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Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 сентября 2015 года          № 586

пгт. Забайкальск
Об утверждении муниципальной программы «Развитие фи-
зической культуры и спорта в муниципальном районе «За-
байкальский район» на 2016-2020 годы
В соответствии Порядком принятия решений о разработ-
ке, формирования и реализации муниципальных программ 
муниципального района «Забайкальский район», утверж-
денным постановлением Администрации муниципального 
района «Забайкальский район» от 25 июля 2014 года № 762, 
Перечнем муниципальных программ муниципального рай-

она «Забайкальский район», утвержденным распоряжением 
Администрации муниципального района «Забайкальский 
район» от 18 декабря 2014 года № 417, в целях развития фи-
зической культуры и спорта на территории муниципаль-
ного района «Забайкальский район», на основании статьи 
25 Устава муниципального района «Забайкальский район» 
постановляю:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу 
«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 
районе «Забайкальский район» на 2016-2020 годы» (далее – 
Программа).
2. Комитету по финансам муниципального района «Забай-
кальский район» при формировании районного бюджета 
на соответствующий финансовый год и плановый период 
предусматривать средства на реализацию программы.
3. Официально опубликовать настоящее постановление в 
официальном вестнике «Забайкальское обозрение».
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 25 сентября 2015 г. №586
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ «ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН» 
НА 2016-2020 ГОДЫ»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ «ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН» 

НА 2016-2020 ГОДЫ»

Ответственный исполни-
тель программы

Главный специалист по делам молодежи, физической культуре и спорту Ад-
министрации муниципального района «Забайкальский район»

Соисполнители програм-
мы

Управление территориального развития Администрации муниципального 
района «Забайкальский район»

Управление образованием Администрации муниципального района «Забай-
кальский район»

Комитет по финансам муниципального района «Забайкальский район» 

Цель программы Создание условий для укрепления здоровья населения муниципального рай-
она «Забайкальский район» путем развития и популяризации массовой физической 
культуры и спорта, создания условий для развития детского спорта, строительства 
новых, капитального ремонта и реконструкции имеющихся спортивных сооружений 
и совершенствования материально-технической базы.
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Задачи программы Привлечение населения к активному отдыху и спорту через проведение физ-

культурно–спортивных мероприятий, активизацию деятельности общественных, 
физкультурно-спортивных организаций, пропаганду здорового образа жизни как 
среди детей и подростков, так и среди взрослого населения через создание постоянно 
действующей информационно-пропагандистской и просветительно-образователь-
ной системы, направленной на формирование здорового образа жизни населения;

 Обеспечение успешного выступления спортсменов района на краевых и 
межрайонных соревнованиях, совершенствование системы подготовки спортивного 
резерва;

Строительство, реконструкция и ремонт спортивных сооружений.

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 районного бюд-
жета в 2016 - 2020 годах составит 10466,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год –377,8 тыс. рублей;
2017 год - 377,8 тыс. рублей;
2018 год – 7461,3 тыс. рублей;
2019 год – 1070 тыс. рублей;
2020 год –1180 тыс. рублей.

Ожидаемые значения по-
казателей конечных результатов 
реализации программы

По итогам реализации программы ожидается достижение следующих пока-
зателей конечных результатов:

- увеличение удельного веса населения Забайкальского района, систематиче-
ски занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населе-
ния до 15%  к 2020 году;

- увеличение удельного веса учащихся общеобразовательных школ района, 
регулярно занимающихся физической культурой и спортом до 30% к 2020 году.

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАМ-

МЫ
В последние годы в муниципальном районе «Забайкальский 
район» наблюдается ухудшение состояния здоровья насе-
ления, в том числе детей, подростков и молодежи. Остро-
та социально-экономических проблем все более усиливает 
проникновение в молодежную среду наркомании, табако-
курения, употребления спиртных напитков. Кроме того, о 
необходимости вмешательства государства в вопросы вос-
питания потребности в занятиях физической культурой у 
различных категорий населения свидетельствует социаль-
но-демографическая (медицинская) статистика. Показатели 
здоровья и физической подготовки детей, молодежи, при-
зывников, количество курильщиков в Российской Федера-
ции, рост алкоголизма и наркомании говорят об остроте 
проблемы развития массового спорта. Врачами-специали-
стами ГУЗ «Забайкальская центральная районная больни-
ца» низкая физическая активность указывается как одна из 
основных причин хронических сердечно-сосудистых и ряда 
других заболеваний населения района.           
Физическая культура и спорт являются важнейшими сред-
ствами укрепления здоровья населения, профилактики в 
молодежной среде правонарушений, преступности и рас-
пространения наркомании. Понимание этой важной задачи 
обуславливает многообразие направлений и форм работы 
по развитию физической культуры и спорта в муниципаль-

ном районе «Забайкальский район». За последние годы в 
сфере физической культуры и спорта наметились позитив-
ные изменения. Предпринимаются определенные меры в 
плане привлечения внимания населения к укреплению сво-
его здоровья. Вместе с тем многие проблемы в данной сфере 
остаются нерешенными. 
Статистика свидетельствует, что в настоящее время За-
байкальский район значительно отстает по показателю 
регулярных занятий физической культурой от краевого и 
федерального уровней. Основной целевой индикатор Про-
граммы - удельный вес населения муниципального района 
«Забайкальский район», систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, в общей численности на-
селения на 1 января 2015 года составил 9,2 %, численность 
занимающихся на постоянной основе составила 1974 че-
ловека, из них 740-учащиеся общеобразовательных школ. 
Тогда как аналогичный показатель по Забайкальскому краю 
– 20,2 %, в Российской федерации – 22,5 %..
Основными факторами, влияющими на долю населения, по-
стоянно занимающегося спортом в Забайкальском районе 
являются: обеспеченность современными спортивными со-
оружениями, их состояние, работа спортивных федераций, 
обществ, школ, кружков, секций, общественных организа-
ций и частных спортивных клубов, наличие необходимых 
условий для их работы, а также количество профессиональ-
ных работников в сфере физической культуры и спорта, их 

профессиональный уровень и заработная плата.               
На территории района в сфере физической культуры и 
спорта работают муниципальные образовательные учреж-
дения дополнительного образования детей: МОУ ДОД Дет-
ско-юношеская спортивная школа №1, МОУ ДОД детский 
центр «Ровесник». В ДЮСШ №1 работают отделения худо-
жественной гимнастики и настольного тенниса, в центре 
«Ровесник» - отделение дзюдо. Хорошие результаты в этих 
учреждениях на протяжении многих лет показывают вос-
питанницы отделения художественной гимнастики, среди 
которых есть победители и призеры первенства Забайкаль-
ского края по программам первого спортивного разряда и 
кандидатов в мастера спорта.  Большой вклад в развитие 
массовой физической культуры и спорта, детского спорта 
вносит МУ «Спортсервис» городского поселения «Забай-
кальское», в котором работают секции бокса и вольной 
борьбы, являющиеся базовыми видами спорта в Забайкаль-
ском крае. Наиболее успешно выступают воспитанники 
отделения бокса, постоянно занимающие призовые места 
в краевых соревнованиях. Особенно стоит отметить успе-
хи Добрынина Александра, которому в 2014 году присвое-
но звание мастера спорта России по боксу. Александр стал 
первым мастером спорта России в Забайкальском районе. В 
2014 году возобновила работу секция вольной борьбы и уже 
в 2015 году ее воспитанники достойно представляют Забай-
кальский район на краевых соревнованиях, появились при-
зеры первенства Забайкальского края среди юношей. 
Несмотря на некоторые достижения, Министерство спор-
та Забайкальского края отмечает недостаточное участие 
спортсменов Забайкальского района в краевых спортив-
ных мероприятиях. Дальнейшему процессу подготовки 
спортивного резерва и спортсменов высоких разрядов пре-
пятствует состояние материально-технической базы, недо-
статок спортивных сооружений и спортивного инвентаря. 
Одной из проблем развития массовой физической культу-
ры и спорта, детского спорта в районе является отсутствие 
специалистов в сельских поселениях (кроме учителей физи-
ческой культуры общеобразовательных школ). По данным 
2014 года в районе работает 38 штатных работников физи-
ческой культуры. 
В Забайкальском районе на 1 января 2015 года действует 74 
спортивных сооружений, в т.ч. 37 плоскостных сооружений, 
10 спортивных залов, 1 плавательный бассейн, 2 стрелковых 
тира и 24 других спортивных сооружений. Обеспеченность 
спортивными сооружениями в Забайкальском районе со-
ставляет: спортивными залами – 31,4 %, плоскостными со-
оружениями – 94,2 %, плавательными бассейнами – 6,1 %. 
Единая пропускная способность спортивных сооружений 
района составляет 1731 человек на 10000 населения, что 
составляет 91.1 % от нормы обеспечения минимальной 
двигательной активности населения. Несмотря на сравни-
тельно высокий процент обеспеченности населения района 
спортивными сооружениями в целом, в городском поселе-
нии «Забайкальское» и сельском поселении «Даурское», где 
отмечается рост населения, обеспеченность спортивными 
сооружениями низкая. Из общего числа спортивных со-
оружений порядка 80 - 90% морально и физически изноше-
ны, не отвечают современным условиям и требуют полной 
реконструкции. В большинстве сельских поселений спор-
тивные сооружения имеются только при образовательных 

учреждениях и, в связи с небольшим количеством учащих-
ся и населения, мало загружены и находятся в запущенном 
состоянии. Тогда как, в районном центре и сельском посе-
лении «Даурское» остро ощущается недостаток спортивных 
сооружений, особенно спортивных залов. Так, в сельском 
поселении «Даурское» при численности населения 4064 че-
ловека имеется только один спортивный зал в здании Да-
урской средней школы и может использоваться только для 
обеспечения образовательного процесса. Обеспеченность 
спортивными залами в указанных поселениях, исходя из 
численности населения и площади залов, составляет соот-
ветственно 24,2 % и 19,3 %.
Возможность регулярно заниматься физической культурой 
и спортом, участие в спортивных соревнованиях определяет 
для многих инвалидов новые жизненные цели, способству-
ет формированию нового взгляда на свои возможности. В 
Забайкальском районе в связи с отсутствием общественной 
организации инвалидов и условий для занятий, доля лиц 
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, составляет 0 %, в Забайкальском крае 7,2 %. 
Таким образом, основными проблемами развития сферы 
физической культуры и спорта в Забайкальском районе 
можно считать:
- низкий уровень обеспеченности спортивными залами и 
большую степень их изношенности,  аварийное состояние 
плоскостных спортивных сооружений и несоответствие их 
современным требованиям;
- недостаточную материально-техническую базу спортив-
ных учреждений;
- ориентацию населения на пассивные виды отдыха и до-
суга;
- слабую координацию заинтересованных ведомств в про-
цессе формирования здорового образа жизни;
- недостаточное бюджетное финансирование.

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИОРИТЕТОВ МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ ПОЛИТИКИ

В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ

Успешное развитие физической культуры и массового спор-
та имеет приоритетное значение для укрепления здоровья 
граждан и повышения качества их жизни и в связи с этим 
является одним из ключевых факторов, обеспечивающих 
устойчивое социально-экономическое развитие района.
Приоритетными направлениями развития физической 
культуры и спорта в Забайкальском крае в соответствии 
со Стратегией социально-экономического развития Забай-
кальского края на период до 2030 года, утвержденной по-
становлением Правительства Забайкальского края от 26 
декабря 2013 года N586, являются:
- развитие учреждений физкультурно-спортивной направ-
ленности;
- развитие детско-юношеского спорта;
- развитие физкультурно-оздоровительной деятельности 
среди взрослого населения;
- создание условий для физкультурно-оздоровительных за-
нятий инвалидов, реабилитация и социальная адаптация 
инвалидов посредством физической культуры и спорта;
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- содействие развитию физической активности различных 
категорий и групп населения, занятию новыми видами 
спорта, национальными видами спорта;
- стимулирование работодателей к созданию условий для 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой ра-
боты, а также пропаганды здорового образа жизни среди 
работников;
- создание условий для роста спортивных достижений;
- укрепление и развитие материально-технической базы, 
приведение материально-технической базы и инфраструк-
туры в соответствие с задачами развития массового спорта 
и детско-юношеского спорта;
- совершенствование кадрового обеспечения в сфере фи-
зической культуры и спорта, в том числе через повышение 
квалификации специалистов, создание благоприятных ус-
ловий для работы молодых специалистов в сфере физиче-
ской культуры и спорта Забайкальского края;
- пропаганда ценностей физической культуры и спорта и 
популяризация здорового образа жизни, физической куль-
туры и спорта в образовательных учреждениях, по месту 
жительства, в том числе через поддержку проектов по раз-
витию физической культуры и спорта в средствах массовой 
информации, через поддержку общественных организаций 
физкультурно-спортивной направленности и федераций по 
видам спорта;
 - привлечение частных инвесторов к поддержке спортив-
ных школ и команд;
- внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Забайкаль-
ском крае.
Актуальными эти направления являются и в муниципаль-
ном районе «Забайкальский район»

Раздел 3. ОПИСАНИЕ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ ПРОГРАММЫ

Целью Программы развития физической культуры и спорта 
является создание условий для укрепления здоровья населе-
ния муниципального района «Забайкальский район» путем 
развития и популяризации массовой физической культуры 
и спорта, создания условий для развития детского спорта, 
строительства новых, капитального ремонта и реконструк-
ции имеющихся спортивных сооружений и совершенство-
вания материально-технической базы. 
Основными задачами в области развития физической куль-
туры и спорта района являются:
- привлечение населения к активному отдыху и спорту че-
рез проведение физкультурно–спортивных мероприятий, 
активизацию деятельности общественных, физкультурно-
спортивных организаций, пропаганду здорового образа 

жизни как среди детей и подростков, так и среди взрослого 
населения через создание постоянно действующей инфор-
мационно-пропагандистской и просветительно-образова-
тельной системы, направленной на формирование здорово-
го образа жизни населения;
- обеспечение успешного выступления спортсменов и спор-
тивных команд района на межрайонных и краевых спор-
тивных соревнованиях, создание условий для подготовки 
спортивного резерва;
- строительство, реконструкция и ремонт спортивных со-
оружений.

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 ПЛАНОВЫЕЗНАЧЕНИЯ 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 ОБЕСПЕ-
ЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ 
СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА

Общий объем финансирования программы за счет средств 
районного бюджета в 2016 - 2020 годах составит  10466,9 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год –377,8 тыс. рублей;
2017 год - 377,8 тыс. рублей;
2018 год – 7461,3 тыс. рублей;
2019 год – 1070 тыс. рублей;
2020 год –1180 тыс. рублей.

Раздел 8. ОПИСАНИЕ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И СПОСОБОВ ИХ МИНИ-

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

Риск Последствия наступления Способы минимизации

1. Внешние риски

Макроэкономические 
риски (высокая инфляция, 
финансовый кризис, ухудшение 
рыночной конъюнктуры, 
снижение инвестиционной 
активности)

Снижение степени доступности 
услуг физкультурно-спортивных учреждений, 
сокращение инвестиций в инфраструктуру 
спорта

Разработка 
дополнительных мер поддержки 
сферы физической культуры и 
спорта

Бюджетный дефицит 
и недостаточный уровень 
финансирования отрасли 
физической культуры и спорта

Невозможность реализации 
программных мероприятий, в том числе 
сертификации, строительства и проведения 
текущего ремонта спортивных сооружений. 
Сокращение доли лиц, систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом

Принятие оперативных 
мер по корректировке 
приоритетных направлений 
развития отрасли

Внутренние риски

Низкий уровень 
квалификации тренерского 
состава, недостаточное количество 
работников в сфере физической 
культуры и спорта

Снижение качества предоставления 
услуг в сфере физической культуры и спорта, 
ухудшение состояния здоровья населения, 
снижение результативности на соревнованиях 
различного уровня

Повышение 
квалификации специалистов в 
сфере физической культуры и 
спорта

Слабая координация 
между физкультурно-
спортивными учреждениями, 
образовательными учреждениями 
района, работниками в сфере 
физической культуры и спорта 

Снижение заинтересованности 
сторон в предоставлении качественных услуг в 
физкультурно-спортивной сфере, неразвитость 
инфраструктуры спорта и, как следствие, 
снижение доступности услуг физкультурно-
спортивной направленности

Регулярный мониторинг 
и оценка эффективности 
деятельности физкультурно-
спортивных учреждений 
Забайкальского района, 
поиск новых форм и методов 
взаимодействия 

Приложение
к муниципальной программе

 «Развитие физической культуры и спорта
 в муниципальном районе

 «Забайкальский район» 
на 2016-2020 годы»

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, МЕРОПРИЯТИЯ, ПОКАЗАТЕЛИ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ ПРОГРАММЫ
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Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01 октября 2015 года          № 598

пгт. Забайкальск
Об отмене на территории муниципального района «За-
байкальский район» режима «Чрезвычайной ситуации»

На основании Федерального закона от 21 декабря 1994 года 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера», в 
связи со стабилизацией обстановки в агропромышленном 
комплексе на территории муниципального района «Забай-
кальский район» и снижением риска возникновения чрез-
вычайных ситуаций связанных  с отсутствием осадков и 
аномально высокими температурами влияющими на посе-

вы зерновых, кормовых культур и сенокосных угодий, ру-
ководствуясь ст.25 Устава муниципального района «Забай-
кальский район»  постановляет:
1. Отменить на территории муниципального района «За-
байкальский район» с 30 сентября 2015 года режим чрезвы-
чайной ситуации.
2. Постановление Администрации муниципального района 
«забайкальский район» от 15 июля 2015 года № 504 «О вве-
дении на территории муниципального района «Забайкаль-
ский район» режима чрезвычайной ситуации отменить.
3. Рекомендовать Главам городского и  сельских поселений  
муниципального района  «Забайкальский район» рассмо-
треть вопрос об отмене режима «Чрезвычайной ситуации» 
в границах соответствующих поселений.
4. Опубликовать настоящее постановление в официальном 
вестнике «Забайкальское обозрение»  и на официальном 
сайте муниципального района «Забайкальский район» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава муниципального района      А.М. Эпов

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01 октября 2015 года         № 599

пгт. Забайкальск
Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия (2016-
2020 годы)»
В соответствии Порядком принятия решений о разработ-
ке, формирования и реализации муниципальных программ 
муниципального  района «Забайкальский район», утверж-
денным постановлением Администрации муниципального 
района «Забайкальский район» от 25 июля 2014 года № 762, 
Перечнем муниципальных программ муниципального рай-
она «Забайкальский район», утвержденным распоряжением 

Администрации муниципального района «Забайкальский 
район» от 18 декабря 2014 года № 417, в целях  повышения 
уровня продовольственной безопасности Муниципального 
района «Забайкальский район» и повышения конкуренто-
способности  сельскохозяйственной продукции,  на основа-
нии статьи 25 Устава муниципального района «Забайкаль-
ский район» постановляет:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу 
«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
(2016-2020 годы) (далее – Программа).
2. Комитету по финансам муниципального района «Забай-
кальский район» при формировании районного бюджета 
на соответствующий финансовый год и плановый период 
предусматривать средства на реализацию программы.
3. Официально опубликовать настоящее постановление 
в официальном вестнике «Забайкальское обозрение» и на 
официальном сайте муниципального района «Забайкаль-
ский район» в информационно-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 « 01» октября 2015 г. № 599
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

 «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
 (2016-2020 годы)» 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

 (2016-2020 годы)» 

Ответственный исполнитель про-
граммы

Отдел сельского хозяйства и продовольствия 
Управления экономического развития 
Администрации муниципального района «Забайкальский район

Соисполнители программы Комитет по финансам муниципального района «Забайкальский район»
Цели программы -Повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроиз-

водителей;
- повышение продовольственной безопасности и конкурентоспособности 
сельскохозяйственной продукции;
- воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хо-
зяйстве земельных ресурсов;
- повышение информированности населения и сельхозтоваропроизводителей 
по вопросам сельскохозяйственного производства и видах государственной и 
муниципальной  поддержки. 

Задачи программы - Стимулирование развития сельскохозяйственных предприятий;
- стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной 
продукции ;
- повышение плодородия и уровня экологического состояния почв, как главно-
го средства производства в растениеводстве;
- оказание содействия в получении сельхозтоваропроизводителями информа-
ции по вопросам сельскохозяйственного производства и видах государствен-
ной и муниципальной  поддержки

Этапы и сроки реализации програм-
мы

Срок реализации программы 2016-2020 годы. Программа реализуется в 1 этап

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/02.10.%20%d0%b2%20%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b0%d1%82%d1%8c/Постановление Правительства Забайкальского края от 20.07.2011 N 267 \
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Объемы бюджетных ассигнований 
программы 

Объем средств районного бюджета составляет 3200,0 тыс.руб., в т.ч. по годам:
2016 - 640,0 тыс.руб.
2017 – 640,0 тыс.руб.
2018 – 640,0 тыс.руб.
2019 - 640,0 тыс.руб.
2020 – 640,0,0 тыс.руб.

Ожидаемые значения показателей 
конечных результатов реализации 
программы

- Численность племенного поголовья сельскохозяйственных животных  к 2020 
году составит 263 усл.гол.;
- Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, и семенами 1-ой ре-
продукции в общей площади посевов в сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских фермерских хозяйствах, включая индивидуальных предприни-
мателей,  составит 18 % от общей посевной площади зерновых;
- Валовый сбор зерна в сельскохозяйственных организациях, крестьянских 
фермерских хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей к 2020 
году составит 2274 цн.;
- Количество приобретенной техники в 2020 году достигнет 7 ед.
- Количество приобретенных комплексных автономных энергетических стан-
ций, включая ветроэнергетические установки и солнечные батарей – по 1 ед. 
в  год;
- Количество проведенных ярмарок распродаж сельскохозяйственной продук-
ции -12 ярмарок в год;
- разработка Порядка предоставления из районного бюджета сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного ком-
плекса субсидий –ежегодно;
- Количество искусственно осемененного маточного поголовья крупного рога-
того скота к 2020 году достигнет  2250 голов  в год;
- Производство скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех кате-
горий к  2020 году достигнет- 1964 тонны;
 - Производство молока во всех категориях хозяйств к 2020 году достигнет 9360 
тонн;
- Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет про-
ведения культуртехнических работ в 2020 году -205 га.;
- Количество оказанных  консультаций к 2020 году -240 ед.в год;
- Количество сельхозтоваропроизводителей, получивших государственную 
поддержку  к 2020 году – 16 сельхозпредприятий ,КФХ и  ИП;
- количество размещенных материалов в средствах массовой информации и на 
официальном сайте муниципального района «Забайкальский район – не менее 
10 ежегодно;
- Количество бизнес-планов, направленных в Министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия Забайкальского края для участия в конкурсе для по-
лучения грантов по ведомственной целевой программе Забайкальского края 
«Поддержка начинающих фермеров в Забайкальском крае» к 2020 году – 3ед.

Раздел 1. Характеристика текущего состояния 
агропромышленного комплекса

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2016 - 2020 годы» (далее - му-
ниципальная программа)  разработана в соответствии с 
Государственной программой Забайкальского края «Разви-
тие сельского хозяйства и регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014 
- 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Забайкальского края от 25 апреля 2014года N 237 .
Агропромышленный комплекс и его базовая отрасль - сель-
ское хозяйство являются ведущими системообразующими 
сферами экономики муниципального района «Забайкаль-
ский район», формирующими агропродовольственный ры-
нок, продовольственную и экономическую безопасность, 

трудовой и поселенческий потенциал сельских территорий.
Муниципальная программа определяет цели, задачи и на-
правления развития сельского хозяйства, финансовое обе-
спечение и механизмы реализации предусмотренных меро-
приятий, и показатели их результативности.
За период 2008 - 2012 годов сельское хозяйство муници-
пального района «Забайкальский район» сохранило поло-
жительную динамику развития, несмотря на неблагоприят-
ные погодные условия 2010 и 2011 годов. 
Животноводство является ведущей отраслью сельскохозяй-
ственного производства, доля которого по годам варьирует-
ся в интервале 75% - 80%. В перспективе животноводство 
останется главной отраслью сельского хозяйства муници-
пального района «Забайкальский район», определяющей 
основную его специализацию.
Мясной подкомплекс является одним из основных жизне-
обеспечивающих секторов отечественного аграрного про-

изводства, оказывающими решающее влияние на уровень 
продовольственного обеспечения и определяющими здо-
ровье населения муниципального района «Забайкальский 
район».
Среди подотраслей животноводства наибольшее развитие в 
муниципальном районе «Забайкальский район»  получили 
мясное скотоводство, тонкорунное (мериносовое) и полу-
грубошерстное овцеводство, табунное коневодство, разво-
димые в условиях пастбищно-полустойлового содержания.
Племенная работа в муниципальном районе «Забайкаль-
ский район» преимущественно направлена на отбор и 
распространение более продуктивных и хорошо приспо-
собленных к пастбищному содержанию видов сельскохо-
зяйственных животных, их пород и породных типов. По 
состоянию на 1 января 2015 года в шести поселениях му-
ниципального района «Забайкальский район» действовали 
пункты искусственного осеменения КРС.
В муниципальном районе «Забайкальский район» содержа-
ние скота в основном базируется на естественных сенокосах 
и пастбищах, как зимних, так и летних. Продуктивность се-
нокосов и пастбищ за последние десятилетия резко снизи-
лась, особенно деградация естественных кормовых угодий 
происходит в засушливые периоды, поэтому в муниципаль-
ном районе «Забайкальский район» остро стоит вопрос 
кормления сельскохозяйственных животных.
К другим проблемам развития подотрасли животноводства 
относятся:
- низкий уровень обеспеченности ферм современными обо-
рудованием и технологиями;
- низкая продуктивность сельскохозяйственных животных;
- неурегулированность экономических отношений в цепоч-
ке: производство – переработка – торговля; неразвитость 
сбытовой инфраструктуры;
- ярко выраженный характер сезонности производства;
- продолжительный производственный цикл в основной 
подотрасли животноводства Забайкальского края – ското-
водстве;
- недоступность кредитных ресурсов для большинства 
сельскохозяйственных товаропроизводителей;
- недостаточное кадровое обеспечение (старение, отток ка-
дров);
- учащение случаев возникновения заразных и иных болез-
ней животных.
Решение вышеизложенных проблем программно-целевым 
методом позволит:
- создать условия для наращивания производства мяса и 
молочных продуктов;
- использовать накопленный племенной и породный потен-
циал сельскохозяйственных животных и совершенствовать 
его в сочетании с полноценным кормлением;
- стимулировать обновление технической базы животно-
водства;
- осуществлять мероприятия по обеспечению ветеринар-
ного благополучия на территории муниципального района 
«Забайкальский район».
Сельское хозяйство муниципального района «Забайкаль-
ский район» функционирует в границах территории, отно-
сящейся к числу регионов экстремального, рискованного 
земледелия. Высока вероятность возникновения чрезвы-
чайных ситуаций от опасных природных явлений, наи-

больший ущерб посевам сельскохозяйственных культур 
наносят засуха. Риск возникновения чрезвычайных ситу-
аций и уязвимость растениеводства в Забайкальском крае 
и в муниципальном районе «Забайкальский район», в том 
числе, - один из самых высоких в Российской Федерации. 
Суровые природно-климатические условия: недостаточная 
теплообеспеченность, неустойчивая влагообеспеченность 
в ранние периоды вегетации растений, значительно вы-
раженная ветровая и водная эрозия являются факторами, 
сдерживающими развитие земледелия.
Основными проблемами развития отрасли являются:
- нестабильность производства в результате уязвимости 
растениеводства от природно-климатических условий;
- неэквивалентный межотраслевой обмен, который прояв-
ляется в неблагоприятных ценовых соотношениях на реа-
лизуемую и приобретаемую продукцию (горюче-смазочные 
материалы, техника, удобрения и другая промышленная 
продукция, необходимая для функционирования подотрас-
ли);
- критический уровень физического и морального износа 
имеющегося тракторно-комбайнового парка, технологиче-
ского оборудования и орудий;
- длительное вынужденное нарушение большей частью 
сельскохозяйственных организаций обязательных техно-
логических требований при выполнении основных опера-
ций по обработке пашни, посеву и уборке сельскохозяй-
ственных культур, применению минеральных удобрений и 
средств защиты растений, подготовке и обновлению семен-
ного материала, организации работы токового хозяйства;
- разрушение в большинстве мест вертикальных хозяй-
ственно-экономических связей между производителями 
растениеводческой продукции, организациями по ее пере-
работке и агротехсервиса, предоставляющими производи-
телям ремонтные, технологические и прочие услуги;
- низкий уровень инновационного и инвестиционного раз-
вития сельскохозяйственных организаций, крестьянских 
(фермерских) хозяйств.
Низкий уровень использования элитных семян, применяе-
мых технологий и технологических средств, изношенность 
материально-технической базы являются сдерживающими 
факторами для развития производства.
Сельскохозяйственные товаропроизводители муниципаль-
ного района «Забайкальский район» занимаются возделы-
ванием яровых зерновых культур (пшеница, овес, ячмень), 
многолетних и однолетних трав (суданская трава, кострец), 
картофелем. Приоритет отдан производству зерновых куль-
тур.
Средняя урожайность зерновых в 2014 году при плановом 
показателе в 10 цн./га – составила: 23 цн./га. -по хозяйству 
ООО «Черноозерское». КФХ Доржицыренова – 19 ц./га. 
ИП Мелентьева В.Н. -18 цн./га. СХПК «Степной» - 15 ц./га. 
КФХ Баженова Ю.В. – 13,7 ц./га. К уровню прошлого года 
валовой сбор зерновых выполнен на 124 %, средняя уро-
жайность зерновых культур на 113 %. Животноводы района 
заготовку грубого корма (сена) увеличили на одну условную 
голову с 8 ц.к.ед. до 14,9 ц.к.ед., отдельные хозяйства до 28 и 
36 центнеров кормовых единиц.
Основное производство овощей и картофеля сосредоточе-
но в личных подсобных хозяйствах.
Субсидирование части затрат на приобретение элитных се-
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мян I репродукции:
- начиная с 2007 года СХПК «Степной» производит посев 
зерновых, исключительно элитными семенами и семенами 
I репродукции (сортообновление и сортосмена). Приобре-
тение семян I репродукции в хозяйстве КФХ Доржицыре-
нова, ООО «Черноозерское». Посевные площади зерновых 
культур увеличилась с 500 гектар до 1660 гектар, валовой 
сбор зерновых с 460 тонн до 2836 тонн, средняя урожай-
ность зерновых повысилась с 9,2 центнеров с гектара до 17 
центнеров с гектара, в отдельном хозяйстве до 23 центнеров 
с гектара. У населения района, имеющего личное подсобное 
хозяйство, появилась возможность приобретения кормов. 
За последние годы увеличилось поголовье свиней, птицы во 
всех категориях хозяйств.
Площадь фактически используемых сельскохозяйственных 
угодий составляет 295,836 га. Доля обрабатываемой пашни 
в 2014 году в общей площади пашни по муниципальному 
району составила 50%, при плановом показателе на 2014 
год – 52 %. Достижению запланированных результатов по-
мешал недостаточный уровень платежеспособности сель-
скохозяйственных товаропроизводителей для обеспечения 
инвестиций и привлечения заемных средств.
В 2014 году растениеводческими хозяйствами района было 
приобретено 154 тонны семян зерновых культур  I и II ре-
продукции на сумму более одного миллиона рублей. ООО 
«Черноозерское» - 54 т., ИП ГКФХ Баженов Ю.В. – 64 т., 
ИП ГКФХ Доржицыренов Д.Б. – 18 т. ИП Мелентьев – 18 т. 
СХПК «Степной» провели посевную собственными семена-
ми. План по приобретению кондиционных семян выполнен 
на 95 %. КФХ Кореневой Н.Ю. было посеяно однолетней 
травы Амарант на площади 6 га. на корм птицам.
В числе основных проблем отрасли следует выделить:
отставание муниципального района «Забайкальский рай-
он» по уровню материально-технической оснащенности 
вследствие недостаточного уровня доходности сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей;
- низкая продуктивность сельскохозяйственных животных 
и сельскохозяйственных угодий, высокие риски и соответ-
ственно инвестиционная непривлекательность, усиление 
конкурентного давления со стороны товаропроизводителей 
других регионов, Китая;
- опережающий рост цен на товары и услуги естественных 
монополий, неблагоприятная рыночная конъюнктура (уве-
личение разрыва в межотраслевом обмене), недостаточное 
ресурсное обеспечение на всех уровнях финансирования;
- ограниченный доступ сельскохозяйственных товаропро-
изводителей к рынку в условиях несовершенства его инфра-
структуры, слабого развития кооперации в сфере производ-
ства и реализации сельскохозяйственной продукции;
- медленные темпы социального развития сельских терри-
торий, сокращение занятости сельских жителей при слабом 
развитии альтернативных видов деятельности, дефицит 
квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем 
качества жизни в сельской местности.
Возможные сценарии развития агропромышленного ком-
плекса муниципального района «Забайкальский район» 
до 2020 года определены с учетом совокупности внешних 
факторов, условий и предпосылок. Оптимистический ва-
риант предполагает стабильное развитие сельского хозяй-
ства за счет освоения интенсивных технологий, базирую-

щихся на использовании нового поколения тракторов и 
сельскохозяйственных машин, увеличения посевов сель-
скохозяйственных культур семенами перспективных вы-
сокоурожайных сортов и гибридов, развития мелиорации 
земель сельскохозяйственного назначения, повышения 
продуктивных качеств сельскохозяйственных животных; 
повышения платежеспособного спроса населения, роста 
доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
что позволит обеспечить достижение целей и решение за-
дач развития агропромышленного комплекса муниципаль-
ного района «Забайкальский район». При определенных 
условиях - ухудшении макроэкономической обстановки, 
сокращении мер государственной поддержки, сохранении 
технологического отставания, влиянии неблагоприятных, 
форс-мажорных погодных условий - усилится вероятность 
рисков для устойчивого и динамичного развития аграрного 
сектора экономики, что позволит в основном поддерживать 
достигнутый уровень производства, не исключая вероятно-
сти падения объемов производства.
Машинно-технологический комплекс является важнейшей 
производственной системой, регулирующей объемы, каче-
ство и экономические характеристики конечной сельско-
хозяйственной продукции, и повышение эффективности и 
конкурентоспособности продукции сельскохозяйственных 
товаропроизводителей возможно только за счет техниче-
ской и технологической модернизации производства.
В общем парке тракторов 8 % составляет техника, приоб-
ретенная в течение последних трех лет. 
Внедрение современных технологий является важным ис-
точником роста сельхозпроизводства в районе, за послед-
ние два года сельхозпредприятия (сельхозорганизации, 
КФХ и ИП) приобрели 23 единицы тракторов МТЗ - 82 и 
тракторов китайского производства, а также кормодобыва-
ющую технику (пресс- подборщики, сенокосилки, погруз-
чики).  
К основной причине низкого уровня обновления техники 
относятся высокие цены на энергонасыщенные трактора и 
комбайны при изначально невысоком уровне инвестицион-
ных возможностей сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей.
В условиях усиления глобальной конкуренции на миро-
вых продовольственных рынках при существующей низкой 
производительности труда, конкурентоспособности сель-
скохозяйственной продукции, неэффективном использова-
нии других факторов в сфере сельскохозяйственного про-
изводства и переработки сельскохозяйственной продукции, 
недостаточном уровне развития человеческого капитала в 
сельской местности, недостаточном для обеспечения про-
довольственной безопасности уровне развития и темпе 
роста аграрного сектора экономики вопрос технической 
и технологической модернизации приобретает большую 
актуальность. Низкая техническая оснащенность агропро-
изводства сдерживает рост производительности труда; вы-
сокая трудоемкость, низкий уровень механизации делают 
продукцию неконкурентоспособной, приводят к наруше-
нию оптимальных сроков проведения сельскохозяйствен-
ных работ и, как следствие, - к значительной потере урожая; 
дефицит техники и упрощение технологий ведут к повыше-
нию неустойчивости производства продукции по годам.
Для осуществления мероприятий по технической и техно-

логической модернизации сельского хозяйства необходима 
муниципальная поддержка, направленная на стимулирова-
ние приобретения сельскохозяйственными товаропроизво-
дителями высокотехнологичной, энерго- и ресурсосберега-
ющей техники и оборудования.
Применение программно-целевого метода позволит:
- увеличить инвестиции на приобретение высокотехноло-
гичных машин и оборудования;
- расширить масштабы развития сельского хозяйства на ин-
новационной основе.
В периоде реализации муниципальной программы Муни-
ципального района «Забайкальский район» ожидаются сле-
дующие значимые тенденции:
- совершенствование и использование накопленного пле-
менного и породного потенциала сельскохозяйственных 
животных;
- создание условий для наращивания производства мяса, в 
том числе крупного рогатого скота;
- обновление технической базы агропромышленного произ-
водства;
- совершенствование и внедрение новых технологий выра-
щивания сельскохозяйственных культур (адаптивно-ланд-
шафтных, почвозащитных, влагосберегающих, а также ре-
сурсо- и энергосберегающих), способствующих получению 
максимального количества экологически чистой продукции 
при наименьших затратах труда и средств;
- техническое перевооружение отрасли;
- совершенствование кормопроизводства.

Раздел 2. Перечень приоритетов муниципальной  политики 
в агропромышленном комплексе 

В развитии агропромышленного комплекса муниципально-
го района «Забайкальский район»  выделяются два уровня 
приоритетов.
К первому уровню приоритетов относятся:
- в сфере производства - скотоводство (производство мо-
лока и мяса), овцеводство (производство мяса и шерсти) 
как системообразующие подотрасли, использующие кон-
курентные преимущества муниципального района «Забай-
кальский район», в первую очередь, наличие значительных 
площадей сельскохозяйственных угодий;
- в экономической сфере - повышение доходов сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей;
- в социальной сфере - сохранение трудовых ресурсов, по-
вышение уровня продовольственной безопасности;
- в сфере развития производственного потенциала - разви-
тие племенного животноводства, введение в оборот неис-
пользуемой пашни и других категорий сельскохозяйствен-
ных угодий;
- в институциональной сфере - развитие интеграционных 
связей в агропромышленном комплексе, продуктовых под-
комплексов, а также территориальных кластеров;
- в научной и кадровой сферах - обеспечение формирования 
инновационного агропромышленного комплекса, создание 
и модернизация высокопроизводительных рабочих мест.
Ко второму уровню приоритетов относятся следующие на-
правления:
- развитие импортозамещающих подотраслей сельского хо-
зяйства;

- экологическая безопасность сельскохозяйственной про-
дукции и продовольствия;
- сохранение природных ресурсов в результате внедрения 
ресурсосберегающих технологий;
- упорядочение использования земель сельскохозяйствен-
ного назначения;
- минимизация логистических издержек и оптимизация 
других факторов, определяющих конкурентоспособность 
продукции с учетом рационального размещения и специ-
ализации сельскохозяйственного производства и пищевой 
промышленности.

Раздел 3. Описание целей и задач муниципальной програм-
мы

Целями развития агропромышленного комплекса муници-
пального района «Забайкальский район» являются:
- Повышение финансовой устойчивости сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей;
- повышение продовольственной безопасности и конкурен-
тоспособности сельскохозяйственной продукции;
- воспроизводство и повышение эффективности использо-
вания в сельском хозяйстве земельных ресурсов;
- повышение информированности населения и сельхозто-
варопроизводителей по вопросам сельскохозяйственного 
производства и видах государственной и муниципальной  
поддержки. 

 Данные цели будут достигаться в рамках реализации сле-
дующих задач:
- Стимулирование развития сельскохозяйственных пред-
приятий;
- стимулирование роста производства основных видов 
сельскохозяйственной продукции ;
- повышение плодородия и уровня экологического состоя-
ния почв, как главного средства производства в растение-
водстве;
- оказание содействия в получении сельхозтоваропроизво-
дителями информации по вопросам сельскохозяйственного 
производства и видах государственной и муниципальной  
поддержки

Исходя из целей и задач муниципальной программы пред-
усматривается комплексное развитие всех отраслей и по-
дотраслей, а также сфер деятельности агропромышленного 
комплекса.
Для оценки достижения запланированных целей и задач 
установлены показатели результативности для муници-
пальной  программы.
Раздел 4. Сроки и этапы реализации муниципальной про-

граммы
Срок реализации муниципальной программы – 2016-2020 
годы. Программа реализуется в один этап.
Раздел 5. Перечень основных мероприятий муниципальной 

программы
Приведен в приложении «Основные мероприятия, меро-
приятия, показатели и объемы финансирования муници-
пальной программы «Развитие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия (2016-2020 годы)». 
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Раздел 6. Перечень показателей конечных результатов муниципальной программы, методики их расчета и плановые зна-

чения по годам
Перечень показателей конечных результатов муниципальной программы, методики их расчета и плановые значения по 
годам представлены в приложении «Основные мероприятия, мероприятия, показатели и объемы финансирования муни-
ципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия (2016-2020 годы)». 

Раздел 7. Информация о финансовом обеспечении муниципальной программы за счет районного бюджета

Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы Муниципального района «Забайкальский рай-
он» за счет средств районного бюджета составляет 3200 ,0 тыс. руб. в т.ч. по годам:
2016 - 640,0 тыс.руб.
2017 – 640,0 тыс.руб.
2018 – 640,0 тыс.руб.
2019 - 640,0 тыс.руб.
2020 – 640,0,0 тыс.руб.
При распределении объемов финансирования подпрограмм учитывались текущее состояние отрасли, условия и тенден-
ции развития растениеводства и животноводства, объемы производства сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия; приоритеты развития агропромышленного комплекса.
Информация о расходах на реализацию муниципальной  программы муниципального района «Забайкальский район» за 
счет средств районного бюджета  отражена в приложении «Основные мероприятия, показатели и объемы финансирования 
муниципальной  программы» к настоящей муниципальной  программе.
Объем финансирования муниципальной  программы за счет средств районного бюджета определен в соответствии с пре-
дельными объемами бюджетных ассигнований.

Раздел 8. Описание рисков реализации муниципальной программы и способов их минимизации

№ 
п/п

Риски Последствия наступления Способы минимизации

1. Внешние риски
1. Опережающий рост затрат, 

включая рост цен на энер-
горесурсы и другие матери-
ально-технические средства, 
потребляемые в отрасли

Снижение доходов, приводящее к 
ограничению возможностей сель-
скохозяйственных товаропроизво-
дителей направлять собственные 
средства на развитие: осущест-
влять инновационные проекты, 
переходить к новым ресурсосбере-
гающим технологиям

Создание за счет районного бюджета фи-
нансовых стимулов и возможностей для 
реализации сельскохозяйственными това-
ропроизводителями проектов, направлен-
ных на развитие и внедрение технологий, 
позволяющих сократить затраты и увели-
чить производительность труда.

2. Внешнеторговые риски, свя-
занные с изменением конъ-
юнктуры мирового рынка 
продовольствия и возникаю-
щими в связи с этим ценовы-
ми колебаниями

Снижение доходов, приводящее к 
ограничению возможностей сель-
скохозяйственных товаропроизво-
дителей направлять собственные 
средства на развитие: осущест-
влять инновационные проекты, 
переходить к новым ресурсосбере-
гающим технологиям

Создание за счет районного бюджета фи-
нансовых стимулов и возможностей для 
реализации сельскохозяйственными това-
ропроизводителями проектов, направлен-
ных на развитие и внедрение технологий, 
позволяющих сократить затраты и увели-
чить производительность труда.
Оказание содействия в поиске новых 
рынков сбыта сельскохозяйственной про-
дукции.

3. Возрастание конкуренции в 
результате вступления Рос-
сии в ВТО

Банкротство сельскохозяйственных 
организаций, сокращение рабочих 
мест, снижение доходов и уровня 
жизни на селе

Мониторинг влияния последствий всту-
пления в ВТО на сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Муниципального 
района «Забайкальский район».
Создание за счет бюджета финансовых 
стимулов и возможностей для реализации 
сельскохозяйственными товаропроиз-
водителями проектов, направленных на 
развитие и внедрение технологий, позво-
ляющих сократить затраты и увеличить 
производительность труда.
Оказание содействия в поиске новых 
рынков сбыта сельскохозяйственной про-
дукции.

4. Природно-климатические 
риски, связанные с размеще-
нием сельскохозяйственного 
производства в зоне риско-
ванного земледелия

Незапланированное существенное 
падение объемов производства и 
доходов сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, рост вво-
зимых, в том числе импортных, 
продовольственных товаров, вы-
теснение с рынка местных товаро-
производителей

Предоставление муниципальной  под-
держки в сфере растениеводства в виде 
субсидий на приобретение семян

5. Недостаточное финанси-
рование мероприятий за 
счет бюджетных средств, 
связанное с ограниченными 
возможностями районного 
бюджета

Невыполнение либо неполное вы-
полнение мероприятий муници-
пальной  программы , снижение 
уровня доходов сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей, замед-
ление внедрения новых технологий

Концентрация финансовых ресурсов на 
приоритетных направлениях развития 
агропромышленного комплекса, обладаю-
щих высоким конкурентным потенциалом 
или имеющих в перспективе выгодные 
каналы реализации на внешних рынках, в 
целях обеспечения динамики экономиче-
ского роста.
Формирование предложений по увели-
чению бюджетных ассигнований на ре-
ализацию мероприятий муниципальной  
программы 

6. Изменение правового регу-
лирования на федеральном 
уровне (включая изменения в 
сфере налоговой, тарифной, 
таможенной политики и т.п.), 
неблагоприятно отражаю-
щееся на возможностях раз-
вития агропромышленного 
комплекса Забайкальского 
края

Снижение доходов и рост расходов, 
приводящие к ограничению воз-
можностей сельскохозяйственных 
товаропроизводителей направлять 
собственные средства на развитие: 
осуществлять инновационные про-
екты, переходить к новым ресур-
сосберегающим технологиям

Регулярный мониторинг изменений пра-
вового регулирования на федеральном и 
краевом уровне; 

7. Низкая активность сельско-
хозяйственных товаропроиз-
водителей в реализации мер 
по повышению эффективно-
сти своей работы в силу дли-
тельности работы в отрасли, 
ориентации на привычный 
уклад ведения хозяйства, 
недостаточной мотивации к 
развитию

Сохранение низкого уровня произ-
водительности труда, продуктив-
ности скота и пашни. Отставание 
от других  районов Забайкальского 
края по данным параметрам.
Снижение конкурентоспособности 
сельскохозяйственных товаропро-
изводителей

Улучшение информированности сельско-
хозяйственных товаропроизводителей о 
возможностях внедрения новых техноло-
гий, о лучшем опыте работы в аналогич-
ных природных условиях.
Улучшение профессиональной подго-
товки работников сельского хозяйства 
Муниципального района «Забайкальский 
район».
Принятие мер по повышению мотивации 
к эффективному труду (включая проведе-
ние профессиональных конкурсов)

8. Падеж скота вследствие за-
болевания заразными болез-
нями

Убытки для сельскохозяйственных 
организаций, вплоть до банкрот-
ства

Предупреждение возникновения и рас-
пространения заразных болезней живот-
ных

2. Внутренние риски

9. Недостаточная эффектив-
ность координации дея-
тельности по реализации 
муниципальной  программы 
Муниципального района 
«Забайкальский район»

Нарушение сроков выполнения 
мероприятий государственной 
программы Забайкальского края, 
недостижение запланированных 
результатов деятельности

Назначение ответственных исполнителей, 
организация текущего мониторинга хода 
выполнения мероприятий программы
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Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01 октября 2015 года          № 600

пгт. Забайкальск
Об утверждении муниципальной программы « Развитие 
культуры муниципального района «Забайкальский район» 
(2016 - 2020 годы)»
В соответствии Порядком принятия решений о разработ-
ке, формирования и реализации муниципальных программ 
муниципального района «Забайкальский район», утверж-
денным постановлением Администрации муниципально-
го района «Забайкальский район» от 25 июля 2014 года № 
762, Перечнем муниципальных программ муниципального 
района «Забайкальский район», утвержденным распоря-
жением Администрации муниципального района «Забай-

кальский район» от 18 декабря 2014 года № 417, в целях раз-
вития культурного потенциала и сохранения культурного 
наследия муниципального района «Забайкальский район», 
на основании статьи 25 Устава муниципального района «За-
байкальский район» постановляет:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу» 
Развитие культуры муниципального района «Забайкальский 
район» (2016 - 2020 годы)»
 (далее – Программа).
2. Комитету по финансам муниципального района «Забай-
кальский район» при формировании районного бюджета на 
соответствующий финансовый год предусматривать сред-
ства на реализацию программы.
3. Официально опубликовать настоящее постановление 
в официальном вестнике «Забайкальское обозрение» и на 
официальном сайте муниципального района «Забайкаль-
ский район» в информационно-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 «01» октября 2015 г. № 600
ПАСПОРТ

Муниципальной программы
« Развитие культуры муниципального района «Забайкальский район»

 (2016 - 2020 годы)»

Ответственный 
исполнитель программы

Главный специалист по вопросам культуры администрации муниципального 
района «Забайкальский район»

Соисполнители 
муниципальной программы

Подпрограммы 
программы

Комитет по финансам муниципального района «Забайкальский район»

Нет

Цели программы Повышение качества и уровня жизни населения на основе сбалансированного 
развития отрасли культуры муниципального района «Забайкальский район»

Задачи программы Создание условий для повышения качества оказания услуг и их разнообразия 
в сфере культуры;

Создание условий для сохранения и эффективного использования 
культурного наследия;

Увеличение числа пользователей общедоступных библиотек.

Этапы и сроки 
реализации программы

2016 – 2020 годы,
программа реализуется в 1 этап

Объемы бюджетных 
ассигнований программы

Объем финансирования из средств районного  бюджета на реализацию 
муниципальной программы составляет  10 816,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год –  2163,3 тыс. руб.;
2017 год –  2163,3 тыс. руб.;

2018 год –  2163,3  тыс. руб.;
2019 год –  2163,3 тыс. руб.;
2020 год –  2163,3  тыс. руб.

Ожидаемые значения 
показателей конечных результатов 
реализации программы

Реализация мероприятий муниципальной  программы позволит достичь 
следующих показателей конечных результатов:

– Увеличение доли жителей муниципального района «Забайкальский район» 
участвующих в культурно – массовых мероприятиях до 61 %;

–  Увеличение доли объектов культурного наследия федерального и 
регионального значения муниципального района «Забайкальский район», 
находящихся в удовлетворительном состоянии увеличится до 100%;

– Число пользователей библиотек поселений муниципального района 
«Забайкальский район» 7916 чел.

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»

Муниципальный район «Забайкальский район» обладает значительным культурным потенциалом, который до сих пор 
используется не в полной мере. Следует отметить, что в последние десятилетия удалось преодолеть спад в развитии куль-
туры, добиться расширения форм и объемов участия органов местного самоуправления, общества в поддержке сферы 
культуры. Однако реализуемый комплекс мер при положительной динамике отдельных показателей, отмеченной за по-
следние 10 лет, пока не оказал решающего позитивного влияния на ситуацию в культуре, позиции которой были серьезно 
подорваны в 90–е годы прошлого столетия.
На фоне неизбежных противоречий общественной жизни в период ее трансформации необходимо укреплять сеть суще-
ствующих учреждений культуры и художественного образования района, поскольку именно они обеспечивают истори-
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ческую преемственность поколений, сохранение, распространение и развитие культуры и духовно–нравственных ценно-
стей. Отрасль культуры муниципального района «Забайкальский район» включает в себя сферы библиотечного и клубного 
дела, театральную и музыкальную, изобразительное искусство, кино, памятники истории и культуры. Реализацию кон-
ституционного права жителей района на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ 
к культурным ценностям обеспечивает развитая сеть общедоступных учреждений культуры, искусства района. По своему 
составу сеть учреждений носит разносторонний характер, в ней представлены различные направления деятельности сфе-
ры культуры и искусства. 
На проведение культурных мероприятий из бюджета муниципального района «Забайкальский район» в 2014 году было 
затрачено 690,6 тысяч рублей.

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

Анализируя деятельность клубных формирований можно увидеть профессиональный рост подготовки участников. Успе-
хи коллективов очевидны и подтверждаются призовыми местами, званиями лауреатов и дипломантов региональных, рос-
сийских и международных творческих конкурсов.
По итогам 2014  года в  муниципальном районе действуют 7 учреждений культуры,  47  клубных формирований, участника-
ми которых являются  1254 человека, из них 37 формирований  для детей  до 14 лет в которых занимаются  680  чел. В 2014 
году было  создано  1 клубное  формирование  – танцевальный коллектив «Дитэя» в пгт. Забайкальск, возраст участников 
от 18 до 45 лет. 

Показатели деятельности культурно–досуговых учреждений

Наименование показателя 2013 г. 2014 г.
Число культурно-досуговых учреждений 8 8
Число клубных формирований 46 47
     из них для детей до 14 лет 35 37
Численность работников всего, чел. 64 64
    из них:    специалистов культурно-досугового профиля 15 15
                   с высшим образованием 5 5
                   со средним специальным образованием 24 24
Число учреждений, имеющих доступ в Интернет 2 2
Общее число культурно-массовых мероприятий 1 524 1 527
Число посетителей мероприятий на платной основе, чел. 6 503 6 523
Число участников клубных формирований (чел.) 1 021 1 254

В настоящее время инфраструктуру сферы культуры района составляют организации различной подчиненности: библио-
теки, учреждения культурно-досугового типа, образовательные организации в сфере культуры.
Первоочередной проблемой отрасли культуры Забайкалья является неудовлетворительное состояние зданий и матери-
ально–технической оснащенности организаций культуры. Большая часть учреждений культуры района расположена в 
неприспособленных помещениях, технические условия которых не отвечают установленным требованиям. Многие уч-
реждения в поселениях требуют капитального ремонта и укрепления материально-технической базы (остро необходимы 
театральные кресла, одежда сцены, звуковое и световое оборудование, сценические костюмы и др.). Хотя в последние годы 
благодаря поступлениям из бюджетов разных уровней удалось несколько снизить остроту проблемы, все же около 70% 
музыкальных инструментов в детских школах искусств достигли крайней степени износа.
Муниципальный район «Забайкальский район» обладает богатейшим историко–культурным наследием. На его террито-
рии располагаются 50 объектов культурного наследия, из них археологии – 39 (в том числе федерального значения – 1, 
регионального – 4), памятники истории – 11 .
На сегодняшний день остро стоит проблема реконструкции, реставрации, капитального ремонта памятников культуры. 
Причиной этого является как недостаточное бюджетное финансирование, так и нерешенность вопроса о разграничении 
собственности на памятники архитектуры. В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия очевидна 
необходимость применения программного метода, поскольку сохранение, поддержка и развитие уникального культурного 
достояния Забайкальского района имеет не только региональное, но и общегосударственное значение.
Библиотеки Забайкальского района работают как информационные центры, в которых реализуются для населения про-
екты по поддержке чтения, формированию информационной культуры, краеведению, патриотическому и правовому вос-
питанию.

Библиотечные услуги населению района предоставляют 12 
муниципальных библиотек,  пользователями которых явля-
ются 7868 человек, или 37,1% населения.
Важнейшей целью развития библиотек является модерни-
зация библиотечной сферы – повышение эффективности 
работы библиотек Забайкальского района, расширение их 
информационного потенциала, дальнейшее развитие ин-
формационных и сервисных услуг.
Основными проблемами модернизации библиотечного дела 
района являются недостаточное комплектование фонда до-
кументов, медленные темпы информатизации.
Обеспечение сохранности, пополнения и использования 
фондов и созданию условий для улучшения доступа на-
селения Забайкальского района к информации и знаниям 
предполагает реализацию мероприятий по развитию би-
блиотечно–информационной структуры; комплектованию 
библиотечных фондов; внедрению электронных информа-
ционных ресурсов, автоматизации библиотечных процес-
сов; обеспечению благоприятных условий для свободного 
доступа к информации различных категорий пользовате-
лей; внедрению корпоративных электронных технологий, 
созданию Сводного каталога библиотек Забайкальского 
района и др.
Многообразие и тесная взаимосвязь отдельных направле-
ний культурной деятельности требует широкого взаимо-
действия органов государственной власти всех уровней, 
общественных объединений и других субъектов сферы 
культуры, обусловливает необходимость применения про-
граммно-целевых методов решения стоящих перед отрас-
лью проблем.

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

ПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В соответствии с Основными направлениями государствен-
ной политики по развитию сферы культуры и массовых ком-
муникаций в Российской Федерации до 2015 года, Планом 
мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение эффектив-
ности сферы культуры Забайкальского края», Стратегией 
социально-экономического развития Забайкальского края 
на период до 2030 года, Комплексной программой социаль-
но-экономического развития муниципального района «За-
байкальский район» до 2020 года в среднесрочной перспек-
тиве приоритеты в области культуры будут направлены на:
- развитие единого культурного и информационного про-
странства района;
- повышение культурного и духовного потенциала Забай-
кальского района;
- сохранение и развитие многонационального культурного 
наследия Забайкальского района;
- создание условий для повышения качества и разнообразия 
услуг в сфере культуры;
- строительство и реконструкция объектов культуры;
- равный доступ населения к культурным ценностям и ин-
формационным ресурсам;
-увеличение темпов информатизации в сфере культуры.

- оказание методической помощи сельским и городским по-

селениям по реализации Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации» в части осуществления полномочий в 

области культуры;

- содействие современной интерпретации культурного на-

следия, содействие развитию профессионального искус-

ства, разнообразных традиционных и новаторских форм 

культурной самодеятельности и организации досуга насе-

ления;

- содействие расширению массовых библиотек района, 

формирование массового единого межпоселенческого ин-

формационного пространства в сфере культуры на базе 

библиотек района, превращение их в центры современных 

информационных технологий и культурной жизни;

- поиск и освоение новых сфер, направлений и видов пар-

тнерства и взаимной поддержки отрасли культуры, актив-

ное участие в региональных, российских и зарубежных про-

ектах развития  культуры и искусства.

Решение задач будет проходить через реализацию меропри-

ятий муниципальной  программы в сфере культуры, кото-

рые способствуют развитию культурной деятельности, по-

вышению уровня культуры, организации досуга населения. 

Раздел 3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ

Целью муниципальной программы «Развитие культуры 
муниципального района «Забайкальский район» (2016 – 
2020 годы)» (далее – муниципальная программа) является 
повышение качества и уровня жизни населения на основе 
сбалансированного развития отрасли культуры Забайкаль-
ского района.
Задачами муниципальной программы являются:
- Создание условий для повышения качества оказания услуг 
и их разнообразия в сфере культуры;
- Создание условий для сохранения и эффективного ис-
пользования культурного наследия;
- Увеличение числа пользователей общедоступных библио-
тек.

Раздел 4. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Срок реализации муниципальной программы – 2016 – 2020 
годы. Муниципальная программа реализуется в один этап.

Раздел 5. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Для достижения целей и решения задач муниципальной 
программы необходимо реализовать основные мероприя-
тия, указанные в приложении к настоящей муниципальной 
программе.

Раздел 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОНЕЧНЫХ РЕ-
ЗУЛЬТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ, МЕТО-
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ДИКИ ИХ РАСЧЕТА И ПЛАНОВЫЕ

ЗНАЧЕНИЯ ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Перечень показателей конечных результатов муниципальной программы, методики их расчета и плановые значения по 
годам реализации муниципальной программы приведены в приложении к настоящей муниципальной программе.

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

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА
Информация о финансовом обеспечении муниципальной программы за счет средств бюджета Забайкальского района 
приведена в приложении к настоящей муниципальной программе.

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

Важное значение для успешной реализации настоящей муниципальной программы имеет прогнозирование возможных 
рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач муниципальной  программы, оценка их масштабов и 
последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.
В рамках реализации муниципальной программы могут быть выделены следующие внешние риски ее реализации.

Правовые риски
Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативно-пра-
вовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы. Это может привести к существенно-
му увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий муниципальной  программы.

Финансовые риски
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджет-
ного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферу культуры, что может повлечь недофинансирова-
ние, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Макроэкономические риски
Макроэкономические риски связаны с возможностями ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижения тем-
пов роста национальной экономики и уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, а также возникновением 
бюджетного дефицита, что может вызвать снижение инвестиционной привлекательности сферы культуры, необоснован-
ный рост стоимости услуг в сфере культуры, а также существенно снизить объем платных услуг в сферах культуры.
Изменение стоимости предоставления муниципальных услуг (выполнения работ) может негативно сказаться на структуре 
потребительских предпочтений населения. 

Административные риски
Риски данной группы связаны с неэффективным управлением муниципальной программой, низкой эффективностью вза-
имодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации муници-
пальной программы, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффектив-
ности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий муниципальной программы.
Основными условиями минимизации административных рисков являются:
- формирование эффективной системы управления реализацией муниципальной программы;
- проведение систематического аудита результативности реализации муниципальной программы;
- регулярная публикация отчетов о ходе реализации муниципальной программы;
- повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы;
- создание системы мониторинга реализации муниципальной программы;
- своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы.
Реализация перечисленных мер предусмотрена в рамках реализации обеспечивающей подпрограммы настоящей муници-
пальной программы

Приложение
к муниципальной программе

«Развитие культуры
в муниципальном районе

«Забайкальский район»

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,  ПОКАЗАТЕЛИ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР 
ЗАНЯТОСТИ НАСЕ-ЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА» 

ДОВОДИТ ДО ВАШЕГО СВЕДЕНИЯ.
В Закон Российской федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 
«О за-нятости населения в Российской Федерации» (далее - Закон) 
внесены по-правки, направленные на борьбу с дискриминацией 
кандидатов на вакантные рабочие места.
 В соответствии с ч.6 ст. 25 Закона запрещается распро-
странение ин-формации о свободных рабочих местах или вакант-
ных должностях, содер-жащей сведения, о каком бы то ни было 
прямом или косвенном ограничении прав или об установлении 
прямых или косвенных преимуществ в зависимости от пола, расы, 
цвета кожи, национальности, языка, происхождения, иму-ще-
ственного, семейного, социального и должностного положения, 
возраста, места жительства, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности или непринадлежности к общественным объеди-
нениям или каким - либо соци-альным группам, а также других 
обстоятельств, не связанных с деловыми ка-чествами работников, 
за исключением случаев, в которых право или обязан-ность уста-
навливать такие ограничения или преимущества предусмотрены 
федеральными законами (информации о свободных рабочих ме-
стах или ва-кантных должностях, содержащей ограничения дис-
криминационного харак-тера). 
 Лица, распространяющие информацию о свободных 
рабочих местах или вакантных должностях, содержащую ограни-
чения дискриминационного характера, привлекаются к админи-
стративной ответственности, установлен-ной законодательством 
Российской Федерации об административных право-нарушениях.
 Указанное административное правонарушение влечет 
наложение ад-министративного штрафа на граждан – от одной 
тысячи рублей; на должно-стных лиц – от трех тысяч до пяти ты-
сяч рублей; на юридических лиц – от десяти до пятнадцати тысяч 
рублей. 
 Введение запрета предусматривается на распростране-
ние данной ин-формации гражданами, должностными лицами, 
юридическими лицами в лю-бых формах и пределах без каких-ли-
бо исключений.
 Под распространение информации о свободных рабочих 
местах или ва-кантных должностях, следует понимать опублико-
вание таких сведений в пе-чати, трансляцию по радио и телеви-
дению, демонстрацию в кинопрограммах и других средствах мас-
совой информации, распространение в сети Интернет, а также с 

использованием иных средств телекоммуникационной связи, рас-
пространение в виде печатной продукции, в том числе листовок 
и буклетов, рекламной продукции, совмещающей информацию 
о свободных рабочих местах или вакантных должностях,  содер-
жащую ограничения дискримина-ционного характера, а так же 
аудиовизуальной продукции, в виде объявлений на досках в обще-
ственных местах и т.д. В свою очередь, следует отметить, что, если 
Интернет-сайт не зарегистрирован в качестве средства массовой 
информации, то данный факт не освобождает владельца сайта от 
админист-ративной ответственности за распространение инфор-
мации о свободных ра-бочих мечтах или вакантных должностях, 
содержащей ограничения дискри-минационного характера.
 К административной ответственности могут быть при-
влечены не только работодатели (физические лица и юридические 
лица, независимо от их ор-ганизационно-правовых форм и форм 
собственности), но и редакции средств массовой информации (ор-
ганизации учреждения, предприятия либо гражда-нин, объедине-
ние граждан, осуществляющие производство и выпуск средств 
массовой информации), владельцы сайтов или уполномоченные 
ими лица, которые ответственны за размещение информации на 
этих сайтах, сам факт размещения сведений, распространенных 
третьими лицами, должностными лицами. В случае, если редак-
ция средства массовой информации не является ни физическим, 
ни юридическим лицом, то к участию в деле и к администра-тив-
ной ответственности может быть привлечен учредитель данного 
средства массовой информации, а так же главный редактор.
 Следует отметить, что к административной ответствен-
ности также мо-гут быть привлечены граждане, распространя-
ющие информацию о свободных рабочих местах или вакантных 
должностях, содержащую ограничения дискриминационного ха-
рактера, например, промоутеры, осуществляющие раздачу листо-
вок, расклейщики объявлений и др. 
 11 июля 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 
29 июня 2015 года №200-ФЗ «О внесении изменения в статью 64 
Трудового ко-декса Российской Федерации».
           Согласно вышеуказанному закону часть пятая статьи 64 
Трудового ко-декса Российской Федерации изложена в новой ре-
дакции:
«По письменному требованию лица, которому отказано в заклю-
чении трудо-вого договора, работодатель обязан сообщить при-
чину отказа в письменной форме в срок не позднее чем в течение 
семи рабочих дней со дня предъявле-ния такого требования.».
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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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