятий по созданию условий беспре-
пятственного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры.
В целях изучения состояния доступности объектов социальной инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями и подго-
товки предложений по обеспечению их доступности Постановлением Администрации муниципального района «Забайкальский район» 
от 11 апреля 2013 года N 366 была образована рабочая группа для проведения мониторинга объектов социальной инфраструктуры на 
определение их доступности для людей с ограниченными возможностями, в состав которой входят представители органов социальной 
защиты населения, здравоохранения, общественных организаций инвалидов, управления строительства и архитектуры и другие. Еже-
годно утверждается план проведения указанного мониторинга.
Ежегодно  рабочей группы  согласно плана проведения мониторинга объектов социальной инфраструктуры, расположенных на терри-
тории муниципального района «Забайкальский район», на определение их доступности для людей с ограниченными возможностями 
производится обследование объектов социальной инфраструктуры (это здания органов власти,  здания учреждений культуры,  органи-
зации потребительского рынка, здания учреждений здравоохранения, здания образовательных учреждении и др.)  На территории муни-
ципального района «Забайкальский район» паспортизировано 26 объектов инфраструктуры  в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов (учреждения образования, здравоохранения, культуры и др.). 
Результаты мониторинга объектов на территории муниципального района показали, что не все обследованные объекты  социальной 
инфраструктуры (здания и помещения социально-культурных, образовательных учреждений, органов власти, учреждений здравоохра-
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нения и др.) оборудованы необходимыми приспособлениями, об-
легчающими доступ к ним инвалидов и других маломобильных 
групп населения.
Не обеспечена  доступность  социально-значимых объектов: зда-
ние аптеки, здание, где расположены социальные учреждения (За-
байкальский отдел социального обеспечения, Пенсионный фонд, 
Центр занятости населения) по ул. Железнодорожная 28 и др.
Это является барьером для интеграции инвалидов и других мало-
мобильных граждан в обществе.
Нерешенность проблемы доступа инвалидов к среде жизнедея-
тельности порождает ряд серьезных социально-экономических 
последствий, среди которых:
-  высокая социальная зависимость, вынужденная самоизоляция 
инвалидов, что осложняет проведение мероприятий по медицин-
ской, социальной и психологической реабилитации инвалидов;
- негативное отношение к инвалидам в массовом сознании, соци-
альная разобщенность инвалидов и не инвалидов, что в свою оче-
редь предопределяет необходимость проведения соответствующих 
разъяснительных, образовательно-информационных кампаний;
- дискомфорт, ограничения жизнедеятельности иных маломобиль-
ных групп населения.
Создание безбарьерной среды для инвалидов, как одной из самых 
социально уязвимых категорий населения и ее решение входит в 
число приоритетных задач социально- экономического развития 
муниципального района «Забайкальский район».
Для реализации поставленных задач на уровне района необходим 
комплексный подход. При использовании программного метода 
решение данной проблемы будет максимально результативным.
Реализация подпрограммы позволит изменить сложившуюся со-
циальную, инженерную, информационную и транспортную ин-
фраструктуру для самостоятельного доступа к объектам инфра-
структуры инвалидов и других маломобильных групп населения, 
создать условия для интеграции инвалидов в общество.

РАЗДЕЛ 2.  ПЕРЕЧЕНЬ ПРИОРИТЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Основными приоритетными направлениями подпрограммы яв-
ляются обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности для 
инвалидов, повышение качества и уровня жизни инвалидов, соци-
альная интеграция инвалидов в общество.
Достижение основных приоритетов Подпрограммы обеспечивает-
ся за счет решения следующих основных направлений:
1. Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности  для ин-
валидов.
В рамках данного  направления предусматривается оборудование 
специальными приспособлениями социально значимых объектов 
социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной соб-
ственности Забайкальского района, с целью обеспечения доступ-
ности для инвалидов.
2. Формирование паспортов доступности объектов  социальной 
инфраструктуры.
Данное направление реализуется с целью объективной оценки со-
стояния доступности  объектов и услуг  социальной инфраструкту-
ры  в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения, а так же для разработки мер, 
обеспечивающих их доступность.
          

РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ

Целью программы является обеспечение безбарьерной среды жиз-
недеятельности для инвалидов, повышение качества и уровня жиз-
ни инвалидов, социальная интеграция инвалидов в общество.
Основные задачами подпрограммы это:
- оборудование специальными приспособлениями объектов со-
циальной инфраструктуры с целью обеспечения доступности для 
инвалидов;

- повышение качества и уровня жизни инвалидов, социальной ин-
теграции инвалидов в общество;
- обеспечение доступности для инвалидов средств информации и 
коммуникации, повышение информированности населения о про-
блемах инвалидов;
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, по-
зволит:
- повысить качество и доступность социальных  услуг для инвали-
дов на территории муниципального района « Забайкальский район;
 -  расширить спектр услуг для инвалидов, предоставляемых уч-
реждениями образования, здравоохранения, культуры и др.;
 - увеличить степень социальной адаптации и успешной интегра-
ции лиц с ограниченными возможностями в общество.
В результате выполнения мероприятий подпрограммы ожидается:
- увеличение количества оборудованных  социально значимых объ-
ектов социальной инфраструктуры для инвалидов  (14 объектов).
Социальная эффективность реализации программы заключается 
в достижении социальной адаптации и интеграции инвалидов в 
общество.

Раздел 4. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ   ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограмма будет реализована в один этап в течение 2016-2020 
годов

Раздел 5. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРО-
ГРАММЫ

 Приведен в приложении «Основные мероприятия, мероприятия, 
показатели и объемы финансирования муниципальной програм-
мы» к настоящей программе.

Раздел 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТА-
ТОВ

ПОДПРОГРАММЫ, МЕТОДИКИ ИХ РАСЧЕТА И ПЛАНОВЫЕ 
ЗНАЧЕНИЯ ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ  ПОДПРОГРАММЫ

Приведен в приложении «Основные мероприятия, мероприятия, 
показатели и объемы финансирования муниципальной програм-
мы» к настоящей программе.

Раздел 7. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ
 ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ  РАЙОНОГО БЮДЖЕ-

ТА

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств рай-
онного бюджета в 2016 - 2020 годах составит  -   895,00  тыс. руб., 
в том числе по годам:
2016год – 80,0 тыс. руб.; 
2017год- 80,0 тыс. руб.;
2018год- 162,0 тыс. руб.;
2019год- 368,0 тыс. руб.;
2020год- 205,0 тыс. руб.

Раздел 8. ОПИСАНИЕ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОДПРОГРАММЫ И СПОСОБОВ ИХ МИНИМИЗАЦИИ

Ключевые риски, оказывающие негативное воздействие на реали-
зацию данной подпрограммы, соответствуют рискам, описанным в 
целом для муниципальной программы.

 ПОДПРОГРАММА 
«Демографическое развитие муниципального района «Забайкальский район» на 2016-2020годы» 

ПАСПОРТ 
ПОДПРОГРАММЫ  «ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»  НА 2016-

2020 ГОДЫ»

О т в е т с т в е н н ы й 
и с п о л н и т е л ь 
подпрограммы

Главный специалист по труду, трудовым отношениям  и 
социальному развитию Администрации муниципального района 
«Забайкальский район»;

С о и с п о л н и т е л и 
подпрограммы

Комитет по финансам Администрации муниципального района 
«Забайкальский район»;
ГУЗ «Забайкальская центральная районная больница» (по 
согласованию);

Управление образованием Администрации муниципального 
района «Забайкальский район»;

Главный специалист по культуре Администрации 
муниципального района «Забайкальский район»;

Главный специалист по спорту и молодежной политике 
Администрации муниципального района «Забайкальский район»;

Поселения муниципального района «Забайкальский район» 
(по согласованию)

Ведущий специалист, секретарь Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Администрации 
муниципального района «Забайкальский район»;

Цель подпрограммы Увеличение продолжительности жизни граждан, развитие 
семейных традиций, укрепление семьи, снижение производственного 
травматизма.

Задачи подпрограммы Стабилизация демографической ситуации, поддержка 
материнства, детства, укрепление института семьи, возрождение и 
сохранение духовно-нравственных традиций, семейных отношений. 

Снижение смертности, увеличение продолжительности жизни
Повышение производительности труда, снижение 

производственного травматизма
Укрепление роли семейной ячейки в современном обществе.
Профилактика правонарушений, социального сиротства и 

безнадзорности, оказание помощи семьям, оказавшимся в трудной  
жизненной ситуации

Этапы и сроки  реализации  Срок реализации: 2016-2020г.,  реализуется в один  этап.
Объемы бюджетных 
а с с и г н о в а н и й 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств 
районного бюджета в 2016 - 2020 годах составит  - 370,0  тыс. руб.,  
в том числе по годам:

2016 год-50,0 тыс. рублей;
2017год-50,0 тыс. рублей;
2018год-90,0 тыс. рублей;
2019год-90,0 тыс. рублей;
2020год-90,0 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы

Стабилизация численности  населения на уровне увеличения  
показателя  продолжительности не ниже 65 лет.
Развитие и укрепление семьи, снижение уровня разводов на 4%.
Увеличение  организации профилактической работы с родителями 
отрицательно влияющим на детей, оказание социальной и 
юридической помощи неблагополучным семьям, проведение, 
повышение качества социальных услуг, профилактика социального 
сиротства и безнадзорности на 8%
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Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Муниципальный район «Забайкальский район» образован 2 января 1967 года.  Муниципальный район «Забайкальский район» (далее 
Забайкальский район) расположен на юго-востоке Забайкальского края, занимает территорию  площадью 5253,6 кв.м.  
По характеру муниципальный район «Забайкальский район» (далее муниципальный район)  равнинный, мелкосопочный, низкогорный.
Численность постоянного населения   составляет 21414 человек, в том числе  городское население – 12917человек  и сельское населе-
ние- 8497 человек.  Муниципальный район «Забайкальский район»  включает в себя   одно городское поселение и 7 сельских поселений. 
Плотность населения составляет 3,9 человек на один кв.м.
Особенностью муниципального  района  является то, что он расположен  на границе. Муниципальный район  граничит с Монголией 
46,6км.  и   КНР -123,7км. Центром  муниципального района является пгт. Забайкальск.

1.1.Демографическая ситуация в муниципальном районе «Забайкальский район», характеристика проблемы и обоснование ее решения.

Работа  по демографическому развитию муниципального района строится в соответствии с Концепцией демографического развития  
Российской Федерации  на период до 2025 года, Комплексной программой социально-экономического развития муниципального района 
«Забайкальский район» на 2011-2020 годы. Демографическая политика района направлена на увеличение продолжительности жизни на-
селения, сокращение  смертности, роста рождаемости, регулирование миграции, сохранение  и укрепление здоровья  населения.
Решающее воздействие на показатели рождаемости, смертности и естественного прироста оказывают социально-экономические  усло-
вия жизни  людей. 
Основные направления  подпрограммы, действия  по улучшению демографической ситуации   на период до 2020 года, разработаны на ос-
нове Комплексной программы социально- экономического развития  муниципального района «Забайкальский район» на 2011-2020 годы, 
а также на основе  прогноза  социально-экономического развития  района с учетом  предусмотренных  к финансированию  федеральных, 
областных и местных  целевых программ.
Численность населения муниципального района составила 21414 человек, в том числе городское население 12917 человек, сельское 
население 8497 человек.   Забайкальский район один из  7 районов области, имеющих положительный прирост населения, связанный с 
естественным и механическим движением населения. 

Основные показатели
демографического развития

муниципального района «Забайкальский район»

Показатели 2012г. 2013г. 2014г.
1 2 3 4

Население всего, чел. 20975 21115 21414
Численность трудовых ресурсов том числе:

14159 14483 14282
Трудовое население в трудоспособном  возрасте 13512 13813 13571

Родилось, чел. 340 341 309
Умерло 210 212 235

Количество браков 197 163 163
Количество разводов 106 125 125

В целом  демографическая ситуация в районе остается крайне напряженной.
Заметный вклад в развитие  отраслей социальной сферы, особенно здравоохранения,  образования, напрямую влияющих на изменение 
демографической ситуации, внесли действующие муниципальные, региональные и  федеральные программы.  Улучшилась   матери-
ально- техническая база учреждений здравоохранений и образования. Существенно обновился парк  автомобилей скорой медицинской 
помощи, школьных автобусов.  Укрепился кадровый потенциал этих отраслей. 
В результате  принимаемых мер сложились  некоторые позитивные подвижки  в демографической ситуации.   Рождаемость превышает 
смертность.  Среди причин  смертности ведущими остаются болезни органов кровообращения,  несчастные случаи, травмы и от-
равления,  онкологические заболевания. На динамику смертности населения оказывают влияние: старение населения, низкий уровень 
здоровья  населения репродуктивного возраста, ухудшение качества здоровья новорожденных, рост числа социально обусловленных 
заболеваний (туберкулез, алкоголизм, травмы и др.), низкий уровень жизни населения. 
Снижение рождаемости, сокращение  численности и доли детей в населении ведут к старению населения. Сокращение детей и подрост-
ков  ведет к  возникновению  проблем формирования трудовых ресурсов, уменьшению  в перспективе  объемов  подготовки квалифи-
цированных кадров  в высших и профессиональных  учебных заведениях, разрушению системы  подготовки кадров, что может  создать 
угрозу усиления внешней  технологической зависимости. 
К факторам, воздействующим на состояние здоровья населения, относятся  уровень благосостояния населения, образ жизни, уровень 
развития здравоохранения, организация поддержки социально  уязвимых групп населения, развитие  физической культуры, спорта и 
отдыха.
В целях сохранения и улучшения демографического потенциала района, необходима согласованность  объединенных  усилий  всех за-
интересованных ведомств: здравоохранения, занятости населения, социальной защиты населения, молодежной политики, массового 
спорта, образования, культуры, сельских поселений направленных  на улучшение  положения семьи и детей.

1.2.Повышение доходов работающего населения. Политика в области труда.

В Забайкальском районе  сохраняется  невысокий уровень населения при высокой стоимости жизни  и невысоком уровне оплаты труда 
и пенсий. Сохраняется  значительная отраслевая  диспропорция в оплате труда. Низкий уровень оплаты труда наблюдается в сельском 
хозяйстве и бюджетной сфере.

Важнейшей целью  Забайкальского района в долгосрочном периоде является  обеспечение роста  реальных доходов  населения, содей-
ствие  повышения заработной платы   жителей района, рост доходов  от предпринимательской деятельности, увеличение и совершен-
ствование форм  социальных выплат и льгот, снижение  доли граждан с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума.
Для достижения  поставленной цели предполагается  решение следующих задач:
- содействие повышения заработной платы  и сохранения системы,  стимулирующих и компенсационных выплат и надбавок к должност-
ным окладам  и ставкам  работников бюджетной сферы;
- продолжение  работы  районной межведомственной комиссии  по взиманию налогов, начисляемых в зависимости от фонда заработной 
платы для защиты трудовых прав работников;
-  содействие сокращению отраслевой  и территориальной дифференциации уровня заработной платы района;
- оказание социальной помощи малоимущим и одиноким гражданам;
- осуществление  адресной социальной поддержки населения в форме предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг с использованием системы персонифицированных социальных счетов.
Выполнение поставленных целей  и задач позволит обеспечить рост реальных  располагаемых денежных доходов  в 2020 году не менее 
чем на   8  % к уровню 2015года, увеличение  среднемесячной  номинальной начисленной заработной платы не менее чем   8 %  по  срав-
нению с уровнем 2015года.

1.3. Социальная поддержка населения.

Социальная политика района направлена  на сокращение  бедности,  оказание социальной  помощи  нетрудоспособным и малоимущим 
гражданам, инвалидам, сиротам и другим категориям граждан, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 
В 2016-2020 годах будет продолжено реформирование системы социальной защиты населения Забайкальского района, в рамках которого 
предполагается: 
- содействие выработке  наиболее эффективных механизмов, обеспечивающих  реализацию мер  социальной поддержки семей с детьми 
в обеспечении  регулярных выплат в полном объеме  ежемесячных адресных   пособий на детей, ежемесячных  денежных выплат много-
детным семьям, женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях, женщинам,  осуществляющим  уход за ребенком и иным 
категориям граждан;
- повышение качества социальных услуг, предоставляемых населению,  создание служб участковых социальных работников в сельских 
поселениях;
- профилактика социального сиротства и безнадзорности;
- создание  семейно- воспитательных групп, передача детей на патронат, под опеку и др. 
 

1.4. Укрепление здоровья и увеличение продолжительности жизни

Здравоохранение в Забайкальском районе представлено центральной районной больницей, которая имеет структурные подразделения: 
стационар на 109 коек (92 коек  круглосуточных, 17 коек дневного пребывания), амбулаторно –  поликлиническое отделение плановой 
мощностью 300 посещений в смену (фактически принимается  310 посещений в смену).  
На подведомственной Забайкальской  центральной районной больницы  территории находятся:
 -Даурская участковая больница: круглосуточного пребывания -6 коек,  коек дневного пребывания 4;
- 7 фельдшерско-акушерских  пунктов.
В целях улучшения состояния здоровья населения, стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации в Забайкальском районе, по-
вышения доступности качества  медицинской помощи планируется:
- сохранение и развитие  сети лечебно-профилактических учреждений района;
- укомплектование ЛПУ района квалифицированными медицинскими  кадрами, повышение    их профессиональной подготовки;
- обеспечение населения  гарантированным объемом  бесплатной медицинской помощи, финансированной из бюджетов всех уровней и 
средств  обязательного медицинского страхования; 
-  проведение мероприятий по профилактике социально-значимых болезней;
- мероприятия по  снижению смертности от предотвратимых причин;
- мероприятия по  снижению смертности от неестественных причин;
- проведение мероприятий по охране материнства и детства, включающих:
- работу по планированию семьи; 
- профилактику осложнений беременности, обеспечение работы акушерского отделения ЦРБ на уровне современных стандартов, 
- массовое обследование новорожденных детей на наследственные заболевания и качественную диспансеризацию детей.
Реализация этих мероприятий позволит к 2020 году улучшить демографическую ситуацию в районе и показатели здоровья населения в 
том числе:
- повышение уровня рождаемости ;
- снижение уровня смертности;
- снижение количества  заболеваний социального характера на 8 %;
- снижение  частоты  обострений  и осложнений  хронических заболеваний  среди населения  района не менее  чем на 8 %;

1.5.Развитие культуры и искусства

В районе существует сеть муниципальных учреждений культуры.  Она представлена 7 клубами,  12 библиотеками, городским и  сельски-
ми  домами культуры. За 2014г. проведено более  1661 мероприятие.   
С ростом численности населения остро стоит проблема  увеличение объектов культуры. 
Библиотеки центральной системы муниципального района (12 штук) являются  культурным центром  и стремятся  соответствовать 
современным требованиям  общества по мере возможности.  Материально-техническая база не соответствует  современному уровню, 
библиотеки нуждаются в ремонте, просторных помещениях. Необходима новая мебель, стеллажи, столы, стулья, оргтехника.
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В целях сохранения культурного наследия и развития культурного потенциала, укрепления единого культурного пространства  и доступ-
ности услуг  культуры на территории муниципального района «Забайкальский район», повышения  духовно- нравственного развития 
общества предполагается решение следующих задач:
- содействие дальнейшему развитию   самодеятельного народного творчества, приобщение к творчеству детей, подростков и молодежи;
-  развитие всех  видов и жанров творческой  и исполнительной деятельности, представленных творческими коллективами, клубами по 
интересам, кружками;
- создание новых форм семейного отдыха;
- сохранение семейных традиций;
- пример семейных династий;
-  укрепление статуса семьи  среди молодежи;
-  укрепление и развитие материально-технической  базы учреждений культуры.
В среднесрочном периоде  продолжится модернизация и реконструкция  учреждений культуры.
Выполнения данного комплекса мероприятий  будет способствовать повышению духовно- нравственного, творческого и культурного 
потенциала  населения района, сохранению и развитию русской и других национальных культур народов, проживающих на территории 
района, обеспечению доступа населения к культурному наследию. 
Решение вышеизложенных проблем программно- целевым методом позволит: обеспечить стабилизацию демографической ситуации, 
поддержку материнства, детства и формированию предпосылок к последующему демографическому росту, укреплению института се-
мьи, возрождение и сохранение духовно- нравственных традиций семейных отношений. 

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИОРИТЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ  ПОДПРОГРАММЫ.

 В соответствии с Концепцией демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 9 октября 2007года № 1351, Комплексной программой социально-экономического развития муници-
пального района «Забайкальский район» на 2011-2020 годы основные  приоритетные направления демографической политики муници-
пального района «Забайкальский район»  направлены на увеличение продолжительности жизни населения, сокращения уровня смерт-
ности, роста рождаемости , укрепления института семьи, улучшения условий труда, сокращение производственного травматизма и др.
Концепция  демографической политики Российской Федерации и Комплексная программа социально- экономического развития муни-
ципального района «Забайкальский район на 2011-2020 годы  определяет следующие направления  деятельности в сфере  реализации 
подпрограммы:
-  сокращение уровня смертности населения, увеличение продолжительности жизни;
- формирование мотивации для ведения здорового образа жизни;
- укрепление институтов семьи, возрождение и сохранение духовно- нравственных традиций семейных отношений;
     - повышение производительности труда, снижение производственного травматизма
      - профилактика правонарушений, социального сиротства и безнадзорности, оказание помощи семьям, оказавшимся в трудной  жиз-
ненной ситуации.
Для решения задач  указанных в Концепции демографической политики  и Комплексной программе социально- экономического развития 
муниципального района «Забайкальский район» на 2011-2020годы  необходимо:
- повышение доступности медицинской помощи;
- снижение производственного травматизма;
- развитие консультативной и психологической поддержки семьи в целях создания благоприятного внутрисемейного климата, профилак-
тики семейного неблагополучия, социальной реабилитации семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- пропаганда ценностей семьи;
- поэтапное повышение заработной платы. 
В соответствии с Комплексной программой социально-экономического развития муниципального района «Забайкальский район», ос-
новными целями политики муниципального района «Забайкальский район» в сфере демографической политики в 2016-2020 годах   яв-
ляется снижение смертности населения, производственного травматизма, увеличение продолжительности жизни, пропаганда семейных 
ценностей, увеличение благосостояния населения.

Раздел 3. ОПИСАНИЕ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ  ПОДПРОГРАММЫ

Целью подпрограммы является стабилизация демографической ситуации, поддержка материнства, детства и формирование предпосы-
лок к последующему демографическому росту, укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно- нравственных тради-
ций семейных отношений, улучшение условий труда .
Для достижения поставленных целей предусматривается решение следующих задач:
- стабилизация демографической ситуации, поддержка материнства, детства, укрепление института семьи, возрождение и сохранение 
духовно-нравственных традиций, семейных отношений; 
- снижение смертности, увеличение продолжительности жизни;
-повышение производительности труда, снижение производственного травматизма;
- укрепление роли семейной ячейки в современном обществе; 
-профилактика правонарушений, социального сиротства и безнадзорности, оказание помощи семьям, оказавшимся в трудной  жизнен-
ной ситуации

Раздел 4. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограмма  будет реализована в один этап в течение 2016-2020 годов.

Раздел 5. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  ПОДПРОГРАММЫ

Приведен в приложении «Основные мероприятия, мероприятия, показатели и объемы финансирования муниципальной подпрограммы» 
к настоящей программе.

Раздел 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
 ПОДПРОГРАММЫ, МЕТОДИКИ ИХ РАСЧЕТА И ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ  ПОДПРОГРАММЫ

Приведен в приложении «Основные мероприятия, мероприятия, показатели и объемы финансирования муниципальной программы» к 
настоящей программе.

Раздел 7. ИФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ  ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ  РАЙОНОГО БЮДЖЕТА  

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств районного бюджета в 2016-2020 годах  составит  - 370,0 тыс. руб., в том 
числе по годам:
   2016 год-50,0 тыс. рублей;
   2017год-50,0 тыс. рублей;
   2018год-90,0 тыс. рублей;
   2019год-90,0 тыс. рублей;
   2020год-90,0 тыс. рублей;

Раздел 8.  ОПИСАНИЕ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ И СПОСОБОВ ИХ МИНИМИЗАЦИИ

Ключевые риски, оказывающие негативное воздействие на реализацию данной подпрограммы, соответствуют рискам, описанным в 
целом для муниципальной программы.

ПОДПРОГРАММА
«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЮ НАРКОТИКАМИ, ИХ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ, АЛКОГОЛИЗАЦИИ 

НАСЕЛЕНИЯ И ТАБАКОКУРЕНИЮ В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ «ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН НА 2016-2020 ГОДЫ»

ПАСПОРТ  ПОДПРОГРАММЫ 
«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЮ НАРКОТИКАМИ, ИХ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ, АЛКОГОЛИЗАЦИИ НАСЕЛЕ-

НИЯ И ТАБАКОКУРЕНИЮ В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 
«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН НА 2016-2020 ГОДЫ»

Ответственный исполнитель Главный специалист по делам молодежи, физической культуре и спорту 
Администрации муниципального района «Забайкальский район»

Соисполнители подпрограммы ГУЗ «Забайкальская центральная районная больница» (по согласованию)
Управление образованием Администрации муниципального района 

«Забайкальский район»
Отдел сельского хозяйства Управления экономического развития 

Администрации муниципального района «Забайкальский район»
Комиссия по делам несовершеннолетних муниципального района 

«Забайкальский район»
Цель подпрограммы Улучшение наркологической ситуации в муниципальном районе 

«Забайкальский  район»
Задачи подпрограммы Повышение эффективности системы профилактики табакокурения, 

злоупотребления алкогольными напитками, наркотическими веществами среди 
различных категорий населения, прежде всего молодежи и несовершеннолетних;

Снижение доступности наркотических веществ - производных дикорастущей 
конопли в Забайкальском районе.

Этапы и сроки  реализации 
подпрограммы

 Срок реализации: 2016-2020г. 
Один этап.

Объемы бюджетный 
ассигнований подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств районного 
бюджета в 2016 - 2020 годах составит  -140,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год –0 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 55 тыс. рублей;
2019 год -  50 тыс. рублей;
2020 год –35 тыс. рублей.
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Ожидаемые результаты 
подпрограммы

Снижение доли больных наркологическими расстройствами до  1,5 % в общей 
численности населения муниципального района «Забайкальский район»

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ

              1. Характеристика текущей наркологической ситуации 
в муниципальном районе «Забайкальский  район»

В современной России злоупотребление алкогольной продукцией, наркотиками, табакокурением  являются одними из основных при-
чин социальной деградации определенной части общества, которая выражается в росте преступности, насилия, сиротства, в ухудшении 
здоровья, росте инвалидности и случаев суицида. Прямые и косвенные экономические потери наносят ощутимый вред социально-эко-
номическому развитию страны. 
Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации 
от 12 мая 2009 года №537, одним из источников угроз национальной безопасности признаны распространение наркомании и деятель-
ность транснациональных преступных группировок и организаций, связанная с незаконным оборотом наркотических средств и психо-
тропных веществ.
Особенностью Забайкальского района является прохождение по его территории государственной границы с Китайской народной респу-
бликой и Монголией, наличие международного пункта пропуска «Забайкальск». Обратной стороной тесных торговых и общественных 
отношений с соседними государствами является проникновение на территорию РФ через Забайкальский район наркотических средств, 
деятельность трансграничных преступных группировок.
За 2014 год правоохранительными органами муниципального района «Забайкальский район» выявлено 52 преступления, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков. В Забайкальском районе наиболее распространенный наркотик - каннабиноиды гашиша. Доступность 
употребления самого дешевого наркотика - дикорастущей конопли становится настоящим бедствием, прежде всего, в молодежной среде. 
По результатам обследования территории района на предмет загрязненности дикорастущей коноплей в 2015 году был выявлен один очаг 
площадью 1,5 гектаров в местности «Молоканка», находящейся на территории сельского поселения «Абагайтуйское» в режимной зоне 
пограничного контроля. В июле очаг был ликвидирован путем скашивания и сжигания, однако, при контрольном обследовании в августе 
конопля снова выросла на том же месте, из чего следует, что более кардинальным методом уничтожения очагов дикорастущей конопли 
является применение гербицидов.
В 2014 году в Забайкальском районе было зарегистрировано 387 пациентов с наркологическими расстройствами или 1,8 % от общей 
численности населения района.
Сложившаяся обстановка и вышеуказанные показатели  диктуют необходимость дальнейшего совершенствования профилактической 
работы, внедрения инновационных форм и методов профилактики, привлечения дополнительных ресурсов, разработки и реализации 
целого комплекса мер, направленных на профилактику потребления ПАВ.
Вопросам профилактики и лечения никотиновой зависимости необходимо уделять особое  внимание, так как считается, что употребле-
ние табака - это «входные ворота» для употребления психоактивных веществ. 

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИОРИТЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ  ПОДПРОГРАММЫ

Основными приоритетными задачами муниципальной политики являются распространение здорового образа жизни, создание условий 
для снижения уровня потребления алкоголя, наркотических средств и табака среди населения, предупреждение и снижение уровня не-
медицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, повышение эффективности системы профилактики злоупо-
требления психоактивными веществами среди населения, особенно среди молодежи и несовершеннолетних. 
Существенные позитивные сдвиги в улучшении здоровья населения могут быть достигнуты при реализации стратегических приори-
тетов, ориентированных на оптимальное сочетание медицинских и немедицинских факторов борьбы с заболеваниями. В связи с этим, 
приоритетным направлением муниципальной политики по стабилизации наркологической ситуации в Забайкальском районе является 
профилактика злоупотребления психоактивными веществами; формирование здорового образа жизни у населения, включая популяри-
зацию физической культуры и спорта.

Раздел 3. ОПИСАНИЕ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ

Основной целью муниципальной подпрограммы является улучшение наркологической ситуации в Забайкальском районе. 
Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:
−	 повышение эффективности системы профилактики табакокурения, злоупотребления алкогольными напитками, наркотиче-
скими веществами среди различных категорий населения, прежде всего молодежи и несовершеннолетних;
−	 снижение доступности наркотических веществ - производных дикорастущей конопли в Забайкальском крае.

Раздел 4. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ  ПОДПРОГРАММЫ
Подпрограмма будет реализована в один этап в течение 2016 - 2020 годов.

Раздел 5. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
 ПОДПРОГРАММЫ

Приведен в приложении «Основные мероприятия, мероприятия, показатели и объемы финансирования муниципальной программы» к 
настоящей программе.

Раздел 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
 ПОДПРОГРАММЫ, МЕТОДИКИ ИХ РАСЧЕТА И ПЛАНОВЫЕ

ЗНАЧЕНИЯ ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДРОГРАММЫ

Приведен в приложении «Основные мероприятия, мероприятия, показатели и объемы финансирования муниципальной программы» к 
настоящей программе.

Раздел 7. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ
 ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств  районного  бюджета в 2016 - 2020 годах в составит  -  140 тыс. руб., в том 
числе по годам:
2016 год –0 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 55 тыс. рублей;
2019 год -  50 тыс. рублей; 
2020 год –35 тыс. рублей

Раздел 8. ОПИСАНИЕ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОДПРОГРАММЫ И СПОСОБОВ ИХ МИНИМИЗАЦИИ

Ключевые риски оказывающие негативное воздействие на реализацию данной подпрограммы, соответствуют рискам, описанным в це-
лом для муниципальной программы.

ПОДПРОГРАММА 
«ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН» НА 2016 - 2020 годы» 

ПАСПОРТ  ПОДПРОГРАММЫ 
« ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН» 

НА 2016-2020 ГОДЫ»
Ответственный исполнитель Ведущий специалист, секретарь Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Администрации муниципального района «Забайкальский район»
Соисполнители подпрограммы ГУЗ «Забайкальская центральная районная больница» (далее ГУЗ 

«Забайкальская ЦРБ») (по согласованию);
Управление образованием Администрации муниципального района 

«Забайкальский район»;
Комитет по финансам муниципального района «Забайкальский район»;
Главный специалист по делам молодежи, физической культуре и спорту 

Администрации муниципального района «Забайкальский район»;
Главный специалист по вопросам культуры Администрации муниципального 

района «Забайкальский район»;
ОМВД России по Забайкальскому району (далее ОМВД) (по согласованию);
Государственная служба занятости населения Забайкальского района (далее 

ГУ ЦЗН) (по согласованию)
Цель подпрограммы Укрепление правопорядка, повышение уровня общественной и личной 

безопасности граждан на территории муниципального района «Забайкальский 
район»

Задачи подпрограммы -Профилактика отдельных видов преступлений на территории 
муниципального района «Забайкальский район»;

-формирование системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних;

-выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению 
правонарушений

Этапы и сроки  реализации 
подпрограммы

 Срок реализации: 2016-2020г. 
Один этап.

Объемы бюджетных 
ассигнований подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств районного 
бюджета в 2016 - 2020 годах составит  -  214,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год – 0 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 70,0 тыс. рублей;
2019 год – 72,0 тыс. рублей;
2020 год – 72,0 тыс. рублей.
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Ожидаемые результаты 
подпрограммы

В результате реализации подпрограммы к 2020 году ожидается:
-уменьшение количества зарегистрированных преступлений (в расчете на 10 

тыс. населения) в среднем на 2 ежегодно;
-снижение количества преступлений, совершенных осужденными без 

изоляции от общества, в среднем на 2 ежегодно;
-снижение удельного веса преступлений, совершаемых на улицах, в среднем  

на 1 ежегодно;
-снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними 

или при их соучастии на 0,2% ежегодно;
-уменьшение количества преступлений, совершенных лицами в состоянии 

алкогольного опьянения, в среднем на 1 ежегодно;
-снижение  правонарушений, совершенных с оборотом оружия, боеприпасов 

к нему, взрывных устройств и взрывчатых веществ, в среднем на 1 ежегодно;
-увеличение охвата несовершеннолетних профилактическими мероприятиями  

в среднем на 87%.

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ  ПОДПРОГРАММЫ

Целенаправленная деятельность администрации муниципального района  «Забайкальский район», правоохранительных органов в об-
ласти обеспечения безопасности района и его жителей позволили стабилизировать ситуацию в целом. За 8 месяцев 2015 года оператив-
ная обстановка на территории района складывалась спокойной, управляемой, в то же время эффективность принимаемых мер остается 
недостаточной. Одной из основных причин совершения преступлений является отсутствие постоянных рабочих мест у большинства 
населения, в связи с этим нет постоянного источника дохода. Еще одной из причин является халатное отношение к сохранности своего 
имущества, что порой приводит к свободному доступу преступников к месту хранения имущества граждан. В молодежной среде причи-
ной, свидетельствующей о совершении преступлений в Забайкальском районе, является отсутствие полноценной занятости в свободное 
от учебы времени.
 Криминогенная обстановка в течение 8 месяцев характеризовалась  увеличением  общего числа зарегистрированных сообщений и за-
явлений о происшествиях и противоправных проявлениях  на 7,9%. (с 428 (АППГ) до 462). 
По  рассмотренным сообщениям принято решение о возбуждении уголовного дела 289, что на  3.3% меньше с прошлым годом (299). По 
228 сообщениям отказано в возбуждении уголовного дела, что на 18% меньше АППГ(269). Возбуждено 69 дел об административном 
правонарушении, что на 120.3% меньше АППГ(152).
Несмотря на рост зарегистрированных сообщений и заявлений о происшествиях и противоправных проявлений, преступлений, удалось 
достичь положительных результатов  по основным направлениям  оперативно-служебной деятельности.
На 10.8% увеличилось количество оконченных  преступлений с 93 до 103, наряду с этим увеличилось количество уголовных дел направ-
ленных в суд  на 19.5% с 82 до 98. В то же время количество приостановленных уголовных дел по различным основаниям сократилось  
на 22.4% со 67 до 52. Удельный вес оконченных уголовных дел  увеличился на 8.4% и составил 66.5%.
Увеличилось количество зарегистрированных преступлений по делам по которым предварительное следствие обязательно на 20.7% с 82 
до 99. Произошло увеличение количества оконченных уголовных дел на 47.2% с 36 до 53. Наряду с этим количество приостановленных 
уголовных дел снизилось на 21.7% с 46 до 36. Удельный вес от раскрытых преступлений составил  9.6 %, что на 15.7%  больше  по срав-
нению с АППГ(43.9%).
Практически на уровне прошлого года  зарегистрировано преступлений, относящихся к тяжким и особо тяжким  преступлениям с 43 
до 42, что эквивалентно 2.3%. Увеличилось количество оконченных уголовных дел на 55.6% со 18 до 28. Увеличилось количество при-
остановленных уголовных дел на  14.3% с 14 до 16. Удельный вес  оконченных уголовных дел составил 63.6% что на 7.3% выше по 
сравнению с прошлым годом (56.3%).
Снижение количества зарегистрированных преступлений произошел по делам, расследуемым в форме дознания на 19.7% с 76 до 61. 
Снизили количество оконченных уголовных дел на 12.3% со 57 до 50. Снизилось количество приостановленных уголовных дел  на 23.8 
с 21 до 16. Удельный вес  оконченных составил 75.8% что на 2.7% больше по сравнению с АППГ(73.1%).
За 8 месяцев текущего года удельный вес от  оконченных по таким преступлениям, как  умышленное причинение тяжкого вреда здоро-
вью, изнасилование, кражи скота, по сравнению с прошлым годом составил 100%.
Допустили снижение количества преступлений  по таким видам как: угоны транспортных средств  со 100% до 66.7%, по преступлениям, 
связанными с незаконным оборотом наркотических средств с 84.2% до 52.6%, Именно ОВД со 100% до 80%.
Положительная динамика имеется по таким видам  как мошенничество с 0 % до 33.3%,кражи чужого имущества с 24.6% до  48.1%; 
квартирные кражи с 44.4% до 66.7%, кражи транспортных средств с 0 до 33.3%
Преступлений террористического характера, террористических актов на территории района не зарегистрировано.
 Количество преступлений, совершенных в общественных местах за 8 месяцев 2015 г. составило 40 (АППГ 53), удельный вес составил  
8, 7%, снизилось количество совершенных преступлений на улицах, площадях, в парках, скверах  с 41 до 33. Уменьшилось количество 
зарегистрированных преступлений, с участием несовершеннолетних с 31(АППГ) до 13. Удельный вес составил 4.5%.
Произошло увеличение количества  зарегистрированных преступлений, лицами, совершенных осужденными, без изоляции от общества  
с 167 до 189. Удельный вес составил 13.2%.
На уровне АППГ количество зарегистрированных преступлений, лицами, ранее судимыми по 41, удельный вес  составил 66.1%.
Произошло снижение числа зарегистрированных преступлений, совершенных в группе с 37 до 30. Удельный вес составил  10.4%.
Также произошло увеличение количества зарегистрированных преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения   

с 95 до 120. Удельный вес составил 26,3%.
В производстве органов  дознания  находилось в отчетном периоде 
54 уголовных дела (АППГ – 86), снижение на 58.3%. Снизили на 
16 % количество уголовных дел направленных в суд с 29 до 25. На 
23.1% произошло снижение показателей по оконченным уголов-
ным делам с 32 до 26. Снизилось количество приостановленных 
уголовных дел с  17  до 16, что составило 6,3 %. 
С нарушением процессуальных сроков, свыше установленных 
сроков расследовано  3 уголовных дела (АППГ-15) . На дополни-
тельное расследование уголовных дел не возвращено.
В производстве следователей находилось 99 уголовных дел (АППГ 
- 80), что на 19.2% больше чем в прошлом году.  Произошел рост 
оконченных производством уголовных дел на 187.5% с 16 до 30. 
Произошло увеличение уголовных дел направленных в суд на 
107.7% с 13 до 27. Увеличилось количество приостановленных 
уголовных дел на 11,9% с 59 до 66.
С нарушением сроков расследовано 11 уголовных дел (АППГ-3)
Для дополнительного расследования и пересоставления обвини-
тельного акта возвращено 3 уголовных дела (АППГ-0).
В текущем году выявлено 13 преступлений экономической направ-
ленности, рост составил 18.2% по сравнению с прошлым годом 
(10), в том числе связано с потребительским рынком с 3 до 9, что 
на 200% больше АППГ.
За 3 месяца 2015 года сотрудниками ОМВД России по Забайкаль-
скому району  выявлено 6 преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств, психотропных и сильнодейству-
ющих веществ. Окончено производством 4 преступления (АППГ-
4), приостановлено 1(АППГ-0).Удельный вес от оконченных со-
ставил 80%(АППГ-100%)
В отчетном периоде в ОМВД России по Забайкальскому райо-
ну  зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествия 
(АППГ-5), в которых погибло 0 (АППГ-1) человек (-100%), ранено 
–5(АППГ-7) ,снижение на 28.6%.
По вине водителей допущено 4 ДТП (АППГ-4), в том числе 1 ДТП 
совершено ими в нетрезвом состоянии (АППГ-1).
По вине пешеходов совершено 1 ДТП (АППГ - 1), в которых по-
гибло 0 (АППГ – 1), ранено - 1(АППГ 2).
С участием детей произошло 1 ДТП (АППГ-1), в которых погиб 0 
(АППГ-0), ранено – 1 (АППГ -1).
За нарушения ПДД сотрудниками ГИБДД выявлено 1169 наруше-
ний (АППГ-1231) , в том числе за управление транспортным сред-
ством в состоянии опьянения и отказ от прохождения медицин-
ского освидетельствования – 53 (АППГ-37), увеличение на 43.2%, 
управление транспортными средствами водителями, лишенными 
права управления – 5(АППГ-10), снижение на 50%.
Наложено штрафов на сумму 971400 рублей, взыскано 822244 
рублей. Процент взыскиваемости составил 85%(АППГ-101.7%). 
Службой ГИБДД раскрыто 2 преступления (АППГ-1).
Приняты меры к укреплению учетно-регистрационной дисципли-
ны и статистической работы. В течение текущего квартала органи-
зовано и проведено 1 проверка, в результате которых выявлено 2 
нарушения по инициативе органов прокуратуры. Количество отме-
ненных постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела 
с последующим его возбуждением составило 21, в том числе по 
инициативе органов внутренних дел – 16.
За допущенные нарушения учетно-регистрационной дисциплины 
к ответственности привлечено 2 сотрудника.
Анализ практики исполнения административного законодатель-
ства за истекший период показал значительное уменьшение обще-
го количества выявленных административных правонарушений по 
сравнению с АППГ. В 2014 году -1667, 2015 году-1424 (на 243 ад-
министративных правонарушений меньше).   Наложено штрафов 
на сумму  972000 рублей, взыскано 823000 рублей, что составляет  
84.6%.
За указанный период участковые уполномоченные полиции при-
нимали участие в различных оперативно- профилактических ме-
роприятиях, где  проводилась работа по выявлению администра-

тивных правонарушений, а так же по выявлению преступлений 
профилактической направленности. Осуществлялся контроль  за 
лицами, состоящими на профилактических учетах в ОУУП и ПДН. 
Проводилась отработка жилых секторов с целью выявления пре-
ступлений профилактической направленности, раскрытия ранее 
совершенных преступлений, выявления лиц, уклоняющихся от ад-
министративного надзора.
На учете в ОУУП и ПДН ОМВД России по Забайкальскому райо-
ну состоит 176 лиц осужденных к мере наказания не связанным с 
лишением свободы. За первый квартал проверено 176 осужденных 
с предоставлением рапортов в УИИ. Кроме того от службы УУП 
и ПДН поступило в УИИ 5 ходатайств, из них ПДН на продление 
испытательного срока 1, на замену наказания более строгим видом 
наказанием, отмену условного осуждения и отсрочки отбывания 
наказания и исполнения наказания, назначенного судом ПДН – 1, 
УУП – 3.
Лиц условно – досрочно освобожденных состоит на учете 16 че-
ловек.
По состоянию на 01.04.2015 года на учете состоит 43 лица фор-
мально подпадающих под административный надзор. В отноше-
нии 23 лиц установлен административный надзор.   За текущий 
период ОУУП и ПДН выявлено 29 преступлений 
За 1 квартал  2015 года инспектором ПДН поставлено на профилак-
тический учет 3 несовершеннолетних.  На конец отчетного пери-
ода состоит на профилактическом учете 36 несовершеннолетних. 
Из них условно-осужденных-7.  Составлено административных 
протоколов – 19, АППГ-19. Вынесено постановлений об отказе в 
возбуждении уголовного дела-28. Рассмотрено заявлений – 6. За 
истекший период несовершеннолетними совершено  преступле-
ний-13  АППГ –31  преступлений. Совершено в состоянии алко-
гольного опьянения-1 АППГ-1. Ранее совершавшими-1 АППГ-5. 
Ранее судимыми-1 АППГ-5. Совершено в группе несовершенно-
летними- преступлений. АППГ-5. Проведено 7 оперативно-профи-
лактических мероприятий, 15 рейдов совместно с органами опеки 
и попечительства, социальными педагогами, секретарем КДН и 
ЗП. Направлен 1 несовершеннолетний в ЦВСНП УМВД. 1 несо-
вершеннолетний помещен в специальную школу закрытого типа 
сроком на 3 года.
В Забайкальском  районе имеют регистрацию: 632 владельцев ору-
жия, единиц оружия: 1153, из них: владельцев нарезного оружия 
- 234, единиц оружия – 347, владельцев 530 – гладкоствольного 
оружия, единиц оружия – 644, владельцев  оружия самообороны - 
134 , единиц оружия – 162.
За 8 месяцев 2015 года  с применением оружия совершено 1 пре-
ступление (АППГ 1), удельный вес 0,2%. 
На территории Забайкальского района имеется 2 объекта разреши-
тельной системы: Забайкальский участок инкассации, филиал Бор-
зинского Сбербанка, которые за 3 месяца 2015 года проверялись 2 
раза, АППГ - 2.
За 8 месяцев текущего года на территории Забайкальского района 
за различные правонарушения связанные с оборотом оружия при-
влечено к административной ответственности: всего 21 (АППГ – 
19),   ЛРР - 11  (АППГ - 18), УУП – 6 (АППГ - 1). Всего за различ-
ные правонарушения изъято 16 единиц, АППГ –19 единиц.
На территории Забайкальского района за истекший период теку-
щего года незаконно хранящееся оружие и боеприпасы, населени-
ем, добровольно не сдавалось. АППГ – 0.
 За 8 месяца текущего года проведено  10 рейдов по отработке 
населенных пунктов района, АППГ - 4. С сотрудниками Госохот-
службы за истекший период не проведено рейдов, АППГ – 2. Фак-
тов незаконного оборота оружия в период проведения рейдов не 
выявлено.
В целях обеспечения совместной работы правоохранительных 
органов, органов районного самоуправления и общественности 
по профилактике правонарушений возникла необходимость в раз-
работке и принятии  программы, которая позволит реализовать 
комплекс мер по локализации причин и условий, способствующих 
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совершению преступлений, воздействию на граждан в направлении формирования их законопослушного поведения и правового вос-
питания.

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИОРИТЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИВ СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ  ПОДПРОГРАММЫ

 Приоритеты политики в сфере безопасности на период до 2020 года сформированы с учетом целей и задач, поставленных в 
следующих стратегических документах федерального уровня:
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена Распоряже-
нием Правительством Российской Федерации  от 17 ноября 2008 года № 1662-р);
Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации 05 октября 2009 
года);
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 
12 мая 2009 года № 537);
 Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» 
(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 06 марта 2013 года  № 313-р).
Реализация мер подпрограммы  «Профилактика правонарушений на территории муниципального района «Забайкальский район» на 
2016-2020 годы»  позволит  добиться следующих показателей:
-стабилизации оперативной обстановки в районе;
-сокращения уровня рецидивной преступности, доли несовершеннолетних преступников;
-снижении криминногености в общественных местах и местах массового пребывания людей;
-предупреждении предпосылок возникновения условий, способствующих совершению преступлений;
-увеличении количества лиц асоциального поведения, охваченных системой профилактических мер;
-повышении доверия населения к правоохранительным органам, а также правовой культуры населения. 

Раздел 3. ОПИСАНИЕ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ  ПОДПРОГРАММЫ

Основной целью муниципальной подпрограммы является укрепление правопорядка, повышение уровня общественной и личной без-
опасности граждан на территории муниципального района «Забайкальский район».
Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:
-профилактика отдельных видов преступлений на территории муниципального района «Забайкальский район»;
-формирование системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
- выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений.

Раздел 4. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Подпрограмма будет реализована в один этап в течение 2016 - 2020 годов.

Раздел 5. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
 ПОДПРОГРАММЫ

Приведен в приложении к настоящей программе «Основные мероприятия, мероприятия, показатели и объемы финансирования муници-
пальной  программы «.

Раздел 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДПРОГРАММЫ, МЕТОДИКИ ИХ РАСЧЕТА И ПЛАНОВЫЕ 
ЗНАЧЕНИЯ ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ  ПОДПРОГРАММЫ

Приведен в приложении к настоящей программе «Основные мероприятия, мероприятия, показатели и объемы финансирования муници-
пальной  программы «.

Раздел 7. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ
 ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств районного бюджета в 2016 - 2020 годах составит  214,0 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2016 год – 0 тыс. рублей;
2017 год – 0  тыс. рублей;
2018 год – 70,0 тыс. рублей;
2019 год – 72,0 тыс. рублей;
2020 год – 72,0 тыс. рублей.

Раздел 8.  ОПИСАНИЕ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ И СПОСОБОВ ИХ МИНИМИЗАЦИИ

Ключевые риски, оказывающие негативное воздействие на реализацию данной подпрограммы, соответствуют рискам, описанным в 
целом для муниципальной программы.

ОФИЦИАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ
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ОФИЦИАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
пгт.Забайкальск

   25  сентября 2015 года                                                         № 194

О внесении изменений и дополнений в решение Сове-
та муниципального района «Забайкальский район»  от 
24.12.2014г № 146 «Об утверждении  районного бюджета 

муниципального района «Забайкальский район»
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»

      В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской 
Федерации  от 31.07.1998г № 145-ФЗ, положением «О бюд-
жетном процессе в муниципальном районе «Забайкальский 
район», утвержденного решением Совета муниципального 
района «Забайкальский район» от  22.10.2010г № 139, руко-
водствуясь статьей 24 Устава муниципального района «За-
байкальский район»,  Совет муниципального района «За-
байкальский район» решил:
      1.Внести изменения в решение Совета муниципально-
го района «Забайкальский район» от 24.12.2014 года  № 146  
«Об утверждении районного бюджета муниципального 
района «Забайкальский район» на 2015 год и плановый пе-
риод 2016 и 2017 годов».
      1.1.  В подпункте 1 пункта 1 статьи 1 цифры «402 420,1» 
заменить цифрами «409 210,5», цифры «258 818,0» заменить 
цифрами «262 799,3», слова «безвозмездные поступления 
от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации» заменить словами «безвозмездные поступления».

     1.2. В подпункте 2 пункта 1 статьи 1 цифры «410 328,0» 
заменить цифрами «417 118,4».
     1.3. В статье 6 цифры «258 818,0» заменить цифрами 
«262 998,0», после цифр «262 998,0 тыс. рублей» дополнить 
«с распределением согласно приложению № 7.1 к насто-
ящему решению Совета», после цифр «200 285,8 тыс. ру-
блей» дополнить «с распределением согласно приложению 
№ 7.2 к настоящему решению Совета».
    1.4. В пункте 1 статьи 9 цифры «30 070,5»  заменить циф-
рами «30 778,0».
    1.5. В абзаце «б» подпункт 1 пункта 1 статьи 9 цифры 
«690,0» заменить цифрами «1 397,5».
    1.6. Приложение № 2 изложить в новой редакции (при-
лагается).
    1.7. Приложение № 8 изложить в новой редакции (при-
лагается).
    1.8. Приложение № 10 изложить в новой редакции (при-
лагается).
  1.9. Приложение № 12 изложить в новой редакции (при-
лагается).
    1.10. Приложение № 13.1.изложить в новой редакции 
(прилагается).
    2. Официально опубликовать настоящее решение в офи-
циальном вестнике «Забайкальское обозрение».
    3. Настоящее решение вступает в силу после официально-
го опубликования (обнародования).

 
Глава муниципального района      
«Забайкальский район»                                                    А.М. Эпов
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ОФИЦИАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ
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Приложение № 7.1
к решению Совета муниципального района 

«Забайкальский район»  
от 25   сентября 2015 года № 194   

Формы межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы, в 2015 году
Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование доходов Сумма (тыс. рублей)
1 2 3
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
в том числе: 
262 998,0
2 02 01000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 23 326,0
2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджетной обеспеченности 21 
326,0
2 02 01003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов 2 000,0
2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 
8 957,1
2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ 
2 053,3
2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований 6 903,8
2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 230 
496,1
2 02 03015 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
1 272,3
2 02 03021 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство 
3 756,4
2 02 03024 05 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ 225 
467,4
2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 218,8
2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями 

218,Приложение № 7.2
к решению Совета муниципального района 

«Забайкальский район»  
от  25  сентября 2015 года № 194   

Формы межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы, на плановый период 2016-
2017 годов
Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование доходов Сумма (тыс. рублей)
  2016 год 2017 год
1 2 3 4
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
в том числе: 200 351,1 200 285,8
2 02 01000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 21 711,0 21 711,0
2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджетной обеспеченности 21 
711,0 21 711,0
2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 
2 467,4 2 467,4

2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований 2 467,4 2 467,4 
2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 176 
172,7 176 107,4
2 02 03015 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 1 429,4 1 364,1
2 02 03021 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство 3 307,4 3 307,4
2 02 03024 05 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ 156 
679,1 156 679,1
2 02 03027 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и при-
емной семье, а также на оплату труда приемному родителю 12 026,0 12 026,0
2 02 03029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской платы за 
содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования 2 730,8 2 730,8

  Приложение № 8
к решению Совета муниципального района 

«Забайкальский район» 
от  25  сентября 2015 года №  194 

Распределение  бюджетных ассигнований районного бюджета
 по разделам, подразделам,  целевым статьям,
группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджетов на 2015 год
Наименование показателя Коды  Сумма              (тыс. рублей)
 Рз  ПР ЦСР ВР          
Общегосударственные вопросы 01 00     68 466,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 
02     1 399,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 02 002 
00 00   1 399,6
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 02 002 
03 00 100 1 399,6
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 002 03 00 120 1 
399,6
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований  01 03     3 041,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 03 002 
00 00   3 041,5
Центральный аппарат 01 03 002 04 00   2 591,5
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 03 002 
04 00 100 1 930,2
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 002 04 00 120 1 
930,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 002 04 00 200 
658,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 002 
04 00 240 658,7
Иные бюджетные ассигнования 01 03 002 04 00 800 2,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 002 04 00 850 2,6
Депутаты представительного органа муниципального образования 01 03 002 12 00   450,0
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 03 002 
12 00 100 450,0
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 002 12 00 120 
450,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  исполнительных органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации, местных администраций 01 04     34 234,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 04 002 
00 00   33 512,5
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Центральный аппарат 01 04 002 04 00   33 512,5
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 002 
04 00 100 30 840,7
Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 01 04 002 04 00 120 30 840,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 002 04 00 200 
2 037,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 002 
04 00 240 2 037,1
Межбюджетные трансферты 01 04 002 04 00 500 621,3
Субвенции 01 04 002 04 00 530 621,3
Иные бюджетные ассигнования 01 04 002 04 00 800 13,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 002 04 00 850 13,4
Межбюджетные трансферты 01 04 521 00 00   721,8
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муници-
пальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 01 
04 521 02 00   721,8
Осуществление государственного полномочия в сфере государственного управления охранной труда 01 04 
521 02 06   309,8
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 521 
02 06 100 309,8
Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 01 04 521 02 06 120 309,8
Осуществление государственного полномочия по созданию административных комиссий в Забайкальском крае 01 
04 521 02 07   18,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 521 02 07 200 
16,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 521 
02 07 240 16,5
Межбюджетные трансферты 01 04 521 02 07 500 2,0
Субвенции 01 04 521 02 07 530 2,0
Осуществление государственного полномочия по созданию комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в 
организации деятельности этих комиссий 01 04 521 02 10   340,8
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 521 
02 10 100 340,8
Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 01 04 521 02 10 120 340,8
Осуществление государственного полномочия по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный район, 
необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Забайкальского края 01 04 
521 02 22   52,7
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 521 
02 22 100 38,5
Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 01 04 521 02 22 120 38,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 521 02 22 200 
14,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 521 
02 22 240 14,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора 01 06     10 690,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 06 002 
00 00   10 562,5
Центральный аппарат 01 06 002 04 00   9 526,2
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 06 002 
04 00 100 8 509,4
Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 01 06 002 04 00 120 8 509,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 002 04 00 200 
1 011,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 002 
04 00 240 1 011,3
Иные бюджетные ассигнования 01 06 002 04 00 800 5,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 002 04 00 850 5,5
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 01 06 002 25 00 
  1 036,3
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 06 002 
25 00 100 1 036,3
Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 01 06 002 25 00 120 1 036,3
Межбюджетные трансферты 01 06 521 00 00   127,9
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муници-
пальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 01 
06 521 02 00   127,9
Финансовое обеспечение передаваемых государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям 
01 06 521 02 04   127,5
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 06 521 
02 04 100 127,5
Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 01 06 521 02 04 120 127,5
Осуществление государственного полномочия по установлению отдельных нормативов формирования расходов органов  
местного самоуправления поселений 01 06 521 02 16   0,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 521 02 16 200 
0,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 521 
02 16 240 0,4
Другие общегосударственные вопросы 01 13     19 101,1
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной соб-
ственности 01 13 090 00 00   1 198,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственно-
сти 01 13 090 02 00   1 198,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 090 02 00 200 
1 198,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 090 
02 00 240 1 198,0
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 01 13 093 00 00   17 401,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 13 093 99 00   17 401,7
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 13 093 
99 00 100 2 247,1
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 01 13 093 99 00 110 2 247,1
Межбюджетные трансферты 01 13 093 99 00 500 359,4
Субвенции 01 13 093 99 00 530 359,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 
093 99 00 600 14 795,2
Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 093 99 00 610 14 795,2
Реализация направления расходов по отдельным мероприятиям 01 13 795 00 00   501,4
Мероприятия по развитию технического оснащения и телекоммуникационной инфраструктуры, развитие программного 
комплекса 01 13 795 10 10   501,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 
795 10 10 600 501,4
Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 795 10 10 610 501,4
Национальная оборона 02 00     1 272,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     1 272,3
Руководство и управление в сфере установленных функций  02 03 001 00 00   1 272,3
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 
001 51 18   1 272,3
Межбюджетные трансферты 02 03 001 51 18 500 1 272,3
Субвенции 02 03 001 51 18 530 1 272,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00     514,8
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Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 
03 09     514,8
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 03 
09 218 00 00   514,8
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера 03 09 218 01 00   514,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 218 01 00 200 
265,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 218 
01 00 240 265,0
Межбюджетные трансферты 03 09 218 01 00 500 249,8
Субвенции 03 09 218 01 00 530 249,8
Национальная  экономика 04 00     7 214,9
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05     678,1
Реализация направления расходов по отдельным мероприятиям 04 05 795 00 00   678,1
Мероприятия по поддержке и развитию  агропромышленного комплекса муниципального района "Забайкальский район" 
04 05 795 10 01   640,0
Иные бюджетные ассигнования 04 05 795 10 01 800 640,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 04 05 795 10 01 810 640,0
Мероприятия по строительству и ремонту объектов для захоронения и утилизации биологических отходов на террито-
рии муниципального района "Забайкальский район"  04 05 795 10 06   38,1
Межбюджетные трансферты 04 05 795 10 06 500 38,1
Субсидии 04 05 795 10 06 520 38,1
Транспорт 04 08     6,0
Социальная помощь 04 08 505 00 00   6,0
Организация социальной поддержки отдельным категориям граждан путем обеспечения льготного проезда на городском 
и пригородном пассажирском транспорте общего пользования (кроме воздушного и железнодорожного) 04 08 
505 75 00   6,0
Осуществление государственного полномочия по организации социальной поддержки отдельных категорий граждан пу-
тем обеспечения льготного проезда на городском и пригородном пассажирском транспорте общего пользования (кроме 
воздушного и железнодорожного) 04 08 505 75 01   6,0
Иные бюджетные ассигнования 04 08 505 75 01 800 6,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 04 08 505 75 01 810 6,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     6 445,8
Дорожное хозяйство 04 09 315 00 00   6 445,8
Поддержка дорожного хозяйства 04 09 315 02 00   6 445,8
Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с 
твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог 
общего пользования 04 09 315 02 05   706,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 
315 02 05 600 706,8
Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 315 02 05 610 706,8
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 04 09 315 02 12   5 
405,3
Межбюджетные трансферты 04 09 315 02 12 500 3 741,6
Субвенции 04 09 315 02 12 530 3 741,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 
315 02 12 600 1 663,7
Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 315 02 12 610 1 663,7
Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов населенных пунктов 04 09 315 02 13   333,7
Межбюджетные трансферты 04 09 315 02 13 500 333,7
Субвенции 04 09 315 02 13 530 333,7
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12     85,0
Реализация направления расходов по отдельным мероприятиям 04 12 795 10 00   85,0
Мероприятия по поддержке малого и среднего предпринимательства 04 12 795 10 11   85,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 795 10 11 200 
85,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 795 
10 11 240 85,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00     9 887,0
Жилищное хозяйство 05 01     4 371,7
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 05 01 350 02 00   4 371,7
Межбюджетные трансферты 05 01 350 02 00 500 4 371,7
Субвенции 05 01 350 02 00 530 4 371,7
Коммунальное хозяйство 05 02     4 906,5
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 351 05 00   1 661,0
Межбюджетные трансферты 05 02 351 05 00 500 1 661,0
Субвенции 05 02 351 05 00 530 1 661,0
Реализация направления расходов по отдельным мероприятиям 05 02 522 00 00   3 245,5
Реализация мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры 05 02 522 09 04 
  3 245,5
Межбюджетные трансферты 05 02 522 09 04 500 3 245,5
Субсидии 05 02 522 09 04 520 3 245,5
Благоустройство 05 03     608,8
Организация и содержание мест захоронения 05 03 600 04 00   304,4
Межбюджетные трансферты 05 03 600 04 00 500 304,4
Субвенции 05 03 600 04 00 530 304,4
Прочие мероприятия по благоустройству 05 03 600 05 00   304,4
Межбюджетные трансферты 05 03 600 05 00 500 304,4
Субвенции 05 03 600 05 00 530 304,4
Образование 07 00     294 674,8
Образование 07 00     294 674,8
Дошкольное образование 07 01     65 492,2
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00   16 092,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 99 00   16 092,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 
420 99 00 600 16 092,3
Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 420 99 00 610 16 092,3
Межбюджетные трансферты 07 01 521 00 00   49 399,9
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муници-
пальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 07 
01 521 02 00   49 399,9
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организа-
циях, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 07 
01 521 02 01   49 399,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 
521 02 01 600 49 399,9
Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 521 02 01 610 49 399,9
Общее образование 07 02     214 231,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 07 02 
102 00 00   2 000,0
Строительство объектов общегражданского назначения 07 02 102 02 00   2 000,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 07 02 102 02 00 
400 2 000,0
Бюджетные инвестиции  07 02 102 02 00 410 2 000,0
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 421 00 00   32 
066,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 99 00   32 066,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 
421 99 00 600 32 066,4
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 421 99 00 610 23 314,2
Субсидии автономным учреждениям 07 02 421 99 00 620 8 752,2
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00   17 940,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 99 00   17 940,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 
423 99 00 600 17 940,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 423 99 00 610 17 940,0
Мероприятия в области образования 07 02 436 00 00   3 748,1
Выплата денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам госу-
дарственных и муниципальных образовательных учреждений 07 02 436 19 00   3 748,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 
436 19 00 600 3 748,1
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 436 19 00 610 2 482,7
Субсидии автономным учреждениям 07 02 436 19 00 620 1 265,4
На реализацию мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образова-
ния детей-инвалидов 07 02 505 50 27   2 053,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 
505 50 27 600 2 053,3
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 505 50 27 610 186,6
Субсидии автономным учреждениям 07 02 505 50 27 620 1 866,7
Межбюджетные трансферты 07 02 521 00 00   156 423,2
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 07 02 521 
01 00   997,7
Реализация Закона Забайкальского края  "Об отдельных вопросах в сфере образования" в части увеличения тарифной 
ставки (должностного оклада) на 25 процентов в поселках городского типа (рабочих поселках) (кроме  педагогических 
работников муниципальных общеобразовательных учреждений) 07 02 521 01 01   997,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 
521 01 01 600 997,7
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 521 01 01 610 997,7
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муници-
пальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 07 
02 521 02 00   155 425,5
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организа-
циях, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 07 
02 521 02 01   153 871,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 
521 02 01 600 153 871,2
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 521 02 01 610 100 512,8
Субсидии автономным учреждениям 07 02 521 02 01 620 53 358,4
Обеспечение бесплатным питанием детей из малоимущих семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях Забайкальского края 07 02 521 02 18   1 554,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 
521 02 18 600 1 554,3
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 521 02 18 610 1 350,2
Субсидии автономным учреждениям 07 02 521 02 18  620 204,1
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07     3 991,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 07 07 432 00 00   1 953,8
Организация отдыха и оздоровления детей 07 07 432 03 00   1 953,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 
432 03 00 600 1 953,8
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 432 03 00 610 1 836,2
Субсидии автономным учреждениям 07 07 432 03 00 620 117,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 07 432 99 00   2 037,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 
432 99 00 600 2 037,2
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 432 99 00 610 2 037,2
Другие вопросы в области образования 07 09     10 960,6
Мероприятия в области образования 07 09 436 00 00   489,9
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 09 436 09 00   489,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 436 09 00 200 

489,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 07 09 436 
09 00 240 489,9
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные филь-
мотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 452 00 00 
  937,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 99 00   937,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 09 
452 99 00 600 937,6
Субсидии автономным учреждениям 07 09 452 99 00 620 937,6
Межбюджетные трансферты 07 09 521 00 00   1 575,3
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муници-
пальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 07 
09 521 02 00   1 575,3
Администрирование государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству над несовершеннолетними 07 09 521 02 11   1 399,5
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 09 521 
02 11 100 1 399,5
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 07 09 521 02 11 120 1 
399,5
Администрирование государственного полномочия по обеспечению бесплатным питанием детей из малоимущих семей, 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Забайкальского края 07 09 521 02 19 
  40,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 09 
521 02 19 600 40,8
Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 521 02 19 610 35,5
Субсидии автономным учреждениям 07 09 521 02 19 620 5,3
Осуществление органами местного самоуправления государственного полномочия по выплате денежного вознаграж-
дения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных 
учреждений Забайкальского края 07 09 521 02 26   8,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 09 
521 02 26 600 8,3
Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 521 02 26 610 5,5
Субсидии автономным учреждениям 07 09 521 02 26 620 2,8
Администрирование государственного полномочия по предоставлению компенсации затрат родителей (законных пред-
ставителей) детей-инвалидов на обучение по основным общеобразовательным программам на дому 07 09 521 
02 29   28,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 521 02 29 200 
28,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 521 
02 29 240 28,8
Осуществление органами местного самоуправления государственного полномочия по предоставлению компенсации 
части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образова-
тельные программы дошкольного образования в образовательных организациях 07 09 521 02 31   
97,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 09 
521 02 31 600 97,9
Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 521 02 31 610 97,9
Реализация направления расходов по отдельным мероприятиям 07 09 795 00 00   7 957,8
Мероприятия направленные на улучшение условий охраны труда 07 09 795 10 02   50,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 795 10 02 200 
50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 07 09 795 
10 02 240 50,0
Мероприятия направленные на техническую укрепленность зданий и оснащение мебелью 07 09 795 10 03 
  6 546,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 09 
795 10 03 600 6 456,3
Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 795 10 03 610 6 456,3
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Мероприятия направленные на обеспечение бесплатным питанием детей их малоимущих семей 07 09 795 
10 07   550,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 09 
795 10 07 600 550,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 795 10 07 610 461,2
Субсидии автономным учреждениям 07 09 795 10 07 620 88,8
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 07 09 795 10 09   811,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 09 
795 10 09 600 811,5
Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 795 10 09 610 803,8
Субсидии автономным учреждениям 07 09 795 10 09 620 7,7
Культура и кинематография 08 00     2 163,3
Культура 08 01     2 163,3
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 440 00 00   
167,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 440 99 00   167,7
Межбюджетные трансферты 08 01 440 99 00 500 167,7
Субвенции 08 01 440 99 00 530 167,7
Библиотеки 08 01 442 00 00   1 129,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 99 00   1 129,7
Межбюджетные трансферты 08 01 442 99 00 500 1 129,4
Субвенции 08 01 442 99 00 530 1 129,7
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 450 00 00   865,9
Государственная поддержка в сфере культуры и кинематографии  08 01 450 85 00   865,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 450 85 00 200 
865,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 08 01 450 
85 00 240 865,9
Социальная политика 10 00     18 731,3
Пенсионное обеспечение 10 01     1 600,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 491 00 00   1 600,0
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих  10 01 491 01 00   1 600,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 491 01 00 300 1 600,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 491 01 00 
320 1 600,0
Социальное обеспечение население 10 03     250,0
Реализация направления расходов по отдельным мероприятиям 10 03 795 00 00   250,0
Субсидия на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивиду-
ального жилого дома 10 03 795 10 12   250,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 795 10 12 300 250,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 795 10 12 
320 250,0
Охрана семьи и детства 10 04     16 001,3
Предоставление компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях (мест-
ный бюджет) 10 04 520 10 01   952,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 520 10 01 300 952,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 04 520 10 01 
320 952,0
Межбюджетные трансферты 10 04 521 00 00   15 049,3
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муници-
пальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 10 
04 521 02 00   3 023,3
Назначение и выплата ежемесячных денежных средств лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, ранее находившимся под опекой (попечительством), достигшим 18 лет и продолжающим обучение по очной 
форме обучения в общеобразовательных учреждениях 10 04 521 02 23   84,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 521 02 23 300 84,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 521 02 23 310 84,0
Назначение и выплата вознаграждения опекунам (попечителям) 10 04 521 02 24   84,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 521 02 24 300 84,0
Иные выплаты населению 10 04 521 02 24 360 84,0
Предоставление компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на обучение по основным 
общеобразовательным программам на дому 10 04 521 02 28   161,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 521 02 28 300 161,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 04 521 02 28 
320 161,0
Предоставление компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях 10 
04 521 02 30   2 694,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 04 521 02 30 200 
27,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 10 04 521 
02 30 240 27,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 521 02 30 300 2 667,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 04 521 02 30 
320 2 667,3
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 
10 04 521 13 00   12 026,0
Материальное обеспечение приемной семьи 10 04 521 13 10   2 227,0
Выплата ежемесячных денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
приемных семьях 10 04 521 13 11   1 292,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 521 13 11 300 1 292,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 521 13 11 310 1 292,0
Выплата вознаграждения приемным родителям 10 04 521 13 12   935,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 521 13 12 300 935,0
Иные выплаты населению 10 04 521 13 12 360 935,0
Выплата ежемесячных денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
семьях опекунов (попечителей) 10 04 521 13 20   9 799,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 521 13 20 300 9 799,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 521 13 20 310 9 799,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06     880,0
Реализация направления расходов по отдельным мероприятиям 10 06 795 00 00   880,0
Реализация мероприятий на обеспечение доступности объектов и услуг для инвалидов 10 06 795 10 08 
  80,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 06 
795 10 08 600 80,0
Субсидии бюджетным учреждениям 10 06 795 10 08 610 80,0
Реализация мероприятий по доступности 10 06 795 10 08   800,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 06 
795 10 08 600 800,0
Субсидии автономным учреждениям 10 06 795 10 08 620 800,0
Физическая культура  и спорт 11 00     457,8
Физическая культура 11 01     457,8
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 11 01 512 00 00   
457,8
Мероприятия в области физической культуры и спорта 11   01 512 97 00   457,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11   01 512 97 00 200 
457,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 11   01 512 
97 00 240 457,8
Средства массовой информации 12  00     390,0
Периодическая печать и издательства 12 02     390,0
Периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления 12 02 457 00 00   
390,0
Обеспечение деятельности автономных учреждений 12 02 457 99 00   390,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 02 
457 99 00 600 390,0
Субсидии автономным учреждениям 12 02 457 99 00 620 390,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00     369,9
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Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 13 01     369,9
Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01 065 00 00   369,9
Процентные платежи по муниципальному долгу  13 01 065 03 00   369,9
Обслуживание муниципального долга 13 01 065 03 00 700 369,9
Обслуживание муниципального долга 13 01 065 03 00 730 369,9
Межбюджетные трансферты 14 00     12 975,4
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований 14 01     
11 577,9
Выравнивание бюджетной обеспеченности 14 01 516 00 00   11 577,9
Выравнивание бюджетной обеспеченности 14 01 516 01 00   11 577,9
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки 14 01 516 
01 30   8 407,9
Межбюджетные трансферты 14 01 516 01 30 500 8 407,9
Дотации 14 01 516 01 30 510 8 407,9
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (в части субвенции на исполнение органами местного самоуправ-
ления государственных полномочий по расчету и предоставлению дотации поселениям на выравнивание бюджетной 
обеспеченности) 14 01 516 01 90   3 170,0
Межбюджетные трансферты 14 01 516 01 90 500 3 170,0
Дотации 14 01 516 01 90 510 3 170,0
На поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений (из районного бюджета) 14 02 
517 02 05   1 397,5
Межбюджетные трансферты 14 02 517 02 05 500 1 397,5
Дотации 14 02 517 02 05 510 1 397,5
Итого расходов         417 118,4

Приложение № 10
к решению Совета муниципального района 

«Забайкальский район»  
от  25  сентября 2015 года №  194   

        
          Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2015 год
Наименование показателя Коды ведомственной классификации Сумма               (тыс. рублей)  
 Код ведом-ства РЗ ПР ЦСР ВР 
1 2 3 4 5 6 7
Администрация муниципального района "Забайкальский район" 917         60 344,9
Общегосударственные вопросы 917 01 00     38 455,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 917 
01 02     1 399,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 917 01 02 
002 00 00   1 399,6
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 917 01 02 
002 03 00 100 1 399,6
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 917 01 02 002 03 00 120 
1 399,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  исполнительных органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации, местных администраций 917 01 04     33 611,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 917 01 04 
002 00 00   32 891,2
Центральный аппарат 917 01 04 002 04 00   32 891,2
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 917 01 04 
002 04 00 100 30 840,7
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 917 01 04 002 04 00 120 
30 840,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 04 002 04 00 
200 2 037,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 01 04 
002 04 00 240 2 037,1
Иные бюджетные ассигнования 917 01 04 002 04 00 800 13,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 917 01 04 002 04 00  850 13,4

Межбюджетные трансферты 917 01 04 521 00 00   719,8
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муници-
пальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 917 
01 04 521 02 00   719,8
Осуществление государственного полномочия в сфере государственного управления охранной труда 917 01 
04 521 02 06   309,8
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 917 01 04 
521 02 06 100 309,8
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 917 01 04 521 02 06 120 
309,8
Осуществление государственного полномочия по созданию административных комиссий в Забайкальском крае 917 
01 04 521 02 07   16,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 04 521 02 07 
200 16,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 01 04 
521 02 07 240 16,5
Осуществление государственного полномочия по созданию комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в 
организации деятельности этих комиссий 917 01 04 521 02 10   340,8
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 917 01 04 
521 02 10 100 340,8
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 917 01 04 521 02 10 120 
340,8
Осуществление государственного полномочия по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный район, 
необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Забайкальского края 917 01 
04 521 02 22   52,7
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 917 01 04 
521 02 22 100 38,5
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 917 01 04 521 02 22 120 
38,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 04 521 02 22 
200 14,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 01 04 
521 02 22 240 14,2
Другие общегосударственные вопросы 917 01 13     3 445,1
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной соб-
ственности 917 01 13 090 00 00   1 198,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственно-
сти 917 01 13 090 02 00   1 198,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 090 02 00 
200 1 198,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 
090 02 00 240 1 198,0
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 917 01 13 093 00 00   2 
247,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 917 01 13 093 99 00   2 
247,1
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 917 01 13 
093 99 00 100 2 247,1
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 917 01 13 093 99 00 110 2 247,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 917 03 00     265,0
Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 
917 03 09     265,0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 917 
03 09 218 00 00   265,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
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характера 917 03 09 218 01 00   265,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 03 09 218 01 00 
200 265,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 03 09 
218 01 00 240 265,0
Национальная  экономика 917 04 00     731,0
Сельское хозяйство и рыболовство 917 04 05     640,0
Реализация направления расходов по отдельным мероприятиям 917 04 05 795 00 00   
640,0
Мероприятия по поддержке и развитию  агропромышленного комплекса муниципального района "Забайкальский район" 
917 04 05 795 10 01   640,0
Иные бюджетные ассигнования 917 04 05 795 10 01 800 640,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 917 04 05 795 10 01 810 640,0
Транспорт 917 04 08     6,0
Социальная помощь 917 04 08 505 00 00   6,0
Организация социальной поддержки отдельным категориям граждан путем обеспечения льготного проезда на городском 
и пригородном пассажирском транспорте общего пользования (кроме воздушного и железнодорожного) 917 04 
08 505 75 00   6,0
Осуществление государственного полномочия по организации социальной поддержки отдельных категорий граждан пу-
тем обеспечения льготного проезда на городском и пригородном пассажирском транспорте общего пользования (кроме 
воздушного и железнодорожного) 917 04 08 505 75 01   6,0
Иные бюджетные ассигнования 917 04 08 505 75 01 800 6,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 917 04 08 505 75 01 810 6,0
Другие вопросы в области национальной экономики 917 04 12     85,0
Реализация направления расходов по отдельным мероприятиям 917 04 12 795 00 00   85,0
Мероприятия по поддержке малого и среднего предпринимательства 917 04 12 795 10 11   
85,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 04 12 795 10 11 
200 85,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 04 12 
795 10 11 240 85,0
Образование 917 07 00     1 968,2
Другие вопросы в области образования 917 07 09     1 968,2
Мероприятия в области образования 917 07 09 436 00 00   489,9
Проведение мероприятий для детей и молодежи 917 07 09 436 09 00   489,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 07 09 436 09 00 
200 489,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 917 07 09 
436 09 00 240 489,9
Межбюджетные трансферты 917 07 09 521 00 00   1 428,3
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муници-
пальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 917 
07 09 521 02 00   1 428,3
Администрирование государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству над несовершеннолетними 917 07 09 521 02 11   1 399,5
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 917 07 09 
521 02 11 100 1 399,5
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 917 07 09 521 02 11 120 
1 399,5
Администрирование государственного полномочия по предоставлению компенсации затрат родителей (законных пред-
ставителей) детей-инвалидов на обучение по основным общеобразовательным программам на дому 917 07 09 
521 02 29   28,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 07 09 521 02 29 
200 28,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 07 09 
521 02 29 240 28,8

Реализация направления расходов по отдельным мероприятиям 917 07 09 795 00 00   50,0
Мероприятия направленные на улучшение условий охраны труда 917 07 09 795 10 02   50,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 07 09 795 10 02 
200 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 917 07 09 
795 10 02 240 50,0
Культура и кинематография 917 08 00     865,9
Культура 917 08 01     865,9
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 917 08 01 450 00 00   865,9
Государственная поддержка в сфере культуры и кинематографии  917 08 01 450 85 00   
865,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 08 01 450 85 00 
200 865,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 917 08 01 
450 85 00 240 865,9
Социальная политика 917 10 00     17 601,3
Пенсионное обеспечение 917 10 01     1 600,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 917 10 01 491 00 00   1 
600,0
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих  917 10 01 491 01 00   1 600,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 917 10 01 491 01 00 300 1 600,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 917 10 01 491 
01 00 320 1 600,0
Охрана семьи и детства 917 10 04     16 001,3
Предоставление компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях (мест-
ный бюджет) 917 10 04 520 10 01   952,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 917 10 04 520 10 01 300 952,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 917 10 04 520 
10 01 320 952,0
Межбюджетные трансферты 917 10 04 521 00 00   15 049,3
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муници-
пальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 917 
10 04 521 02 00   3 023,3
Назначение и выплата ежемесячных денежных средств лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, ранее находившимся под опекой (попечительством), достигшим 18 лет и продолжающим обучение по очной 
форме обучения в общеобразовательных учреждениях 917 10 04 521 02 23   84,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 917 10 04 521 02 23 300 84,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 917 10 04 521 02 23 310 84,0
Назначение и выплата вознаграждения опекунам (попечителям) 917 10 04 521 02 24   84,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 917 10 04 521 02 24 300 84,0
Иные выплаты населению 917 10 04 521 02 24 360 84,0
Предоставление компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на обучение по основным 
общеобразовательным программам на дому 917 10 04 521 02 28   161,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 917 10 04 521 02 28 300 161,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 917 10 04 521 
02 28 320 161,0
Предоставление компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях 917 
10 04 521 02 30   2 694,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 10 04 521 02 30 
200 27,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 917 10 04 
521 02 30 240 27,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 917 10 04 521 02 30 300 2 667,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 917 10 04 521 
02 30 320 2 667,3
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 
917 10 04 521 13 00   12 026,0
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Материальное обеспечение приемной семьи 917 10 04 521 13 10   2 227,0
Выплата ежемесячных денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
приемных семьях 917 10 04 521 13 11   1 292,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 917 10 04 521 13 11 300 1 292,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 917 10 04 521 13 11 310 1 292,0
Выплата вознаграждения приемным родителям 917 10 04 521 13 12   935,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 917 10 04 521 13 12 300 935,0
Иные выплаты населению 917 10 04 521 13 12 360 935,0
Выплата ежемесячных денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
семьях опекунов (попечителей) 917 10 04 521 13 20   9 799,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 917 10 04 521 13 20 300 9 799,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 917 10 04 521 13 20 310 9 799,0
Физическая культура  и спорт 917 11 00     457,8
Физическая культура 917 11 01     457,8
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 917 11 01 512 00 00   
457,8
Мероприятия в области физической культуры и спорта 917 11   01 512 97 00   457,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 11   01 512 97 00 
200 457,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 917 11   01 
512 97 00 240 457,8
Совет муниципального района "Забайкальский район" 901         3 041,5
Общегосударственные вопросы 901 01 00     3 041,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований  901 01 03     3 041,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 901 01 03 
002 00 00   3 041,5
Центральный аппарат 901 01 03 002 04 00   2 591,5
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 901 01 03 
002 04 00 100 1 930,2
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 03 002 04 00 120 
1 930,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 03 002 04 00 
200 658,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 01 03 
002 04 00 240 658,7
Иные бюджетные ассигнования 901 01 03 002 04 00 800 2,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 03 002 04 00  850 2,6
Депутаты представительного органа муниципального образования 901 01 03 002 12 00   
450,0
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 901 01 03 
002 12 00 100 450,0
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 03 002 12 00 120 
450,0
Комитет по финансам муниципального района "Забайкальский район" 902         351 
637,1
Общегосударственные вопросы 902 01 00     24 874,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  исполнительных органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации, местных администраций 902 01 04     623,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 902 01 04 
002 00 00   621,3
Центральный аппарат 902 01 04 002 04 00   621,3
Межбюджетные трансферты 902 01 04 002 04 00 500 621,3
Субвенции 902 01 04 002 04 00 530 621,3
Межбюджетные трансферты 902 01 04 521 00 00   2,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муници-
пальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 902 

01 04 521 02 00   2,0
Осуществление государственного полномочия по созданию административных комиссий в Забайкальском крае 902 
01 04 521 02 07   2,0
Межбюджетные трансферты 902 01 04 521 02 07 500 2,0
Субвенции 902 01 04 521 02 07 530 2,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора 902 01 06     8 595,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 902 01 06 
002 00 00   8 467,6
Центральный аппарат 902 01 06 002 04 00   8 467,6
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 01 06 
002 04 00 100 7 821,6
Расходы на выплату персоналу государственных  (муниципальных) органов 902 01 06 002 04 00 
120 7 821,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 01 06 002 04 00 
200 641,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 06 
002 04 00 240 641,5
Иные бюджетные ассигнования 902 01 06 002 04 00 800 4,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 01 06 002 04 00 850 4,5
Межбюджетные трансферты 902 01 06 521 00 00   127,9
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муници-
пальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 902 
01 06 521 02 00   127,9
Финансовое обеспечение передаваемых государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям 
902 01 06 521 02 04   127,5
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 01 06 
521 02 04 100 127,5
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 902 01 06  521 02 04 120 
127,5
Осуществление государственного полномочия по установлению отдельных нормативов формирования расходов органов  
местного самоуправления поселений 902 01 06 521 02 16   0,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 01 06 521 02 16 
200 0,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 06 
521 02 16 240 0,4
Другие общегосударственные вопросы 902 01 13     15 656,0
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 902 01 13 093 00 00   15 
154,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 01 13 093 99 00   15 
154,6
Межбюджетные трансферты 902 01 13 093 99 00 500 359,4
Субвенции 902 01 13 093 99 00 530 359,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 01 
13 093 99 00 600 14 795,2
Субсидии бюджетным учреждениям 902 01 13 093 99 00 610 14 795,2
Реализация направления расходов по отдельным мероприятиям 902 01 13 795 00 00   
501,4
Мероприятия по развитию технического оснащения и телекоммуникационной инфраструктуры, развитие программного 
комплекса 902 01 13 795 10 10   501,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 01 
13 795 10 10 600 501,4
Субсидии бюджетным учреждениям 902 01 13 795 10 10 610 501,4
Национальная оборона 902 02 00     1 272,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 902 02 03     1 272,3
Руководство и управление в сфере установленных функций  902 02 03 001 00 00   1 
272,3
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 902 02 
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03 001 51 18   1 272,3
Межбюджетные трансферты 902 02 03 001 51 18 500 1 272,3
Субвенции 902 02 03 001 51 18 530 1 272,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 902 03 00     249,8
Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 
902 03 09     249,8
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 902 
03 09 218 00 00   249,8
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера 902 03 09 218 01 00   249,8
Межбюджетные трансферты 902 03 09 218 01 00 500 249,8
Субвенции 902 03 09 218 01 00 530 249,8
Национальная  экономика 902 04 00     6 483,9
Сельское хозяйство и рыболовство 902 04 05     38,1
Реализация направления расходов по отдельным мероприятиям 902 04 05 795 00 00   38,1
мероприятия по строительству и ремонту объектов для захоронения и утилизации биологических отходов на территории 
муниципального района "Забайкальский район"  902 04 05 795 10 06   38,1
Межбюджетные трансферты 902 04 05 795 10 06 500 38,1
Субсидии 902 04 05 795 10 06 520 38,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 902 04 09     6 445,8
Дорожное хозяйство 902 04 09 315 00 00   6 445,8
Поддержка дорожного хозяйства 902 04 09 315 02 00   6 445,8
Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с 
твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог 
общего пользования 902 04 09 315 02 05   706,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 04 
09 315 02 05 600 706,8
Субсидии бюджетным учреждениям 902 04 09 315 02 05 610 706,8
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 902 04 09 315 02 12   
5 405,3
Межбюджетные трансферты 902 04 09 315 02 12 500 3 741,6
Субвенции 902 04 09 315 02 12 530 3 741,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 04 
09 315 02 12 600 1 663,7
Субсидии бюджетным учреждениям 902 04 09 315 02 12 610 1 663,7
Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов населенных пунктов 902 04 09 315 02 13   333,7
Межбюджетные трансферты 902 04 09 315 02 13 500 333,7
Субвенции 902 04 09 315 02 13 530 333,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 902 05 00     9 887,0
Жилищное хозяйство 902 05 01     4 371,7
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 902 05 01 350 02 00   4 371,7
Межбюджетные трансферты 902 05 01 350 02 00 500 4 371,7
Субвенции 902 05 01 350 02 00 530 4 371,7
Коммунальное хозяйство 902 05 02     4 906,5
Мероприятия в области коммунального хозяйства 902 05 02 351 05 00   1 661,0
Межбюджетные трансферты 902 05 02 351 05 00 500 1 661,0
Субвенции 902 05 02 351 05 00 530 1 661,0
Реализация направления расходов по отдельным мероприятиям 902 05 02 522 00 00   3 
245,5
Реализация мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры 902 05 02 522 
09 04   3 245,5
Межбюджетные трансферты 902 05 02 522 09 04 500 3 245,5
Субсидии 902 05 02 522 09 04 520 3 245,5
Благоустройство 902 05 03     608,8
Организация и содержание мест захоронения 902 05 03 600 04 00   304,4
Межбюджетные трансферты 902 05 03 600 04 00 500 304,4
Субвенции 902 05 03 600 04 00 530 304,4
Прочие мероприятия по благоустройству 902 05 03 600 05 00   304,4
Межбюджетные трансферты 902 05 03 600 05 00 500 304,4

Субвенции 902 05 03 600 05 00 530 304,4
Образование 902 07 00     292 706,6
Образование 902 07 00     292 706,6
Дошкольное образование 902 07 01     65 492,2
Детские дошкольные учреждения 902 07 01 420 00 00   16 092,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 07 01 420 99 00   16 
092,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 07 
01 420 99 00 600 16 092,3
Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 01 420 99 00 610 16 092,3
Межбюджетные трансферты 902 07 01 521 00 00   49 399,9
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муници-
пальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 902 
07 01 521 02 00   49 399,9
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организа-
циях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 902 
07 01 521 02 01   49 399,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 07 
01 521 02 01 600 49 399,9
Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 01 521 02 01 610 49 399,9
Общее образование 902 07 02     214 231,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 902 07 
02 102 00 00   2 000,0
Строительство объектов общегражданского назначения 902 07 02 102 02 00   2 000,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 902 07 02 102 
02 00 400 2 000,0
Бюджетные инвестиции  902 07 02 102 02 00 410 2 000,0
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 902 07 02 421 00 00   
32 066,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 07 02 421 99 00   32 
066,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 07 
02 421 99 00 600 32 066,4
Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 02 421 99 00 610 23 314,2
Субсидии автономным учреждениям 902 07 02 421 99 00 620 8 752,2
Учреждения по внешкольной работе с детьми 902 07 02 423 00 00   17 940,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 07 02 423 99 00   17 
940,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 07 
02 423 99 00 600 17 940,0
Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 02 423 99 00 610 17 940,0
Мероприятия в области образования 902 07 02 436 00 00   3 748,1
Выплата денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам госу-
дарственных и муниципальных образовательных учреждений 902 07 02 436 19 00   3 
748,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 07 
02 436 19 00 600 3 748,1
Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 02 436 19 00 610 2 482,7
Субсидии автономным учреждениям 902 07 02 436 19 00 620 1 265,4
На реализацию мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образова-
ния детей-инвалидов 902 07 02 505 50 27   2 053,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 07 
02 505 50 27 600 2 053,3
Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 02 505 50 27 610 186,6
Субсидии автономным учреждениям 902 07 02 505 50 27 620 1 866,7
Межбюджетные трансферты 902 07 02 521 00 00   156 423,2
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при 
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выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 902 07 02 
521 01 00   997,7
Реализация Закона Забайкальского края  "Об отдельных вопросах в сфере образования" в части увеличения тарифной 
ставки (должностного оклада) на 25 процентов в поселках городского типа (рабочих поселках) (кроме  педагогических 
работников муниципальных общеобразовательных учреждений) 902 07 02 521 01 01   
997,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 07 
02 521 01 01 600 997,7
Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 02 521 01 01 610 997,7
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муници-
пальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 902 
07 02 521 02 00   155 425,5
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организа-
циях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 902 
07 02 521 02 01   153 871,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 07 
02 521 02 01 600 153 871,2
Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 02 521 02 01 610 100 512,8
Субсидии автономным учреждениям 902 07 02 521 02 01 620 53 358,4
Обеспечение бесплатным питанием детей из малоимущих семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях Забайкальского края 902 07 02 521 02 18   1 554,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 07 
02 521 02 18 600 1 554,3
Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 02 521 02 18 610 1 350,2
Субсидии автономным учреждениям 902 07 02 521 02 18  620 204,1
Молодежная политика и оздоровление детей 902 07 07     3 991,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 902 07 07 432 00 00   1 
953,8
Организация отдыха и оздоровления детей 902 07 07 432 03 00   1 953,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 07 
07 432 03 00 600 1 953,8
Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 07 432 03 00 610 1 836,2
Субсидии автономным учреждениям 902 07 07 432 03 00 620 117,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 07 07 432 99 00   2 
037,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 07 
07 432 99 00 600 2 037,2
Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 07 432 99 00 610 2 037,2
Другие вопросы в области образования 902 07 09     8 992,4
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные филь-
мотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 902 07 09 452 
00 00   937,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 07 09 452 99 00   
937,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 07 
09 452 99 00 600 937,6
Субсидии автономным учреждениям 902 07 09 452 99 00 620 937,6
Межбюджетные трансферты 902 07 09 521 00 00   147,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муници-
пальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 902 
07 09 521 02 00   147,0
Администрирование государственного полномочия по обеспечению бесплатным питанием детей из малоимущих семей, 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Забайкальского края 902 07 09 521 
02 19   40,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 07 
09 521 02 19 600 40,8

Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 09 521 02 19 610 35,5
Субсидии автономным учреждениям 902 07 09 521 02 19 620 5,3
Осуществление органами местного самоуправления государственного полномочия по выплате денежного вознаграж-
дения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных 
учреждений Забайкальского края 902 07 09 521 02 26   8,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 07 
09 521 02 26 600 8,3
Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 09 521 02 26 610 5,5
Субсидии автономным учреждениям 902 07 09 521 02 26 620 2,8
Осуществление органами местного самоуправления государственного полномочия по предоставлению компенсации 
части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образова-
тельные программы дошкольного образования в образовательных организациях 902 07 09 521 02 31 
  97,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 07 
09 521 02 31 600 97,9
Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 09 521 02 31 610 97,9
Реализация направления расходов по отдельным мероприятиям 902 07 09 795 00 00   7 
907,8
Мероприятия направленные на техническую укрепленность зданий и оснащение мебелью 902 07 09 795 
10 03   6 546,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 07 
09 795 10 03 600 6 546,3
Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 09 795 10 03 610 6 546,3
Мероприятия направленные на обеспечение бесплатным питанием детей их малоимущих семей 902 07 09 
795 10 07   550,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 07 
09 795 10 07 600 550,0
Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 09 795 10 07 610 461,2
Субсидии автономным учреждениям 902 07 09 795 10 07 620 88,8
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 902 07 09 795 10 09   
811,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 07 
09 795 10 09 600 811,5
Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 09 795 10 09 610 803,8
Субсидии автономным учреждениям 902 07 09 795 10 09 620 7,7
Культура, кинематография  902 08 00     1 297,4
Культура 902 08 01     1 297,4
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 902 08 01 440 00 00   
167,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 08 01 440 99 00   
167,7
Межбюджетные трансферты 902 08 01 440 99 00 500 167,7
Субвенции 902 08 01 440 99 00 530 167,7
Библиотеки 902 08 01 442 00 00   1 129,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 08 01 442 99 00   1 
129,7
Межбюджетные трансферты 902 08 01 442 99 00 500 1 129,7
Субвенции 902 08 01 442 99 00 530 1 129,7
Социальная политика 902 10 00     1 130,0
Социальное обеспечение население 902 10 03     250,0
Реализация направления расходов по отдельным мероприятиям 902 10 03 795 00 00   
250,0
Субсидия на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивиду-
ального жилого дома 902 10 03 795 10 12   250,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 10 03 795 10 12 300 250,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 10 03 795 
10 12 320 250,0
Другие вопросы в области социальной политики 902 10 06     880,0
Реализация направления расходов по отдельным мероприятиям 902 10 06 795 00 00   
880,0
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Реализация мероприятий на обеспечение доступности объектов и услуг для инвалидов 902 10 06 795 
10 08   80,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 10 
06 795 10 08 600 80,0
Субсидии бюджетным учреждениям 902 10 06 795 10 08 610 80,0
Реализация мероприятий по доступности 902 10 06 795 10 08   800,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 10 
06 795 10 08 600 800,0
Субсидии автономным учреждениям 902 10 06 795 10 08 620 800,0
Средства массовой информации 902 12  00     390,0
Периодическая печать и издательства 902 12 02     390,0
Периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления 902 12 02 457 00 00   
390,0
Обеспечение деятельности автономных учреждений 902 12 02 457 99 00   390,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 12 
02 457 99 00 600 390,0
Субсидии автономным учреждениям 902 12 02 457 99 00 620 390,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 902 13 00     369,9
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 902 13 01     
369,9
Процентные платежи по долговым обязательствам 902 13 01 065 00 00   369,9
Процентные платежи по муниципальному долгу  902 13 01 065 03 00   369,9
Обслуживание муниципального долга 902 13 01 065 03 00 700 369,9
Обслуживание муниципального долга 902 13 01 065 03 00 730 369,9
Межбюджетные трансферты 902 14 00     12 975,4
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований 902 14 01   
  11 577,9
Выравнивание бюджетной обеспеченности 902 14 01 516 00 00   11 577,9
Выравнивание бюджетной обеспеченности 902 14 01 516 01 00   11 577,9
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки 902 14 01 
516 01 30   8 407,9
Межбюджетные трансферты 902 14 01 516 01 30 500 8 407,9
Дотации 902 14 01 516 01 30 510 8 407,9
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (в части субвенции на исполнение органами местного самоуправ-
ления государственных полномочий по расчету и предоставлению дотации поселениям на выравнивание бюджетной 
обеспеченности) 902 14 01 516 01 90   3 170,0
Межбюджетные трансферты 902 14 01 516 01 90 500 3 170,0
Дотации 902 14 01 516 01 90 510 3 170,0
На поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений (из районного бюджета) 902 14 
02 517 02 05   1 397,5
Межбюджетные трансферты 902 14 02 517 02 05 500 1 397,5
Дотации 902 14 02 517 02 05 510 1 397,5
Контрольно-ревизионная комиссия муниципального района 903         2 094,9
Общегосударственные вопросы 903 01 00     2 094,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора 903 01 06     2 094,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 903 01 06 
002 00 00   2 094,9
Центральный аппарат 903 01 06 002 04 00   1 058,6
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 903 01 06 
002 04 00 100 687,8
Расходы на выплату персоналу государственных  (муниципальных) органов 903 01 06 002 04 00 
120 687,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 01 06 002 04 00 
200 369,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 06 
002 04 00 240 369,8
Иные бюджетные ассигнования 903 01 06 002 04 00 800 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 01 06 002 04 00 850 1,0

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 903 01 06 002 
25 00   1 036,3
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 903 01 06 
002 25 00 100 1 036,3
Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 903 01 06 002 25 00 120 1 036,3
 Итого расходов            417 118,4                                      407 237,3

Приложение № 12
к решению Совета муниципального района 

«Забайкальский район»  
от  25  сентября 2015 года № 194  

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»,  В  КОТО-
РЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ НА 2015 ГОД
№
п/п Наименование
I Жилищно-коммунальное хозяйство, в том числе:
1.1. Проектирование и строительство объектов водоснабжения и водоотведения. Строительство модульной станции 
комплексной очистки воды.
II Образование, в том числе: 
2.1. Капитальный ремонт здания МОУ « Харанорская  ООШ»
2.2. Капитальный ремонт  здания  МОУ «Степнинская ООШ»
2.3. Капитальный ремонт здания МОУ «Абагайтуйская СОШ №7»
2.4. Капитальный ремонт ДШИ п.ст. Билитуй
2.5. Капитальный ремонт здания ДШИ пгт. Забайкальск
2.6. Проектирование и капитальный ремонт здания  детского сада в с.п. «Абагайтуйское»
2.7. Капитальный ремонт здания МДОУ детский сад «Солнышко»
2.8. Капитальный ремонт здания МДОУ детский сад «Росинка» 
III Физическая культура и спорт
3.1. Монтаж трибун, укладка беговых дорожек футбольного поля в пгт. Забайкальск.
3.2. Строительство объекта  «Физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым катком, бассейном и универсаль-
ным игровым залом в г.п. «Забайкальское».
3.3. Строительство спортивной площадки
3.4. Строительство крытого катка с искусственным льдом в пгт. Забайкальск

Приложение № 13.1
к решению Совета муниципального района 

«Забайкальский район»  
от  25   сентября 2015 года № 194   

Распределение дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений из районного бюд-
жета 
на 2015 год
№ п/п Наименование поселений 
Сумма, тыс. рублей
1. Сельское поселение «Абагайтуйское» 328,0
2. Сельское поселений «Билитуйское» 91,9
3. Сельское поселение «Красновеликанское» 315,0
4. Сельское поселение «Рудник-Абагайтуйское» 66,0
5. Сельское поселение «Черно-Озерское» 596,6
 ИТОГО 1 397,5

Пояснительная записка
к проекту решения Совета муниципального района «Забайкальский район» «О внесении изменений  в решение Совета 

муниципального района «Забайкальский район» от 24.12.2014 № 146 «Об утверждении  районного бюджета
муниципального района «Забайкальский район» на    2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов »

      В решение Совета муниципального района «Забайкальский район» от 24 декабря 2014 года № 146 «Об утверждении 
районного бюджета муниципального района «Забайкальский район» на 2015 и плановый период 2016 и 2017 годов» были 
внесены изменения, по итогам внесенных изменений плановые показатели районного бюджета муниципального района 
«Забайкальский район» на 2015 год:
         по расходам в сумме  417 118,4 тыс. рублей;
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         по доходам в сумме    409 210,5 тыс. рублей;
         дефицит в сумме 7 907,9 тыс. рублей.
       Приложение № 2 «Перечень кодов бюджетной классификации, закрепленных за администратором поступлений в 
бюджет Комитетом по финансам муниципального района «Забайкальский район» на 2015 год и плановый период 2016 и 
2017 годов» изложить в новой редакции.
      Приложение № 7.1 «Формы межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы, в 2015 
году» прилагается.
      Приложение № 7.2 «Формы межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы, на 
плановый период 2016-2017 годов»
 прилагается.
      Приложение № 8 «Распределение бюджетных ассигнований районного бюджета по разделам, подразделам, целевым 
статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2015 год» изложить в новой редак-
ции.
       Приложение № 10 «Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2015 год» изложить в новой редакции.
       Приложение № 12 «Перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности муниципального 
района «Забайкальский район», в которые осуществляются бюджетные инвестиции на 2015 год» изложить в новой редак-
ции.
        Приложение № 13.1 Распределение дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов по-
селений из районного бюджета 
на 2015 год» изложить в новой редакции.
       За счет средств краевого бюджета увеличены доходы в части дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов муниципальных районов в сумме 2 000,0 тыс. рублей.

       За счет средств краевого бюджета увеличены бюджетные ассигнования на сумму  2 195,0 тыс. рублей, в том числе:
Администрирование государственного полномочия по предоставлению компенсации затрат родителей (законных пред-
ставителей) детей-инвалидов на обучение по основным общеобразовательным программам на дому 
21,5
Предоставление компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на обучение по основным 
общеобразовательным программам на дому 120,2
На реализацию мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образова-
ния детей-инвалидов 2 053,3
    За счет средств краевого бюджета сокращены бюджетные ассигнования на сумму  15 тыс. рублей, в том числе:
Осуществление государственного полномочия по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный район, 
необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Забайкальского края 
15,0
            Внесены изменения в части увеличения собственных доходов по коду бюджетной классификации «Доходы, полу-
чаемые в виде арендной платы за земельные участки» на сумму 2 610,4 тыс. рублей. 
    Увеличены бюджетные ассигнования на сумму 4 610,4 тыс. рублей, в том числе:
- детский сад «Солнышко» - 352,1 тыс. рублей (укладка плитки – 50,0  тыс. рублей, ремонт фасада – 302,1 тыс. рублей);
- Билитуйская СОШ – 398,2 тыс. рублей (электромонтажные работы);
- СОШ № 2 – 509,8 тыс. рублей (электромонтажные работы);
- детский сад «Родничок» - 21,8 тыс. рублей (текущий ремонт);
- ДЮСШ № 1 – 2 030,3 тыс. рублей (строительство крытого катка с искусственным льдом – 2 000,0 тыс. рублей, ворота – 
30,3 тыс. рублей);
- ДШИ Даурия – 43,5 тыс. рублей (ремонт э/проводки – 30,0 тыс. рублей, коммунальные услуги – 13,5 тыс. рублей);
- ОМТО – 251,4 тыс. рублей (приобретение пиломатериала – 50,0 тыс. рублей, на реализацию мероприятий по развитию 
технического оснащения и телекоммуникационной инфраструктуры, развитие программного комплекса – 201,4 тыс. 
рублей);
- Администрация района – 75,0 тыс. рублей (мероприятия ФК и спорт);
- Даурская СОШ – 500,0 тыс. рублей (коммунальные услуги);
- Рудник-Абагайтуйская ООШ №5 – 338,0 тыс. рублей (коммунальные услуги);
- детский сад «Журавушка» - 149,2 тыс. рублей (коммунальные услуги);
- Ровесник – 85,0 тыс. рублей (коммунальные услуги);
- Комитет по финансам – 707,5 тыс. рублей (дотация на сбалансированность с/п «Красновеликанское» - 158,0 тыс. рублей, 
с/п «Черно-Озерское» - 391,6 тыс. рублей, с/п «Рудник-Абагайтуйское» - 66,0 тыс. рублей, с/п «Билитуйское» - 91,9 тыс. 
рублей);
- за счет перераспределения средств –  -851,4 тыс. рублей (поддержка социально-ориентированных некоммерческих 
организаций – 50,0 тыс. рублей, экологическая безопасность окружающей среды и населения при обращении с отходами 
производства – 500,0 тыс. рублей, школьное питание – 50,0 тыс. рублей, развитие малого и среднего предпринимательства 
– 50,0 тыс. рублей, субсидии на выполнение муниципального задания ОМТО по статье 340 – 201,4 тыс. рублей).

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»

V – СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
пгт.Забайкальск

  25  сентября 2015 года                                                         
№ 195

О внесении изменений и дополнений в решение 
Совета муниципального района «Забайкальский 
район» от 22 октября 2010 года № 139 «Об 
утверждении Положения «О бюджетном процессе в 

муниципальном районе  «Забайкальский район»

      В связи с изменениями, внесенными в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации от 31.07.1998г 
№ 145-ФЗ, руководствуясь статьей  24  Устава 
муниципального района «Забайкальский район»,  
Совет муниципального района «Забайкальский 
район»  решил:
    1.Внести в решение Совета муниципального района 
«Забайкальский район» от 22.10.2010г. №139 «Об 
утверждении Положения «О бюджетном процессе 
в муниципальном районе  «Забайкальский район» 
следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 2 статьи 5 изложить в новой редакции:

«Составление проекта бюджета основывается 
на:

положениях послания Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации, определяющих бюджетную политику 
(требования к бюджетной политике) в Российской 
Федерации;

основных направлениях бюджетной политики и 
основных направлениях налоговой политики;

основных направлениях таможенно-тарифной 
политики Российской Федерации;

прогнозе социально-экономического развития;
бюджетном прогнозе (проекте бюджетного 

прогноза, проекте изменений бюджетного прогноза) 
на долгосрочный период;

государственных (муниципальных) программах 
(проектах государственных (муниципальных) 
программ, проектах изменений указанных программ).»
1.2. Пункт 1 статьи 13 изложить в новой редакции:

«Одновременно с проектом решения о бюджете 
в представительный орган представляются:

основные направления бюджетной политики и 
основные направления налоговой политики;

предварительные итоги социально-
экономического развития соответствующей 
территории за истекший период текущего финансового 
года и ожидаемые итоги социально-экономического 

развития  муниципального района «Забайкальский 
район» за текущий финансовый год;

прогноз социально-экономического развития 
муниципального района «Забайкальский район»;

прогноз основных характеристик (общий 
объем доходов, общий объем расходов, дефицита 
(профицита) бюджета) консолидированного бюджета  
муниципального района «Забайкальский район»  на 
очередной финансовый год и плановый период либо 
утвержденный среднесрочный финансовый план;

пояснительная записка к проекту бюджета;
методики (проекты методик) и расчеты 

распределения межбюджетных трансфертов;
верхний предел муниципального внутреннего 

долга на 1 января года, следующего за очередным 
финансовым годом (очередным финансовым годом и 
каждым годом планового периода), и (или) верхний 
предел государственного внешнего долга на 1 января 
года, следующего за очередным финансовым годом и 
каждым годом планового периода;

оценка ожидаемого исполнения бюджета на 
текущий финансовый год;

предложенные представительными органами, 
органами внешнего муниципального финансового 
контроля проекты бюджетных смет указанных 
органов, представляемые в случае возникновения 
разногласий с финансовым органом в отношении 
указанных бюджетных смет;

иные документы и материалы.
В случае утверждения решением о бюджете 

распределения бюджетных ассигнований по 
муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности к проекту решения о 
бюджете представляются паспорта муниципальных 
программ (проекты изменений в указанные паспорта).

В случае, если проект решения о бюджете 
не содержит приложение с распределением 
бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов, приложение с 
распределением бюджетных ассигнований по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджетов 
включается в состав приложений к пояснительной 
записке к проекту решения о бюджете.»
1.3. Пункт 3 статьи 24 дополнить словами «кроме 

операций по управлению остатками средств 
на едином счете бюджета».

    2. Официально опубликовать настоящее решение в 
официальном вестнике «Забайкальское обозрение». 
    3.Настоящее решение вступает в силу 
после официального опубликования. 

Глава муниципального района
«Забайкальский район»                                                                    А.М.Эпов
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 СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                                     
«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
п.г.т.Забайкальск

25 сентября  2015 года                                                                                   № 196   

О внесении дополнения в приложение, утвержденное решени-
ем Совета муниципального района «Забайкальский район» от 
22.02.2013 года № 32 «Об утверждении прогнозного плана при-
ватизации муниципального имущества муниципального райо-

на «Забайкальский район»  на 2013-2015 года»

В целях обеспечения эффективного использования муници-
пального имущества, в соответствии с Федеральным законом от 
21.12.2001 года                   № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», на основании статьи 
24 Устава муниципального района «Забайкальский район», Совет 
муниципального района «Забайкальский район» решил:
1.Внести дополнение в приложение, утвержденное решением Со-
вета муниципального района «Забайкальский район» от 22.02.2013 
года № 32 «Об утверждении прогнозного плана приватизации му-
ниципального имущества муниципального района «Забайкаль-
ский район» на 2013-2015 года»:
- прогнозный план приватизации муниципального имущества му-
ниципального района «Забайкальский район» на 2013-2015 года  
дополнить пунктами 16, 17, 18 (приложение).
       2.Настоящее решение вступает в силу  после его официального 
опубликования. 
      3.Опубликовать настоящее решение в официальном вестнике 
«Забайкальское обозрение».
  
Глава  муниципального района   
«Забайкальский район»                                                             А.М. Эпов 

                                                                            
 Приложение 

                                                                               Утверждено решением Совета 
муниципального района «Забайкальский район» 

от  25 сентября 2015 года № 196
Прогнозный План приватизации муниципального имущества

 муниципального района «Забайкальский район»  на 2013- 2015 годы
№ п/п Наименование Способ приватиза-

ции
Адрес местонахождения Характеристика объекта

16 УАЗ 315302 Открытый аукцион Забайкальский край, Забайкальский 
район, пгт. Забайкальск, ул. Красно-
армейская, 40 «А»

Шасси (рама) № -  31530020137298;
модель, № двигателя – 41780В, 
80604484;
цвет кузова -  белая ночь;
год изготовления -2002 г.

17 ГАЗ САС 3507 Открытый аукцион Забайкальский край, Забайкальский 
район, пгт. Забайкальск, ул. Красно-
армейская, 40 «А»

Шасси (рама) № -  R1530822;
модель, № двигателя – 511, 101344;
цвет кузова - голубой;
год изготовления -1994 г.

18 ГАЗ-3110 Открытый аукцион Забайкальский край, Забайкальский 
район, пгт. Забайкальск, ул. Красно-
армейская, 40 «А»

Шасси (рама) № -  0659599;
модель, № двигателя – 40210В-
W3314556;
цвет кузова – бело-серый;
год изготовления -1998 г.

 СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                                     «ЗА-
БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
п.г.т.Забайкальск

25 сентября   2015  года                                                                            № 197

О внесении изменений и дополнений в решение Совета                                             
муниципального района «Забайкальский район» от 5 мая 2010 
года                    № 124  «О принятии Положения «О пенсионном 
обеспечении за выслугу лет  лиц, замещавших должности муни-
ципальной службы  в  органах  местного самоуправления муни-

ципального района «Забайкальский район»

     В целях приведения в соответствие с действующим  законода-
тельством,   руководствуясь частью 9 статьи 33  Уставом муници-
пального района «Забайкальский район», Совет муниципального 
района «Забайкальский район» решил:
      1.Внести в Положение о пенсионном обеспечении за выслугу 
лет лиц, замещавших должности муниципальной службы в орга-
нах  местного самоуправления муниципального района «Забай-
кальский район», утвержденное решением Совета муниципально-
го района «Забайкальский  район» от 5 мая  2010 года № 124 (в ре-
дакции решений Совета муниципального района «Забайкальский  
район»  от  24.11. 2011 года  № 214,  от 28.11.  2012 года № 19, от 29 
мая 2015 года № 184)  следующие изменения:
1.1.В пункте «в»  части 1 статьи 2 слова «трудовую» заменить сло-
вами «страховую».
       2.Направить настоящее решение Главе муниципального района 
«Забайкальский район» для подписания и опубликования.
       3.Настоящее решение подлежит официальному  опубликова-
нию  в официальном вестнике «Забайкальское обозрение».
       4.Решение вступает в силу после его официального опублико-
вания
Глава муниципального района
«Забайкальский район»                                                                            А.М.Эпов

 СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                                     
«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ 
п.г.т.Забайкальск

25  сентября     2015 года                                                                  № 199 

О внесении дополнения  в  Порядок  проведения  анти-
коррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов,  проектов нормативных правовых актов Совета 
муниципального района  «Забайкальский район», ут-
вержденный   решением Совета муниципального района 

«Забайкальский район» от 29.05.2015 года № 182 

       Руководствуясь Федеральным  законом от 17.07.2009 № 
172-ФЗ  «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов», 
Постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 (ред. 
27.11.2013 года № 1075) «Об антикоррупционной эксперти-
зе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов»,  Уставом муниципального района «Забай-
кальский район»,  Совет муниципального района «Забай-
кальский район» решил:
        1. Дополнить   Порядок проведения антикоррупци-
онной экспертизы нормативных правовых актов, проек-
тов нормативных правовых актов Совета муниципального 
района «Забайкальский  район», утвержденный  решением 
Совета муниципального района «Забайкальский  район» от 
29.05.2015 года           № 182  пунктом 3.3 раздела  3 следую-
щего содержания:
        «3.3. Институты гражданского общества и граждане 
могут в порядке, предусмотренном нормативными право-
выми актами Российской Федерации, за счет собственных 
средств  проводить  независимую антикоррупционную экс-
пертизу нормативных правовых актов (проектов норматив-

ных правовых актов).
          В целях обеспечения возможности проведения незави-
симой антикоррупционной экспертизы проект норматив-
ного правового акта Совета муниципального района «За-
байкальский район»  в течение 5-и  рабочих дней  со дня его 
регистрации размещается на официальном сайте муници-
пального района «Забайкальский район»  в сети Интернет 
с указанием дат начала  и окончания приема заключений по 
результатам независимой антикоррупционной экспертизы.
        Заключение по результатам независимой антикорруп-
ционной экспертизы, оформленное в соответствии с По-
становлением Правительства Российской Федерации от 26 
февраля 2010 года № 96, носит рекомендательный харак-
тер и подлежит рассмотрению постоянным комитетом  в 
20-дневный срок со дня его получения. По результатам рас-
смотрения гражданину или организации, проводившим 
независимую экспертизу, направляется ответ, за исключе-
нием случаев, когда в заключении отсутствует предложе-
ние о способе устранения выявленных  коррупциогенных  
факторов, либо когда оно не соответствует установленным 
требованиям.
        2.Направить настоящее решение Главе муниципального 
района «Забайкальский район» для подписания и опубли-
кования (обнародования).
       3. Настоящее решение подлежит опубликованию (об-
народованию)  в официальном вестнике «Забайкальское 
обозрение» и  вступает в силу после официального опубли-
кования.

Глава муниципального района
«Забайкальский район»                                                                       А.М.Эпов      

 СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                                     
«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ 
п.г.т.Забайкальск

25  сентября     2015 года                                                                          № 198
О досрочном прекращении полномочий члена   избирательной 

комиссии муниципального района «Забайкальский район»                                                        
с правом решающего голоса

    В соответствии со статьей 22, подпунктом «а» пункта 6, статьи 

29 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»,  Уставом муниципального рай-
она «Забайкальский район»  и на основании личного заявления 
Заметниной И.В., Совет муниципального района «Забайкальский 
район»  решил:
    1.Досрочно прекратить полномочия члена избирательной ко-
миссии муниципального района «Забайкальский район»  с правом 
решающего голоса  Заметниной Ирины Васильевны в связи с по-
дачей ею заявления о сложении  данных  полномочий.
    2.Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 
Забайкальского края,  избирательную комиссию муниципального 
района «Забайкальский район». 
    3.Решение вступает в силу со дня его принятия.
    4.Опубликовать настоящее решение в официальном вестнике 
«Забайкальское обозрение».
 
Глава муниципального района
«Забайкальский район»                                                                       А.М.Эпов                                                              
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БОРЬБА С ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ ПО СТРАХОВЫМ 

ВЗНОСАМ В ПРИОРИТЕТЕ

    Управляющий Отделением ПФР по Забайкальскому 
краю Галина Михайленко провела рабочие встречи с гла-
вами администраций Балейского, Шелопугинского и Нер-
Заводского районов.
     Участники встреч обсудили вопросы пенсионного обеспе-
чения и пути взаимодействия органов ПФР с муниципаль-
ной властью. Большое внимание было уделено проблеме 
задолженности забайкальских страхователей по страховым 
взносам на обязательное пенсионное страхование и обяза-
тельное медицинское страхование. Как рассказала Галина 
Михайленко, на сегодняшний день в крае долг страховате-
лей перед ПФР превышает 2 миллиарда рублей. Из них 399 
миллионов рублей числятся за учреждениями бюджетной 
сферы, в том числе отрасль государственного управления 
– 113 миллионов рублей, образование – 115 миллионов ру-
блей, здравоохранение – 104 миллиона рублей. 
При этом если рассмотреть задолженность учреждений 

бюджетной сферы в разрезе бюджетов различных уровней, 
то  270 миллионов рублей приходятся на муниципальный 
бюджет, 128 миллионов – на региональный бюджет. Сло-
жившаяся ситуация по долгам является прямым наруше-
нием трудовых и пенсионных прав работающих граждан,  а 
также может негативно отразиться на благосостоянии ны-
нешних пенсионеров, ведь все поступающие в ПФР страхо-
вые взносы идут на выплату пенсий и пособий. В связи с 
этим необходимо принять меры, в том числе и со стороны 
муниципальной власти, по устранению задолженности и 
недопущению ее в будущем.
   «Встречи с руководителями районных администраций 
дают возможность лучше узнать ситуацию на местах, так 
сказать, из первых уст узнать причину неуплаты страховых 
взносов и планы по погашению долгов, - отметила Галина 
Михайленко. – Итогом совещаний с главами стала догово-
ренность о взаимодействии ведомств по вопросам борьбы 
с задолженностью, по проведению информационно-разъяс-
нительной работы по пенсионному законодательству среди 
населения».

Я Б В ПЕНСИОНЩИКИ ПОШЕЛ, ПУСТЬ МЕНЯ 
НАУЧАТ

     Школьникам Тунгокоченского района рассказали 
о том, какими навыками и умениями нужно обладать, 
чтобы работать в системе Пенсионного фонда РФ.
     В Усуглинской средней общеобразовательной шко-
ле прошел урок по профориентации для учащихся 7-9 
классов. Занятие для школьников провели специали-
сты районной больницы, МЧС, полиции, Пенсионного 
фонда РФ. Они познакомили ребят с особенностями 
своих профессий, со структурами, в которых рабо-
тают. Так, начальник Отдела ПФР в Тунгокоченском 
районе Екатерина Волошина рассказала участникам 
встречи о том, какое образование необходимо полу-
чить для того чтобы работать в системе ПФР, об осо-

бенностях работы с гражданами, о новых информаци-
онных сервисах Пенсионного фонда РФ, о пенсионном 
законодательстве и в целом о системе ПФР.    
   «Такие встречи очень важны. Для нас это возмож-
ность рассказать о пенсионной системе, о пенсионном 
законодательстве, для школьников – узнать информа-
цию о различных специальностях  и определиться с 
будущей профессией, - отметила Екатерина Волошина. 
– Ребята задавали очень много вопросов. Их интересо-
вала не только структура ПФР и особенности работы 
в ней, но и вопросы пенсионного обеспечения. В част-
ности, что влияет на размер пенсионных выплат, как 
назначается и выплачивается пенсия, и многое другое. 
Думаю, что это не единственная встреча с учащимися 
и в дальнейшем наше общение продолжится».

БЛАГОДАРНОСТЬ ЮНЫМ ЗАБАЙКАЛЬЦАМ ЗА ЗА-
БОТУ О ПЕНСИОНЕРАХ

Управляющий Отделением ПФР по Забайкальскому краю 
Галина Михайленко вручила благодарственные письма уча-
щимся 11 класса средней школы села Шелопугино за по-
мощь, оказываемую людям старшего поколения.

Во время рабочей поездки в село Шелопугино Галина 
Михайленко встретилась с учениками старших классов 
районной средней школы. Она отметила в районе хорошую 
организацию работы школьников с людьми старшего по-
коления и их активное участие в волонтерском движении, 
главная цель которого – оказание помощи пенсионерам и 
нуждающимся, и вручила им благодарственные письма. 

В ходе встречи Галина Михайленко рассказала о начале 
второго конкурса детских рисунков и сочинений «Будущее 
рождается сегодня»*, который стартовал 1 сентября теку-
щего года, и пригласила ребят к участию в нем: «Конкурс 
детских рисунков и сочинений на пенсионную тему мы про-
водим второй раз. В этом году он посвящен  25-летию со дня 
образования Пенсионного фонда России. Основные темы 
конкурсных работ: что такое пенсия, каким я хочу увидеть 
завтрашний день,  каким я буду в старости, мои дедуш-

ка и бабушка и другие варианты по пенсионной тематике.  
Участвуя в волонтерском движении, вы постоянно встре-
чаетесь с людьми старшего поколения. В своих работах вы 
также можете поделиться опытом общения с пенсионерами, 
историями своих земляков».

Чтобы ребятам было легче подготовиться к конкурсу, спе-
циалисты Пенсионного фонда рассказали им о становлении 
российской пенсионной системы, о современном пенсион-
ном обеспечении, о том, из чего складывается пенсия и как 
можно участвовать в ее формировании. Также с ребятами 
провели небольшую викторину на тему « Страховое свиде-
тельство обязательного пенсионного страхования и почему 
его необходимо иметь даже ребенку».

*Второй конкурс детских рисунков и сочинений «Будущее 
рождается сегодня» проводится по инициативе  Отделения 
ПФР по Забайкальскому краю и под патронажем губерна-
тора Забайкальского края Константина Ильковского. Цель 
конкурса – заложить основы пенсионной культуры у подрас-
тающего поколения забайкальцев. Положение о проведении 
конкурса размещено на сайте ПФР на странице Отделения 
ПФР по Забайкальскому краю в разделе «Информация для 
жителей региона. Гражданам» (http://www.pfrf.ru/branches/
zabbal/info/~A1/3032).

ВСЕ О БУДУЩЕЙ ПЕНСИИ - ШКОЛЬНИКАМ

    22 сентября в Отделении ПФР по Забайкальскому краю 
прошел День открытых дверей для школьников.
   На встречу с работниками ПФР пришли учащиеся 10 – 
11 классов Читинской многопрофильной гимназии №12. 
Знакомство ребят с Пенсионным фондом началось с по-
сещения музейной экспозиции Отделения, где пред-
ставлена информация о деятельности ПФР, размещены 
пенсионные дела известных забайкальцев – ветеранов 
Великой Отечественной войны – Василия Волкова, Сергея 
Матыжонка, Давида Кофмана, пенсионные дела военной 
поры, которые оформлялись на подручном материале, и 
многое другое. Затем школьникам показали клиентскую 
службу, рассказали о специфике работы специалистов, об 
использовании современных технологий в ПФР.
    Экскурсия завершилась лекцией на тему «История пенсий 
в России. Современная пенсионная система».  Специалисты 
в доступной форме рассказали юным гостям о том, из чего 
складывается пенсия, какие виды пенсий существуют, ка-
кие условия нужно выполнить, чтобы получить право на 
пенсионные выплаты, и как можно уже сегодня повлиять 
на формирование своего пенсионного будущего, а также о 
деятельности Пенсионного фонда, о функциях, которые на 
него возложены. 
   Надо отметить, что тема вызвала большой интерес у 

школьников. Они задавали совсем недетские вопросы: как 
влияют зарплаты в конвертах на будущую пенсию, как за-
работать максимальное количество баллов в год, как прове-
рить отчисления страховых взносов работодателем. В конце 
встречи всем ее участникам подарили учебное пособие «Все 
о будущей пенсии для учебы и жизни», специально разра-
ботанное Пенсионным фондом РФ, которое поможет им за-
крепить полученные знания.
      «Разъяснительную работу среди школьников и студентов 
Пенсионный фонд проводит уже пятый год. В начале учеб-
ного года традиционно определяется единый день пенсион-
ной грамотности, в этом году он пришелся на 22 сентября. 
В рамках него наши специалисты проводят открытые уро-
ки во всех школах страны, в том числе и в Забайкальском 
крае, организуют экскурсии в органах ПФР для детей. Но на 
этом данная деятельность не заканчивается. Семинары для 
школьников продлятся до конца текущего года, - рассказа-
ла управляющий Отделением ПФР по Забайкальскому краю 
Галина Михайленко. -  Такие встречи направлены на повы-
шение социальной грамотности подрастающего поколения, 
на формирование пенсионной культуры в молодежной сре-
де. Ребята, вступая во взрослую жизнь, обязаны  знать свои 
трудовые и пенсионные права, уметь их отстаивать. Они 
должны быть заинтересованы в формировании своей буду-
щее пенсии. А мы со своей стороны поможем им овладеть 
необходимыми знаниями».

РАБОТА С ВЕТЕРАНАМИ 

Специалисты Отдела ПФР в Калганском районе приняли 
участие в перевыборном собрании районного Совета вете-
ранов. 
Заседание собрания Совета ветеранов  состоялось в адми-
нистрации МР «Калганский район». Помимо пенсионеров 
- ветеранов на собрание были приглашены представители 
Пенсионного Фонда РФ, отдела социальной  защиты насе-
ления, районных СМИ.
С докладом об итогах работы общественной организации 
перед участниками встречи выступила председатель Совета 
ветеранов района Ольга Тимофеева. После чего состоялось 
голосование, в результате которого в состав Совета едино-

гласно выбрали семь ветеранов. В ближайшие пять лет им 
предстоит решать проблемы своих земляков – пенсионеров.
«С Советом ветеранов мы работаем очень плотно. Это и 
проведение мероприятий для людей старшего поколения, и 
организация праздников, приуроченных к памятным датам, 
и поздравление с юбилеем долгожителей. Члены Совета ве-
теранов оказывают нам помощь в проведении информаци-
онно-разъяснительной работы среди населения района по 
вопросам пенсионного обеспечения, - рассказала замести-
тель начальника Отдела ПФР в Калганском районе Елена 
Макарова. – Безусловно, мы заинтересованы в том, чтобы 
в составе Совета были люди с активной общественной по-
зицией, заинтересованные в улучшении жизни калганцев».

КОНКУРСУ «ЛУЧШИЙ СТРАХОВАТЕЛЬ - 2015» 
ДАН СТАРТ

Пенсионный Фонд РФ объявляет о начале шестого ежегод-
ного Всероссийского конкурса «Лучший страхователь года 
по обязательному пенсионному страхованию – 2015».
К участию в конкурсе допускаются только те страховате-
ли, которые своевременно и в полном объеме перечисляют 
страховые взносы в Пенсионный фонд и не имеют по ним 
задолженности, в установленные сроки и без ошибок пред-
ставляют сведения, необходимые для ведения персонифи-
цированного учета, а также представляют информацию в 
органы ПФР по электронным каналам связи. Большое зна-
чение при выборе победителей имеют отсутствие жалоб ра-
ботников предприятий на условия труда и на соблюдение 
норм законодательства, уровень средней заработной платы 
на предприятии.
Итоги конкурса «Лучший страхователь 2015 года» будут 
подведены в мае 2016 года с учетом отчетности за 2015 год. 
Во всех субъектах Российской Федерации будут определены 
победители конкурса в четырех номинациях: работодатели 
с численностью сотрудников свыше 500 человек, работо-
датели с численностью сотрудников от 100 до 500 человек, 
работодатели с численностью сотрудников до 100 человек, 
индивидуальные предприниматели, использующие труд 
наемных работников. Лучшие страхователи 2015 года бу-

дут награждены почетными дипломами, подписанными 
Председателем Правления ПФР и управляющими ОПФР в 
субъектах Российской Федерации.
Напомним, что в пятом конкурсе «Лучший страхователь 
года по обязательному пенсионному страхованию – 2014»  
приняли участие свыше 7,6 миллионов работодателей из 
всех субъектов Российской Федерации. Региональные 
конкурсные комиссии в 82 отделениях ПФР определили 
1189 наиболее социально ответственных работодателей. В 
Забайкальском крае лучшими страхователями были при-
знаны 15 предприятий и организаций. Среди них в катего-
рии с численностью работников свыше 500 человек: ООО 
«Востокгеология», филиал ОАО «Межрегиональная рас-
пределительная сетевая компания Сибири», ОАО «Ново 
- Широкинский рудник», Филиал Харанорская ГРЭС ОАО 
ИНТЕР РАО Электрогенерация. В категории работода-
тель с численностью сотрудников от 100 до 500 человек: 
ОАО «Территориальная генерирующая компания № 14», 
ООО «Газимур», ООО «Вагоноремонтная компания», ООО 
«Артель старателей  Бальджа». В категории с численно-
стью работников до 100 человек: ОАО «Забайкал Тисиз», 
ООО «Забайкалзолотопроект», ООО «Восток», ООО 
«Центральная котельная». В номинации индивидуальные 
предприниматели, использующие труд наёмных работни-
ков: Юрий Бажин, Дмитрий Бажул, Наталья Алеко.
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я 

       10 октября 2015 года в ФОК 
пгт. Забайкальск состоится тур-
нир по волейболу на кубок главы 
муниципального района «За-
байкальский район». В турнире 
участвуют команды Краснока-
менского, Ононского, Приаргун-
ского, Борзинского,  Шилкин-
ского, Забайкальского районов и 
команда Службы в селе Даурия. 
Приглашаем болельщиков под-
держать наших волейболистов.

       10 октября 2015 года в 10:00 на 
стадионе «Забайкалец»  пройдет 
турнир по мини-футболу среди 
команд поселений, организа-
ций и любительских футболь-
ных команд района под девизом 
«Спорт против наркотиков». В 
соревнованиях принимают уча-
стие команды поселений, орга-
низаций и любительские фут-
больные команды района.

ВНИМАНИЕ!!!
Приглашаем на службу!

Служба в с. Даурия про-
изводит отбор канди-
датов для прохождения 
военной службы по кон-
тракту в пограничных 
органах ФСБ России.
Справки и консульта-
ции тел. 8-302-223-52-
48, 8-302-333-01-48.

       ГУЗ «Забайкальская ЦРБ« 
примет на работу:
- фельдшера в п.ст. Билитуй 
(предоставляется жилье)
- фельдшера скорой помощи 
пгт. Забайкальск
- фельдшера методического ка-
бинета пгт. Забайкальск
- медицинскую сестру на вра-
чебный прием.
Телефон для справок: 8(30-251) 
2-15-77

Читинское Суворовское Военное училище МВД России 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА 2016 ГОД

    В училище со сроком обучения 3 года могут поступать несовершеннолет-
ние граждане Российской Федерации(мужского пола) в возрасте не старше 15 
лет(по состоянию на 31 декабря 2016 года), окончившие 8 классов общеобра-
зовательного учреждения, имеющие направления кадрового аппарата соответ-
ствующего органа внутренних дел или внутренних войск МВД России по месту  
регистрации кандидата, годные  по состоянию здоровья, отвечающие требова-
ниям профессионального психологического отбора.
По вопросам поступления  обращаться :
в органы внутренних дел по месту жительства (ОМВД России по Забайкальско-
му району, тел:2-23-26)
Дополнительную информацию по вопросам поступления и обучения можно 
получить по телефону:39-60-07 (отделение по работе с личным составом Чи-
тинского суворовского военного училища МВД России) или на официальном 
сайте училища:www/chsvu.ru

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, рядо-
вого и младшего начальствующего состава  органов внутренних дел. Абитури-
енты по всем специальностям( правовое обеспечение национальной безопасно-
сти; правоохранительная деятельность, судебная экспертиза, юриспруденция) 
предоставляют свидетельства ЕГЭ по русскому языку и обществознанию; до-
полнительно в институте сдают вступительные испытания: обществознание, 
физическую подготовку.
 По вопросам поступления  обращаться:
в органы внутренних дел по месту жительства (ОМВД России по Забайкальско-
му району, тел:2-23-26) Подробная информация на сайте:  www.esi.irk.ru
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