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МЫ ПОМНИМ, МЫ ГОРДИМСЯ!  

ИСТОРИЯ НАШЕЙ СЕМЬИ 
Прошло уже 74 года, как закончилась Великая Отечественная война. Но память о ней не меркнет, 

передается от поколения к поколению – от родителей к детям, от сердца – к сердцу. Я живу в прекрас-

ной мирной стране. Но мой народ хранит в памяти поколений страшные годы Великой Отечественной 

войны  – это годы, сплотившие многие страны мира в борьбе против фашизма, это время героических 

подвигов и огромных человеческих жертв, положенных на алтарь победы…В 1941 году фашистская 

Германия вероломно, без объявления войны напала на СССР. Молодых парней из деревень и городов 

призывали в Красную армию на защиту Родины, многие уходили на фронт добровольцами, многие в 

военкоматах на призывных пунктах прибавляли свой возраст, чтобы, взяв в руки оружие, сражаться с 

врагом. Они уходили, но домой возвращались не все… 

Одним из таких храбрых солдат, сражавшихся на фронтах вели-

кой войны, был мой прадед - Сергеев Василий Сергеевич.  28 янва-

ря 1942 г.  он начал свой боевой путь в Казани, в составе 8 стрелко-

вой роты 694 стрелкового Севастопольского полка.  В ходе военных 

сражений был неоднократно тяжело ранен: 13.05.1942 г. - г. Ленин-

град, 15.09.1943 г. - г. Смоленск. После госпиталя возвратился на 

фронт. В звании младший сержант был заместителем командира 

отделения 8 стрелковой роты 694 стрелкового Севастопольского 

полка. Был награжден Орденом Славы третей степени за подвиг, 

который он совершил 05.02.1945 года. При отсутствии переправоч-

ных средств, по тонкому ломающемуся льду, под сильным артилле-

рийско-минометным огнем противника мой прадед одним из пер-

вых форсировал реку Одер, увлекая за собой бойцов своего подраз-

деления. Достигнув другого берега реки, ручной гранатой он лично 

уничтожил 3 солдат противника и даже взял одного в плен. За свои 

подвиги был представлен к ордену Красной звезды.  

С войны мой прадед не вернулся. 25.04.1945 года он умер от 

полученных ран в бою и был похоронен в Германии Бранденбург-

ская провинция г. Цыбинка. Об этом наша семья узнала только 2 

года назад, так как вся информация была строго засекречена. День 

победы 1945 года прабабушка встречала с надеждой, что совсем скоро двери их дома отворятся, и они увидят 

долгожданную улыбку главы семьи. Один месяц сменял другой, но никаких новостей не было... И лишь в но-

ябре 1945 года прабабушка получила похоронку, в которой была указана только дата смерти мужа. Власти 

опасались, что от такого горя женщина не сможет выполнять трудовую норму и максимально отодвигали дату 

ее ознакомления с письмом с фронта. Сейчас даже страшно представить тот ужас, который пришлось испы-

тать ей в тот момент. Так 73 года мы ничего не знали об истории прадеда. И лишь сейчас наша семья узнала о 

его судьбе и  героизме. Я очень горжусь, что у меня был такой прадед, о героизме которого я расскажу своим 

детям и внукам.  

Глядя на черно-белый потрескавшийся фотоснимок моего прадеда, сердце наполняется теплотой и гордо-

стью за дела своих предков. Страшно даже на миг представить, какие тяжести и лишения ему пришлось пере-

нести, какие ужасы приготовила ему война! Он и еще миллионы других солдат ценою своей жизни подарили 

нам светлое будущее и мирное небо над головой. Они шли и не оглядывались назад. "Только вперед"- такой 

был девиз наших солдат. Я хочу, чтобы никто не забывал этот подвиг, подвиг нашего народа. Подвиг, который 

мы обязаны помнить много и много лет. Пусть громче салюта на весь мир летят слова вечной благодарности 

миллионам людей, тем, кто сохранил это чистое, голубое небо, зелёные поля и сверкающие реки для нас!  Я от 

всего сердца поздравляю всех с одновременно радостным и печальным праздником! День Победы – это, как 

поётся в песне, «праздник со слезами на глазах», который сильно отличается от всех других дат календаря. 

Желаю всем как можно больше светлых и солнечных дней, гармонии и мирного неба над головой. Отдельное 

Огромное спасибо ветеранам! Ведь если бы не они, то кто? Кто смог бы совершить такой героический посту-

пок? Это наша история! Мы помним, мы гордимся! С Днем Победы! 

Е. Алексеева. 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

ПАМЯТЬ 
В праздничном календаре России нет более светлой и значимой 

даты, чем День Победы. И это абсолютно справедливо, ведь именно 

9 мая 1945-го года наша страна и мир были окончательно освобож-

дены от нашествия  фашизма. 

Не стоит забывать и о том, что стоит за самим словом- Победа. А за 

ней кроется не что иное, как исключительное мужество, храбрость, а 

порой и беспрецедентное самопожертвование советских солдат, которые, 

невзирая на все ужасы войны, защитили свою Родину от гибели и откры-

ли перед ее жителями дверь в светлое и мирное будущее. 9 мая на пло-

щади  пгт.Забайкальск собрались все забайкальцы. Парадом прошли по 

улице трудовые коллективы и школьники. Минутой молчания почтили 

память погибших в Великой Отечественной войне. Возложили цветы и 

венки к памятнику неизвестного солдата и на мемориале памяти. 

ПОЛИС ОМС МОЖНО 

ОФОРМИТЬ В МФЦ 
В Забайкальском филиале МФЦ состоялось торжественное 

вручение первого полиса обязательного медицинского страхова-

ния. 

В апреле в Забайкальском филиале появилась новая услуга - 

«Прием заявлений о выборе (замене) страховой медицинской органи-

зации, заявлений о выдаче дубликата полиса обязательного медицин-

ского страхования или переоформлении полиса обязательного меди-

цинского страхования, выдаче временных свидетельств и полисов 

ОМС». Первым заявителем по данной услуге  стала Туркова Юлия 

Вадимовна. Сотрудники филиала в торжественной обстановке вручи-

ли ей медицинский полис обязательного медицинского страхования и 

памятные подарки. 

 

С. Мункуева,  

Забайкальский  филиал  КГАУ «МФЦ Забайкальского края». 

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!  
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране здо-

ровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» с 1 марта 

2019 года введена обязательная маркировка табачной продукции средствами идентификации.  

28 февраля 2019 года принято постановление Правительства Российской Федерации № 224 «Об утвер-

ждении Правил маркировки табачной продукции средствами идентификации и особенностях внедрения 

государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной 

маркировке средствами идентификации, в отношении табачной продукции» (далее - Постановление). 

В соответствии с Постановлением: 

с 1 марта 2019 года началась обязательная регистрация участников оборота табачной продукции в гос-

ударственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной 

маркировке средствами идентификации (далее - ГИС). 

с 1 июля 2019 года прекращается ввод в оборот (производство и импорт) немаркированной табачной 

продукции (сигарет и папирос). 

с 1 июля 2020 года прекращается оборот немаркированной табачной продукции (сигарет и папирос).  

С 1 марта 2019 года до 30 июня 2019 года (включительно) в ГИС должны зарегистрироваться: 

производители и импортеры табачной продукции; 

организации оптовой торговли табачной продукцией, приобретающие табачную продукцию непосред-

ственно у производителей и импортеров; 

участники оборота табачной продукции,  осуществляющие розничную продажу табачной продукции.  

Прочие организации оптовой торговли табачной продукцией должны зарегистрироваться в системе до 

30 июня 2020 (включительно). 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 03 апреля 2019 года № 620-

р оператором ГИС определено общество с ограниченной ответственностью «Оператор ЦРПТ» (далее - 

Оператор). 

Регистрация участников оборота табачной продукции осуществляется на сайте оператора: http://

честныйзнак.рф. 

http://честныйзнак.рф
http://честныйзнак.рф
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Общество 
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                                     

«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН» 

РЕШЕНИЕ 

п.г.т.Забайкальск 

26 апреля  2019 года  № 243 

Об отчете  Главы муниципального района 

«Забайкальский район» о результатах его  деятельности и 

деятельности Администрации муниципального района 

«Забайкальский район» за 2018 год 

Заслушав и обсудив  представленный  Главой  муници-

пального района «Забайкальский район»  отчет о результатах 

его деятельности и деятельности Администрации муници-

пального района  «Забайкальский район»  за 2018 год, в соот-

ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 

муниципального района «Забайкальский район»,  Совет му-

ниципального района «Забайкальский район» решил: 

1. Принять  отчет  Главы муниципального района 

«Забайкальский район» о результатах его  деятельности и 

деятельности Администрации муниципального района 

«Забайкальский район» за 2018 год  и признать  работу удо-

влетворительной.  

2.Опубликовать отчет Главы муниципального района 

«Забайкальский район»  в  официальном вестнике 

«Забайкальское обозрение» и на официальном сайте муници-

пального района  «Забайкальский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель Совета муниципального района 

«Забайкальский район», В.И.Сигунова 

 

Андрей Михайлович Эпов: 

Уважаемые депутаты Совета муниципального района  

«Забайкальский район», коллеги, присутствующие! 

Сегодня Вашему вниманию  я  представляю отчет о дея-

тельности Главы муниципального района "Забайкальский 

район" и Администрации муниципального района 

"Забайкальский район"  за  2018 год исходя из основных пол-

номочий  установленных  Федеральным Законом  от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации» и 

программы социально-экономического развития района. 

Как и в предыдущие периоды, наша работа была направ-

лена на сохранение уровня жизни населения, обеспечение 

положительной динамики социального развития, решение 

задач в области укрепления экономического потенциала рай-

она, повышения качества и доступности муниципальных 

услуг, рационального использования бюджетных средств, 

муниципального имущества и земельных ресурсов, выполне-

ния мероприятий Комплексной программы социально-

экономического развития. 

 На конкретных результатах исполнения программных 

мероприятий я подробно остановлюсь в своем докладе. До-

полнительная информация к тексту будет представлена на 

слайдах. 

Одним из определяющих факторов развития территории 

является демографическая ситуация, основанная на Концеп-

ции демографического развития Российской Федерации на 

период до 2025 года. В Забайкальском районе действует под-

программа «Демографическое развитие муниципального 

района "Забайкальский район" на 2016-2021 годы» муници-

пальной программы «Социальная поддержка граждан на 

2016-2021 годы», основными задачами которой являлись:  

- Стабилизация демографической ситуации, поддержка 

материнства, детства, укрепление института семьи, возрож-

дение и сохранение духовно-нравственных традиций, семей-

ных отношений;  

- Снижение смертности, увеличение продолжительности 

жизни 

- Укрепление роли семейной ячейки в современном обще-

стве; 

- Профилактика правонарушений, социального сиротства 

и безнадзорности, оказание помощи семьям, оказавшимся в 

трудной  жизненной ситуации. 

Численность постоянного населения в муниципальном 

районе на начало года составляла 21 тысячу 192 человека, в 

городском поселении проживало 13 тысяч 154 человек, в 

сельских поселениях – 8 тысяч 38 человек. Естественный 

прирост составил 104 человек (родилось в районе 280 чело-

век, умерло 176 человек, в 2017 году естественный прирост 

составил 77 человек. Число зарегистрированных браков со-

ставило 119, разводов 108. 

В район прибыло 977, убыло 1041 человек.  Согласно 

статистическим данным, миграционная убыль населения в 

районе  составила  - 64 человека, в прошлом году этот пока-

затель составлял (- 134).  

В области развития рынка труда основные  задачи Ком-

плексной программы социально-экономического развития  

муниципального района "Забайкальский район" направлены 

на: 

- обеспечение оплаты и охраны труда, социальных гаран-

тий работающим; 

- сохранение и создание новых рабочих мест;  

- уменьшение числа безработных. 

Отношение численности зарегистрированных безработ-

ных к численности экономически активного населения или 

уровень зарегистрированной безработицы на 1 января теку-

щего года составил 1,1 %. В службу занятости населения для 

поиска работы обратились 537 человек, признано безработ-

ными 139 граждан. Число заявленной предприятиями потреб-

ности в работниках составляет 1245. Наиболее востребован-

ными  на рынке труда  в 2018  году были: бетонщики, ка-

менщики, маляры, штукатуры, повара, учителя, врачи, 

продавцы, плотники. Устойчивый спрос существует и на 

неквалифицированных рабочих: дворников, разнорабочих, 

грузчиков, рабочих, уборщики служебных помещений. По 

неформальной занятости ежемесячно проводятся рейды по 

объектам. В 2018 году выявлено 18 работников (2017 – 42 

чел.), с которыми не были заключены трудовые договора. 

В результате принятых мер нарушения работодателями 

были устранены. 

Создано 134 рабочих места, в том числе: 

- временные общественные работы для безработных 

граждан - 9 мест; 

- дополнительные рабочие места  для граждан с огра-

ниченными возможностями - 12; 

- временные работы для несовершеннолетних граждан 

в свободное от учебы время – 113 мест. 

Одним их главных показателей в анализе уровня жизни 

является  величина прожиточного минимума. Согласно 

Постановления Правительства Забайкальского края от 

11.03.2019 года № 58 в четвёртом квартале 2018 года вели-

чина прожиточного минимума  составила: 

на душу населения - 11284 рублей 04 копейки; 

для трудоспособного населения - 11750 рублей 60 ко-

пеек; 

для пенсионеров - 8952 рублей 00 копеек; 

для детей - 11805 рублей 32 копейки. 

Основным источником, обеспечивающим более поло-

вины совокупных доходов граждан, является заработная 

плата. За 2017 год по крупным и средним предприятиям и 

некоммерческим организациям среднемесячная номиналь-

ная начисленная заработная плата составила 43 тысячи 33 

рубля  40 копеек, в 2018  – 46 тысяч 836 рублей 60 копеек 

(данные Забайкалкрайстата по муниципальному  району 

"Забайкальский район"). Рост заработной платы к уровню 

прошлого года составил 108,8%.  

Заработная плата по отраслям за 2018 г. составила: 

- производство и распределение электроэнергии, газа  

и воды – 23 767 руб.; 

- оптовая и розничная торговля – 37 491 руб.; 

- транспорт – 56 595  руб.; 

- финансовая и страховая деятельность – 40 625  руб.; 

- государственное управление и  обеспечение военной 

безопасности – 56 279 руб.; 

- образование – 32 314  руб.; 

- здравоохранение – 30 073 руб.; 

- деятельность в области культуры, спорта, органи-

зации досуга и развлечений – 22 616 руб.; 

- строительство – 31 373 руб.; 

- операции с недвижимым имуществом – 27 564 руб. 

В рамках реализации мероприятий программы 

«Социальная поддержка граждан на 2016-2020 годы» про-

ведён конкурс на лучшую организацию работы по охране 

труда.  В конкурсе  приняли участие 8  организаций 

(первое место МАОУ СОШ № 1 пгт .Забайкальск  - 20,0 

тыс. рублей;  второе  место  МОУ СОШ № 2 

пгт.Забайкальск - 15 тыс. рублей; третье место  МОУ 

Даурская СОШ – по 10,0 тыс. рублей; за активное уча-

стие МДОУ детский сад № 1 «Солнышко» 

пгт.Забайкальск и МДОУ детский сад № 2 «Сказка» 

пгт.Забайкальск поощрены денежными призами по 2,5 

тыс.рублей, остальные участники награждены диплома-

ми). 

В целях обеспечения без барьерной среды для людей с 

ограниченными возможностями, повышения качества и 

уровня жизни, социальной интеграции в общество,  на  

территории муниципального района «Забайкальский рай-

он»  действует  подпрограмма «Доступная среда на 2016-

2021 годы».  В 2018 году на оборудование пандусов, по-

ручней и лестничных перил МУДО ДШИ п.ст. Билитуй 

освоено 824,4 тыс.рублей, в том числе: 

- федерального бюджета  - 699,7 тыс.рублей; 

- краевого бюджета – 44,7 тыс.рублей; 

- районного бюджета – 80,0 тыс.рублей. 

Проведен мониторинг доступности объектов социаль-

ной инфраструктуры на определение их доступности для 

людей с ограниченными возможностями: полная доступ-

ность, частичная доступность и недоступность. Всего об-

следовано 222 объекта,  в том числе в 2018 году 26.    

Всего в муниципальном районе «Забайкальский район»  

прошли паспортизацию и получили  «Паспорт доступно-

сти объекта социальной инфраструктуры» 41 объект: здра-

воохранения - 4, образования - 17, социальной защиты 

населения - 2, культуры - 5, связь - 1, объекты сферы услуг 

- 7. В 2018 году было паспортизирован 5 объектов (МУДО 

ДШИ Билитуй, МОУ Абагайтуйская СОШ № 7, МОУ Руд-

ник-Абагайтуйская ООШ № 5, МОУ Даурская СОШ, МОУ 

Харанорская ООШ). 

В рамках  реализации  Программы Забайкальского края 

по оказанию содействия добровольному переселению Рос-

сийскую Федерацию соотечественников, проживающих за 

рубежом, на 2013 - 2020 годы   рассмотрено 9 анкет, по 

всем приняты положительные решения.  

Образование   

Основными направлениями работы Администрации 

муниципального района "Забайкальский район"  в системе 

образования были и остаются: 

- обеспечение устойчивого функционирования образо-

вательных учреждений; 

- организация предоставления общедоступного и бес-

платного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего  общего образования по основным общеоб-

разовательным программам в муниципальных образователь-

ных учреждениях района; 

- организация предоставления дополнительного образо-

вания детей в муниципальных образовательных учреждениях 

района; 

- создание условий для осуществления присмотра и ухода 

за детьми в муниципальных образовательных учреждениях; 

- учет детей, подлежащих обучению в образовательных 

учреждениях по образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования; 

- опека и попечительство; 

- реализация Федерального закона Российской Федера-

ции от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- выполнение Указов Президента Российской Федерации 

от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики»; 

За 2018 год сеть образовательных учреждений не претер-

пела существенных изменений. В районе действует 25 учре-

ждений, в том числе одно из них - ведомственное.  

В настоящее время  на территории района функциони-

руют 25 образовательных учреждений: 

- образовательные школы – 10 (1 – начальная, 4 – основ-

ных, 5 – средних); 

- 9 дошкольных образовательных учреждений (8 муници-

пальных, 1 ведомственное); 

- 5 учреждений дополнительного образования.  

- МОУ ДОД многопрофильный центр «Пограничник» 

Все учреждения имеют лицензию на осуществление об-

разовательной деятельности; общеобразовательные учрежде-

ния – свидетельство государственной аккредитации.  

Общее образование 

На начало 2018-2019 учебного года количество учащихся 

в общеобразовательных учреждениях района составило 3088 

учеников (АППГ 3078). Из них:  

- 261 первоклассника (АППГ - 424),  

- 285 девятиклассников (АППГ – 278),  

- 120 учащихся 11-х классов (АППГ – 122). 

По итогам 2017-2018 учебного года аттестат об основном 

общем образовании получили 285 выпускников 9-х классов 

(100%), о среднем общем образовании - 117- учащихся 11-х 

классов (97,5%). 

Продолжили обучение в высших учебных заведениях – 

53% от общего числа выпускников. В 10 классе обучение 

продолжили  55% учащихся от общего числа выпускников 9 

классов. 

5 человек МОУ Даурская СОШ (Cамохвалова Анастасия, 

Чернякова Виктория, Колобов Алексей, Инюшов Дмитрий, 

Черноскутов Андрей) получили золотые медали "За особые 

успехи в учении", а также медаль за особые успехи в учении 

«Гордость Забайкалья».Все медали подтверждены качеством 

результатов сдачи ЕГЭ. 

Все общеобразовательные учреждения района имеют 

столовую или буфет. В рамках реализации комплекса мер по 

модернизации региональной системы общего образования 

укреплена материальная база школьных пищеблоков, осна-

щенность оборудованием составляет  95,3%. Охват детей 

горячим питанием учащихся 98%. 

В результате целенаправленной работы по укреплению 

материально-технической базы образовательных учреждений 

имеется положительная динамика оснащенности медицин-

ских кабинетов. В трех образовательных учреждениях 

(МАОУ СОШ №1 пгт. Забайкальск, МОУ Даурская СОШ, 

МОУ Билитуйская СОШ) имеется лицензия на проведение 

медицинской деятельности. В остальных учреждениях меди-

цинское обслуживание осуществляется на базе ФАПов по 

договору с ГУЗ «Забайкальская ЦРБ».  Укомплектованность 

медицинскими работниками в школах составляет 100%. 

В 2018 году среди педагогических коллективов школ 

района проведен смотр-конкурс на «Лучшую подготовку 

общеобразовательного учреждения к новому учебному году» 

среди сельских муниципальных общеобразовательных учре-

ждений муниципального района «Забайкальский район» с 

вручением специального приза - мультимедийного оборудо-

вания на сумму 93,1 тыс.рублей, победителем стала МОУ 

Абагайтуйская СОШ.  МОУ Красновеликанской ООШ было 

вручено многофункциональное устройство. МОУ Даурской 

СОШ -  компьютер. 

В школах района трудится 216 учителей. По стажу: 

- до 5 лет - 19 человек (8,7%) (АППГ - 29  человек (16%); 

- от 5 до 10 лет - 30 человек (13,8 %) (АППГ - 31 человек 

(17,2%); 

- от 10 до 20 лет – 63 человека (29,1%) (АППГ – 48 чело-

век (21 %); 

- свыше 20 лет – 104 человека (48,1 %) (АППГ – 101 че-

ловек (56 %). 

Работающих учителей предпенсионного возраста – 33 

человека (15,3%) (АППГ – 33 человек (30,5%), пенсионного 

возраста – 21 (9,7 %) (АППГ – 46 человек (25,5%). 

Работающих учителей в возрасте до 30 лет – 26 (12 %) 

(АППГ – 32 человека (17,8%). 

В 2018 – 2019 учебном году 103 педагога прошли дистан-

ционные курсы повышения квалификации. 

Одной из сторон социальной защиты учителей является 

аттестация педагогов. Сегодня в районе работают учителя с 

высшей категорией – 55 человек (25,5%), с I категорией – 26 

человека (12%), остальные педагоги - 135 (62,5%) прошли 

аттестацию на соответствие занимаемой должности. 

В общеобразовательных учреждениях района работают 1 
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отличник народного образования, 60 почетных работников 

общего образования РФ. 

В рамках реализации мероприятий муниципальной про-

граммы «Развитие образования муниципального района 

«Забайкальский район» (2016 - 2021 годы)», за 2018 год в 

учреждениях общего образования проведено: 

 1.Капитальных ремонтов на сумму 2858,5 тыс.рублей, в 

том числе за счет средств: 

 - бюджета Забайкальского края -  1735,0 тыс.рублей; 

   - районного бюджета – 1123,5 тыс.рублей, в том числе: 

МОУ Степнинская ООШ: 

- установка теплого туалета на сумму 1360,0 тыс. рублей 

(средства краевого бюджета; 

- работы по очистки скважины на сумму 92,4 тыс. рублей 

(средства районного бюджета); 

МОУ Арабатукская НОШ и МОУ Рудник-

Абагайтуйская ООШ № 5: 

- Приобретены биотуалеты и проведен ремонт комнат на 

сумму 209,5 тыс. рублей;  

МОУ СОШ № 2 пгт. Забайкальск: 

 - установка теплого туалета на сумму  730,0 тыс. рублей 

из них средства краевого бюджета 375 тыс.руб., районного - 

355 тыс.руб.;  

 - устройство канализации на сумму 425,0 тыс. рублей. 

2. Текущие ремонты: 

В общеобразовательных учреждениях были проведены 

работы по побелке (помещений классов, коридоров, подсоб-

ных помещений), покраске (полов, панелей, окон, дверей) на 

сумму 518,0 тыс. рублей. 

3. Организация обеспечения бесплатным питанием детей 

из малоимущих семей: 

Расходы на питание детей из малообеспеченных семей 

составили 2022,6,0 тыс.рублей (19,0 рублей на 1 обучающе-

гося) за счет средств краевого бюджета. Из 3088 - ми обуча-

ющихся охвачено бесплатным питанием 632 ребенка из ма-

лообеспеченных семей, что составляет 20,5 %.  

4. Приобретение материалов и оборудования для прове-

дения текущего ремонта (котлы, насосы и т. д.): 

Котел водонагреваемый КВз-0,93МВт на сумму 439,9 

тыс.рублей из средств районного бюджета для МОУ Хара-

норской ООШ. 

5. Выполнение работ по предписаниям контролирующих 

органов (пожарная сигнализация): Замена пожарной сигна-

лизации  

МОУ СОШ № 2 пгт.Забайкальск – 41,6 тыс.руб.; 

МОУ Абагайтуйская СОШ  - 130,1 тыс. руб.; 

МОУ Харанорская  ООШ - 298,4 тыс.руб; 

МОУ Степнинская ООШ - 77,6 тыс.руб; 

МОУ Билитуйская СОШ - 389,6 тыс. руб.; 

МОУ Даурская СОШ - 176,8 тыс. рублей; 

МОУ Красновеликанская ООШ - 283,2 тыс.руб.. 

Всего из средств местного бюджета было потрачено 

1355,7 тыс.руб. на замену пожарной сигнализации по пред-

писаниям контролирующих органов. 

6. Обработка огнезащитным раствором сгораемых кон-

струкций зданий ОУ: 

- МОУ Даурская СОШ на сумму 87,6 тыс. руб.;  

7. Оснащение образовательных организаций района  со-

временным оборудованием 

МАОУ СОШ № 1 пгт.Забайкальск 

- Приобретены компьютеры на сумму - 220 тыс. рублей. 

Дошкольное образование 

Система дошкольного образования Забайкальского райо-

на является основой общего образования.  

В 2018 году в районе действовало 9 дошкольных образо-

вательных учреждений, из них 4 детских сада в 

пгт.Забайкальск, 4 – в сельской местности, одно ведомствен-

ное.   

Распоряжением Правительства Забайкальского края 

от 05 апреля 2019 года № 106-р  муниципальному району 

утверждены лимиты  на создание в субъектах Россий-

ской Федерации дополнительных мест для детей в воз-

расте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организа-

циях, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного образова-

ния» в сумме 46 538 449,49 рублей. 

Всего в районе детей в возрасте от рождения до семи лет 

2788, из них:  

- детей от 0 до 1,5 лет – 378 (13,6 %); 

- детей от 1,5 до 3 лет - 550 (19,7 %); 

- детей от 3 до 7 лет - 1860 (66,7 %). 

За 2018 год мероприятий по расширению сети дошколь-

ных образовательных учреждений не проводилось.  

На 1 января 2019 года дошкольным образованием охва-

чено 1235 детей (АППГ 1241), в том числе от 1,5 лет до 3 лет 

– 165; от 3 до 7 лет – 1070 (АППГ 1054). 

Охват детей дошкольным образованием детей от 0 до 7 

лет на 1 января 2019 года составил 44,2% (по краю 86,5%)  - 

АППГ 50,5% (по краю 90,9%). 

Охват детей в возрасте с 3 до 7 лет дошкольным образо-

ванием (актуальным) в районе составил – 57,5% (по краю 

94,7%) – АППГ 80% (по краю 96,3%). 

На 01.01.2019 года в электронной очереди в дошкольные 

учреждения муниципального района «Забайкальский район» 

числилось 536 заявлений, из них пгт. Забайкальск - 415, 

сельские поселения - 121 заявления (по п.ст.Даурия – 89 

заявлений). 

Педагогическую деятельность в муниципальных до-

школьных образовательных учреждениях осуществляют 91 

педагог: 

- с высшим педагогическим образованием – 35 чел. 

(38,5%);  

- средним специальным педагогическим образованием 

– 32 чел. (35,2 %); 

-  другим образованием – 21 чел. (23,1 %); 

- не имеют образования – 3 чел. (3,2%). 

Педагогов с высшей квалификационной категорией - 4 

чел.(4,4%); с I квалификационной категорией – 23 чел. 

(25,3%); соответствуют занимаемой должности – 28 чел. 

(30,8%); не имеют категории 36 педагогов (39,5%). 

За отчетный период прошли повышение квалифика-

ции и профессиональную переподготовку 25 педагогов, 

что составило 27,5% от общего числа педагогических 

работников: 

21 педагог (23,1%) обучаются заочно в Забайкальском 

государственном университете и Агинском 

педагогическом колледже им. Базара Ринчино. 

Среди педагогов  дошкольных образовательных учре-

ждений района трудятся 8 почетных работников общего 

образования Российской Федерации, 10 человек имеют 

почетные грамоты Министерства образования и науки 

Российской Федерации, 1 человек имеет звание заслужен-

ного работника образования Забайкальского края 

(Ведякина Валентина Матвеевна МДОУ детский сад № 1 

«Солнышко»).  

 В рамках реализации мероприятий муниципальной 

программы «Развитие образования муниципального 

района «Забайкальский район» (2016 - 2021 годы)», за 

счет средств бюджета муниципального района 

«Забайкальский район» в 2018 году проведены: 

1.Капитальные ремонты на сумму 486,8 тыс.рублей: 

1.1. Детский сад №3 «Росинка» п.г.т. Забайкальск  

- замена линолеума на сумму 77,0 тыс.руб.. 

1.2. Детский сад №1 «Солнышко» п.г.т. Забай-

кальск  

- фасад  здания на сумму 409,8 тыс. руб.. 

2. Текущие ремонты: 

 В дошкольных образовательных учреждениях прове-

дены работы по побелке  (групповых, приемных помеще-

ний, коридоров, подсобных помещений), покраске (полов, 

панелей, окон, дверей) на сумму: 430,7 тыс. руб. 

3. Витаминизация: 

 Оздоровление детей в дошкольных образовательных 

учреждениях профинансировано на  97,0 тыс. руб.  

4. Компенсация части платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей): Предоставлены выплаты на 

сумму 487,6 тыс. руб. Всем родителям (законным пред-

ставителям), обратившимся за льготой.  

Дополнительное образование детей 

В муниципальном районе «Забайкальский район» 

функционируют 5 учреждений дополнительного образова-

ния детей и профильный центр «Пограничник». 

В учреждениях дополнительного образования детей 

занимаются 517 ребенка. Из них:  

- спортивная школа МУ ДО ДЮСШ № 1 пгт. Забай-

кальск - 186,  

- центр МУ ДО Центр «Ровесник» - 120,  

- МУ ДО ДШИ пгт. Забайкальск – 150; 

- МУ ДО ДШИ п.ст. Билитуй – 31;  

- МУ ДО ДМШ п.ст. Даурия - 30. 

В ДЮСШ № 1 пгт. Забайкальск детям представлены 

такие виды спорта, как: художественная гимнастика, бас-

кетбол, шахматы, вольная борьба, дзюдо  (всего 186 уча-

щихся). В 2018 году наши гимнастки принимали участие в  

Первенстве Забайкальского края в городах Чита,  на кото-

рых  заняли три первых места и одно третье (Орлова Да-

рья 1 место по программе МС, Нохоева Катя 1 место по 

программе 3 вз.разряда, Алексеева Настя 1 место по про-

грамме 3 взр. разряда, Марушкина Нина 3 место по про-

грамме 1 взр.разряда). 

В международных соревнованиях по художественной 

гимнастике в г. Маньчжурия в марте 2018 года «Весенняя 

капель»  и в октябре 2018 года на «Кубок  Главы Муници-

пального района «Забайкальский район», приняли участие 

свыше 200-т гимнасток из разных городов России: Челя-

бинска, Улан-Удэ, Усть-Илимска, Шелехово, Иркутска, 

Читы, Нерюнгри, Краснокаменска, Красноярска, Ангар-

ска, Новосибирска, Благовещенска и Китайской Народной 

Республики. 

Наши гимнастки в г.Маньчжурия заняли пять первых 

мест и три третьих места (Орлова Дарья 1 место по про-

грамме МС, по программе кандидатов в МС Мингалева 

Дарья 1 м., Ермолина Карина 2 м.,  Нохоева Катя 1 место 

по программе 1юн.разряда, Алексеева Настя 1 м., Маруш-

кина Нина 1 место, Терехова Даша 3 место по программе 

2 юн. разряда.  По программе КМС в групповых упражне-

ниях в г.Маньчжурия наши спортсменки Катащук Алина, 

Гурулева Оля,  Войтович Юля, Ермолина Карина  заняли  

3 место).  

В летний период в июне-июле 2018 года спортсменки 

тренировались и отдыхали в летнем спортивном  лагере 

«Спортландия» на озере Арахлей г.Чита.   

На всероссийских соревнованиях в г.Сочи  заняли два 

третьих места (Нохоева Катя 1 место по программе 3 

взр.разряда, Орлова Дарья 1 место по программе КМС, 

Ермолина Карина 3 место). 

В августе гимнасты тренировались совместно с китай-

скими спортсменами в г. Шеньян (КНР). 

В 2018 году пяти гимнасткам присвоен разряд КМС, 

четырем – первый разряд, двадцати – 2 юношеский раз-

ряд, восьми – 1 юношеский разряд.  

В 2018 году воспитанники отделения «Шахматы» (25 

человек) принимали участие в 8 соревнованиях районного и 

краевого уровней.  

- турнир по быстрым шахматам в пгт.Шерловая гора; 

- межрайонный турнир по шахматам «Юго-Восток»; 

- межрегиональный турнир памяти первого чемпиона 

Забайкальского края Александра Черняева в г.Чита; 

- чемпионат Забайкальского края среди сельских школ  в 

п.Агинск; 

- турнир по быстрым шахматам, посвященный Дню 

Победы в г.Краснокаменск; 

- детский открыты турнир по шахматам, посвященный 

«Дню защиты детей»; 

- чемпионат Забайкальского района; 

- первенство Забайкальского края по шахматам 

«Рождество» в г.Чита; 

31.03.2019 года  в Чите прошел краевой командный 

турнир по шахматам "Белая ладья 2019". В нем приняли 

участие 46 команд из разных районов нашего края. По 

результатам турнира наша команда в составе Андрея 

Коновалова, Романа Габдрахманова, Владимира Куркун-

донова, Кристины Баяновой, заняла - 7 место. 

Воспитанники отделения «Баскетбол» (35 человек) при-

нимали участие в: 

- чемпионате муниципального района «Забайкальский 

район» по баскетболу среди мужских команд / (3 место); 

- муниципальном этапе  школьной баскетбольной лиги 

«Кэс-баскет»  среди юношей 2000-2003 г.р./ (1 место); 

        - краевом турнире по баскетболу «Оранжевый мяч»  

г.Чита / (7 место);         

- муниципальном этапе школьной баскетбольной лиги 

«Кэс-баскет» / среди девушек 2000-2003 г.р. (1 место); 

- зональном этапе школьной баскетбольной лиги «Кэс-

баскет» / (девушки 3 место, юноши – 2); 

- первенстве муниципального района "Забайкальский 

район"  по баскетболу среди девушек 2003-2005 г.р. / (1 ме-

сто); 

- первенство муниципального района "Забайкальский 

район"  по баскетболу среди юношей 2003-2005 г.р. / (1 ме-

сто). 

В 2018 год спортсменам присвоены следующие разряды: 

первый юношеский – 6, третий спортивный – 6. 

 Секцию дзюдо посещают 20 детей. В 2018 году Прика-

зом Министерства образования и молодежной политики 

Забайкальского края Гуренкову Олегу Витальевичу присвое-

на высшая квалификационная категория. 

В отделении  «Вольная борьба» занимается 22 человека.  

2018 год оказался очень  плодотворным. Турнир по воль-

ной борьбе памяти Героя Социалистического труда   Михаи-

ла Болотова прошел в с.Цаган-Оль Могойтуйского района 

21 апреля 2018 года,  на родине Михаила Дылыковича. С 

предложением об этом жители села Цаган-Оль выступили в 

2017 году на турнире, который проводился в Забайкальске. 

На турнире в Цаган-Оль было вручено ходатайство от жите-

лей села руководству Агинского округа об установке бюста 

земляку Болотову М.Д. на Аллее Славы в п.Агинское.  

6 ноября 2018 г. в г. Чита прошли соревнования по воль-

ной борьбе - региональный турнир посвященный памяти 

мастера спорта России, майора полиции Вадима Хабарова, в 

котором участвовало 236 спортсменов, в том числе, 6 воспи-

танников ДЮСШ №1. По результатам турнира в весовой 

категории 40кг из 42 участников Каретин Алексей занял 5 

место. Следующий турнир прошел 16 ноября в п. Агинское, 

посвященный памяти заслуженного работника РСФСР Цэда-

шиева Гуро-Дарма Цэдашиевича, в котором приняли  уча-

стие 9 воспитанников и заняли два 4-х места.  

15 декабря прошел турнир Забайкальского края на призы 

первого мастера спорта Агинского округа заслуженного 

работника РСФСР Бальжинимаева Бориса Бальжинимаеви-

ча. В весовых категориях 43кг Каретин Алексей занял 4м, 

Долгов Георгий в весовой категории 32кг стал бронзовым 

призером.  

 Центр «Ровесник» ведёт деятельность по физкультурно

-спортивной направленности (бокс, каратэ), «Юнармия», 

ГТО.  Всего в центре занимается 120 детей. В зимнее время 

организована работа хоккейной коробки.  

Воспитанники отделение бокса.В феврале 2018 г. приня-

ли участие: 

- в Открытом Ринге, посвященном 23 февраля  г.Чита (2 

место заняли: Гридин Павел, Тароев Виктор, Чекасин Ан-

дрей); 

- в Международном турнире по боксу памяти 

Ю.Н.Саранина г. Борзя, с участием боксеров из МНР и КНР 

(Ерилов Станислав занял 1 место;   Тутоян Аргишт - 2 ме-

сто;  Петухов Алексей, Гридин Павел заняли 3 места); 

- Краевом турнире по боксу  памяти братьев Перебоевых 

п.Шерловая Гора (1 место занял Гридин Павел, 3место – 

Ковалев Влад);  

- в 44 традиционном  турнире по боксу «Надежда» г. 

Краснокаменск (1 место занял Аргишт Тутоян, 2 места - 

Гридин Павел, Киселев Владимир, 3 место - Храмов Ники-

та). 

Присвоены спортивные разряды: 

1.Тутоян Аргишту  присвоен II взрослый спортивный 

разряд по боксу. 

2.Ковалеву Владиславу II юношеский разряд по боксу. 

3.Гридину Павлу II юношеский разряд по боксу. 

В декабре 2018 года 58 школьников из четырех школ 

района приняли клятву и вступили в ряды Всероссийского 
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Общество 
военно-патриотического общественного движения 

«Юнармия в пгт.Забайкальск. 

24 декабря 2018 года в  IV Региональном слете Всерос-

сийского военно-патриотического общественного движения 

«ЮНАРМИЯ» Забайкальского края приняла участие делега-

ция юнармейцев юнармейского отряда «Сокол» с.Даурия  

(Беспалова Виктория, Селянина Дарья, Никитин Максим). 

ДШИ п.ст. Билитуй осуществляет свою деятельность по 

трем направлениям: хоровому пению и фольклору, раннему 

эстетическому  развитию. Всего занимается 31 учащийся. За 

период 2018 года в МУДО ДШИ п.ст. Билитуй  проведены 

различные культурные мероприятия. Информация размеще-

на на слайде. 

- концертная программа, посвященная Дню пожилого 

человека; 

- концерт, посвященный Дню победы для жителей села; 

- концерт, посвященный Дню села. 

В ДМШ п.ст. Даурия функционирует отделение 

«Хоровое пение». В настоящее время в учреждении занима-

ются 30 детей. Дети изучают такие предметы, как хор, соль-

феджио, фортепиано,  музыкальная литература. 

За 2018 учебный год учащиеся ДМШ п.ст. Даурия приня-

ли участие в мероприятиях: 

  - концертная программа, посвященная Дню знаний;  

  - концерт, посвященный ко "Дню матери";  

 - краевой конкурс -"Гураненок 2018г" в г. Чита; 

- концерт, посвященный ко "Дню 23 февраля и 8 марта"; 

      - конкурс имени П. Чайковского г.Чита и 

др.мероприятия. 

 

 В ДШИ пгт. Забайкальск обучаются 150 детей, по 

трем направлениям: музыкальное искусство (фортепиано) 

хореографическое  искусство, изобразительное искусство 

(живопись).  

За отчетный период  учащиеся школы искусств, приняли 

участие в 34 мероприятиях: 

- 11-ти школьных (концерты, выставки работ художе-

ственного отделения, новогодние академический зачет фор-

тепианного отделения, выпускной вечер, отчётный концерт 

и т.д.); 

- 9-ти  районных  (открытие спортивных площадок, рай-

онных соревнований, День дошкольного работника, День 

учителя, выезд в сельские поселения с концертными про-

граммами, концертная программа «День железнодорожни-

ков», чествование призывников в ряды Российской Армии» 

и др. мероприятиях; 

- 2-х международных (открытие Международного летне-

го лагеря в г. Хух-Хото внутренняя Монголия КНР, Между-

народный фестиваль Гуранёнок – 2018 г.- хореографическое 

искусство и в номинации творческих работ изобразительно-

го искусства)  

- 2-х краевых  (Фестиваль конкурс хореографического 

искусства Танцевальный – Микс – 2018, 5 открытый город-

ской  фестиваль – конкурс фортепианной музыки «ОДИН»); 

- 6-ти концертных программах образовательных учре-

ждений; 

- 3-х выставках работ художественного отделения; 

- 1-ом межрайонном (кустовой конкурс юных пианистов 

г. Борзя). 

Ежегодно проходят отчетные концерты детской школы 

искусств пгт.Забайкальск, где все учащие принимают актив-

ное участие. 

На проведение текущих ремонтов учреждений дополни-

тельного образования израсходовано 32,0 тыс. рублей.  

Конкурсы, акции, мероприятия 

В рамках ежегодной  акции «Все дети в школу» прово-

дятся: 

Подворовый обход семей. 

Рейды с целью выявления к подготовке детей и 

школьников. 

Оказание материальной помощи. 

Традиционно дети принимали участие в заочных конкур-

сах, районных и заочных олимпиадах среди учащихся.   

(ЧИП (Человек и природа), КИТ (компьютеры, информати-

ка, технологии), Кенгуру, Британский Бульдог, Русский мед-

вежонок, Золотое руно, научно-практических конференциях 

«Шаг в науку», «Шаг в будущее», во «Всероссийской олим-

пиаде школьников по 22 предметам).  

В ноябре 2018 года проводились научно-практические 

конференции «Шаг в науку» - (5-8 классы), «Шаг в буду-

щее» (9-11 классы), «Первые шаги в науку» (начальные 

классы), в которых  приняли участие более 60-ти школьни-

ков. В краевом этапе научно-практической конференции в 

группе «Юниор», учащийся 7 класса МАОУ СОШ №1 

пгт.Забайкальск Лайтнер Илья занял 1 место. 

Организован муниципальный этап «Всероссийской 

олимпиады школьников. В январе – феврале месяце 2019 

года учащиеся муниципальных общеобразовательных 

учреждений муниципального района «Забайкальский район» 

приняли участие в Краевом этапе олимпиады. В 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников приняли участие 717 учащихся по 19 предметам 

(астрономия, русский язык, информатика, обществознание, 

математика, МХК, экология, история, биология, физика, 

право, технология, география, ОБЖ, литература, 

экономика, химия, физическая культура).  

В краевом этапе олимпиады, в г.Чита приняли участие 13 

учащихся  школ района по 8 предметам (английский язык, 

обществознание, история, право, биология, технология, 

информатика). Учащаяся МАОУ СОШ №1 пгт. Забайкальск 

Соколова Наталья заняла 2 место по предмету 

«Обществознание» и 2 место по предмету «Право». По 

итогам краевого  этапа приглашена для участия в 

заключительном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников в г. Москва. 

В декабре 2018 года учащиеся 8-11-х классов школ 

района приняли участие  в краевом социально-

психологическом тестировании, направленном на раннее 

выявление незаконного потребления наркотических средств 

и психотропных веществ. Тестирование проводили 

Институт развития образования Забайкальского края 

совместно с ГОУ центром «Семья». Всего в тестировании 

приняли участие 650 учащихся. Информации, 

подтверждающей факты злоупотребления ПАВ среди 

учащихся района из ГОУ центр «Семья» не поступало. 

В апреле 2018 года проведен муниципальный этап Все-

российских спортивных соревнований школьников 

«Президентские спортивные игры» по следующим видам 

спорта: уличный баскетбол, настольный теннис, шахматы, 

прыжки в длину с места, челночный бег, поднимание туло-

вища из положения лежа на спине. Команды, занявшие при-

зовые места были награждены дипломами соответствующих 

степеней. Команда МАОУ СОШ №1 пгт.Забайкальск – по-

бедитель, награждена кубком. 

В мае 2018 года организованы и проведены пятидневные 

учебные сборы с учащимися 10-х классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений муниципального района 

«Забайкальский район» согласно плану подготовки и прове-

дения пятидневных учебных сборов с отделом военного 

комиссариата по Забайкальскому краю г. Краснокаменска, 

Краснокаменского и Забайкальского районов 

В декабре 2018 года  организованы новогодние утренни-

ки, вечера, «Ёлка Главы муниципального района 

«Забайкальский район» с охватом 120 детей с городского и 

сельских поселений района. 

Губернаторскую ёлку посетили четверо учащихся с 

МАОУ СОШ №1 пгт.Забайкальск (Пельменева Дарья), 

МОУ  Даурская СОШ  (Коновалова Татьяна), МОУ Били-

туйской СОШ (Дамдинов Арсалан), МОУ Красновеликан-

ской ООШ (Лопатин Влалислав). 

Президентскую ёлку посетил учащийся  7 класса МОУ 

СОШ № 2 пгт.Забайкальск  – Новицкий Леонид.  

Организация отдыха и оздоровления детей 

На летний отдых в лагерях дневного пребывания при 

муниципальных общеобразовательных учреждениях 

муниципального района «Забайкальский район» 

профинансировано расходов в сумме 2458,3 тыс.руб., из них 

районный бюджет – 353,5 тыс.руб., краевой бюджет – 

2104,8  тыс.руб.. 

Всего летней оздоровительной кампанией  2018 года 

было охвачено 2593 учащихся это 84,0 % от общего 

количества учащихся (в 2016 году - 2491 учащихся - это 

81,5%). 

Отдых был организован в МУДО ДОО (П) Ц 

«Пограничник» и лагерях дневного пребывания при муни-

ципальных общеобразовательных учреждениях  муници-

пального района «Забайкальский район». 

На базе 9 общеобразовательных учреждений 

функционировали 9 лагерей дневного пребывания, в 

которых отдохнули 500 учащихся  школ района (в 2016 году 

- 360 учащихся). 

Для детей были организованы  спортивно-

оздоровительные мероприятия,  экологические акции, дни 

творчества,  конкурсы рисунков,  игровые программы,   

настольные игры и многое другое.  

 В  лагере  «Пограничник» была организована работа 3 

смен по 40 детей. Каждая смена была организована по раз-

ным направлениям:1 смена - спортивная, 2 смена – художе-

ственно-эстетическая и 3 смена - военно-патриотическая. 

Продолжительность смены составила 18 дней. В каждой 

смене отдыхали учащиеся со всех школ Забайкальского 

района. Детям в возрасте 14 лет и старше предоставлена 

возможность трудиться, что позволило в конце сезона полу-

чить денежные средства в размере 3962 рубля, в том числе 

3262 рубля с местного бюджета и из центра занятости насе-

ления по Забайкальскому району в размере 700 рублей.  

В период летней оздоровительной кампании в лагере 

ежедневно проводились различные мероприятия согласно 

направлению смены. Ребята принимали участие  в конкур-

сах, игровых программах, акциях, различных спортивных 

соревнованиях по разным видам спорта: мини-футболу, 

пионерболу, настольному теннису, и др. видах спорта. На 

протяжении всей смены проводились тренировки, беседы, 

лекции на тему здорового образа жизни и о пользе спорта. 

Активно участие приняли в проведении мероприятий в лет-

нем оздоровительном лагере «Пограничник» секретарь КДН 

и ЗП совместно с сотрудниками ОМВД России по Забай-

кальскому краю в Забайкальском районе, сотрудники отдела 

опеки и попечительства, ГУЗ «Забайкальская ЦРБ». 

Отдых учащихся с родителями в 2018 году за пределами 

Забайкальского района осуществили  1605 учащихся (в 2017 

году - 1590 учащихся). 

Министерством образования, науки и молодёжной поли-

тики в течение учебного года были предоставлены путевки 

на санаторное лечение в санаторий  «Кука» (5 путевок), 

«Дарасун» (20 путевок). Из общего числа детей оздоровлено 

565 учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

В начале летней оздоровительной кампании в лагерях 

дневного пребывания был объявлен районный смотр-

конкурс на лучшую организацию летнего отдыха, оздоров-

ления и занятости детей и подростков на территории муници-

пального района «Забайкальский район», по итогам которого: 

1 место заняла - МОУ Даурская СОШ  – 15 000 рублей ; 

2 место заняла - МОУ СОШ №2 пгт.Забайкальск – 10 000 

рублей; 

3 место заняла - МАОУ СОШ №1 пгт.Забайкальск – 5 000 

рублей. 

Остальные школы были отмечены благодарственным 

письмом за подготовку и организацию летнего отдыха в 2018 

году. 

Территория лагеря «Пограничник» охранялась круглосу-

точно Станичным казачьим обществом «Абагайтуйский ка-

раул». 

Своевременно направлялись заявки в ОМВД России по 

Забайкальскому району на сопровождение автобусов с деть-

ми к месту отдыха и обратно, а также списки сопровождае-

мых детей. Соблюдался порядок посадки и перевозки детей в 

автобусах, осуществляющих транспортное обеспечение пере-

возки детей в муниципальных общеобразовательных учре-

ждениях.   

Опека и попечительство  

Отделом опеки и попечительства Управления образова-

нием Администрации муниципального района 

«Забайкальский район» в 2018 году было выявлено детей – 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 9, из 

них: 

-  устроено на опеку – 5 детей; 

- в государственное учреждение 2  ребенка; 

- устроены  в реабилитационный центр «Подросток» -2 

ребенка (далее устроенные в замещающие семьи). 

На учете в отделе опеки и попечительства состоит - 153 

ребенка из категории детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (в 2017 году - 162 ребенка). 

На 31.12.2018 года  на учете состоит 93 неблагополучных 

семьи и 184 ребенка (в 2017 году - 109 неблагополучных се-

мьи, в них 211 детей).  

Принято под опеку (попечительство) – 23 ребенка (за 

2017 году передано под опеку (попечительство) – 23 ребен-

ка). Назначена выплата единовременного пособия при пере-

даче ребенка в семью на 22 детей в сумме 23 462,73 руб.. 

В настоящее время опекунское пособие составляет на 

детей дошкольного возраста 6 992 руб., на детей школьного 

возраста 8085 руб.. 

Устроено детей – сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей в государственные образовательные учрежде-

ния – 2 (за 2017 год устроено – 2 детей). 

Лишено родительских прав – 6 родителей в отношении 10 

детей (по иску отдела опеки 4, по иску второго законного 

представителя 2), (в 2017 году – 10 родителей лишены роди-

тельских прав, в отношении 8 детей). Восстановленных в 

родительских правах - 1 родитель в отношении 2 детей 

(2017год - 0), осужденных за жестокое обращение с детьми 

по ст. 156 УК РФ -  1 родитель (2017 г. - 0).  Разрешений на 

вступление в брак до достижения брачного возраста - 2 раз-

решения (в 2017 году – 0 разрешений). 

 Проведена диспансеризация с опекаемыми 

(подопечными), приемными детьми, обследовано 117 детей. 

 В преддверии новогодних праздников проведена благо-

творительная акция «Ёлка желаний» для 168 детей, находя-

щихся в замещающих семьях  и  28 детей из неблагополуч-

ных семей. 

  Проведено 25 заседаний КДН и ЗП, в том числе 4 выезд-

ных заседаний в поселениях района (2017- 29). Проведено 

вечерних рейдов – 2, дневных рейдов - 178, обследовано – 

256  семей.  

Рассмотрено 151 протокол об административных право-

нарушениях, в том числе в отношении родителей – 124, в 

отношении несовершеннолетних – 27: 

ст. 5.35. КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными 

законными представителями несовершеннолетних обязанно-

стей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних) – 

117 (АППГ 103); 

- ст. 11.1.ч.5 КоАП РФ (Проход по железнодорожным 

путям в неустановленных местах) – 11 (АППГ 12); 

- ст.20.21. КоАП РФ (Появление в общественных местах 

в состоянии опьянения) – 3 (АППГ 7); 

- ст.20.22. КоАП РФ (Нахождение в состоянии опьянения 

несовершеннолетних, потребление (распитие) ими алкоголь-

ной и спиртосодержащей продукции либо потребление ими 

наркотических средств или психотропных веществ, новых 

потенциально опасных психоактивных веществ или одурма-

нивающих веществ) – 7 (АППГ 1); 

- ст.6.1.1  КоАП РФ (Побои)-2 (АПГГ 1); 

-ст.6.9 КоАП РФ (Потребление наркотических средств 

или психотропных веществ без назначения врача либо новых 

потенциально опасных психоактивных веществ)-1 (АППГ 1); 

-ст.12.26 ч.2 КоАП РФ  (Невыполнение водителем транс-

портного средства требования о прохождении медицинско-

го освидетельствования на состояние опьянения)-1 ( АППГ 

0) 

 На учете в КДН и ЗП состоит 42 несовершеннолетних 

детей (АППГ 46), из них 1 условно-осужденный. 

 Согласно данным ОМВД России по Забайкальскому рай-

ону за 2018 год количество преступлений, совершенных под-

ростками увеличилось и составило 24 (2017 год - 14). 

 В сентябре – декабре 2018 года 4 несовершеннолетних, 

склонных к употреблению ПАВ прошли социально-

педагогическую реабилитацию в ГУСО ЦПППН «Доверие» 

г.Чита. 

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_312940/a4b879c29ebc2ff9a56a0595499b6eb2dce7980e/#dst169
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Культура  

Основными задачами Комплексной программы в сфере 

культуры являются: 

- создание условий для сохранения и эффективного ис-

пользования культурного наследия; 

- обеспечение равного доступа населения к культурным 

ценностям, информационным ресурсам, услугам учрежде-

ний культуры; 

- развитие творческого потенциала. 

В рамках муниципальной программы «Развитие культу-

ры муниципального района "Забайкальский район" (2016 -

2021 годы)»  было освоено 1542,7 тыс.рублей (в 2017 году – 

2936,9 тысяч рублей), в том числе: 

- на сохранение объектов культурного наследия и приоб-

ретение памятного знака – 265,8 тыс.рублей; 

- организацию библиотечного обслуживания населения, 

комплектование и обеспечение сохранности библиотечных 

фондов библиотек поселений – 7,5 тыс.рублей; 

-  проведение культурно-массовых мероприятий – 630,0 

тыс.рублей; 

- на улучшение материально-технической базы 

(приобретение звукового оборудования  МУК Дом культуры 

городского поселения «Забайкальское» – 639,3 тыс.рублей, в 

том числе: 

из районного бюджета – 6,3 тыс.рублей: 

из краевого бюджета – 38,0 тыс.рублей; 

из федерального бюджета – 595,0 тыс.рублей. 

В соответствии с постановлением Правительства 

Забайкальского края от 20 апреля 2018 года № 157 «О 

распределении в 2018 году субсидий из бюджета Забай-

кальского края бюджетам муниципальных районов За-

байкальского края на реализацию мероприятий по под-

держке отрасли культуры»  муниципальному району рас-

пределены были субсидии в сумме 2,7 млн. рублей на про-

ведение капитального ремонта здания клуба в п.ст. Би-

литуй.  Данные денежные средства пришлось вернуть в 

бюджет Забайкальского края в связи с тем, что основ-

ным условием государственной программы было нахож-

дение имущества в собственности сельского поселения.  

В работе сельских учреждений культуры приоритетным 

было решение задач духовно-нравственного, патриотическо-

го воспитания детей и молодежи, а именно: развитие чув-

ства патриотизма, правильное представление об истории 

своей страны, уважение к предкам, усвоение моральных 

ценностей, формирование гражданского самосознания, вос-

питание достойного гражданина России.  

В 2018 году сохранилась положительная динамика по 

основным экономическим показателям. Учреждения культу-

ры были востребованы различными категориями  населения, 

их деятельность  была многопланова и разнообразна. Велась 

активная работа по информационному и культурному насы-

щению досуга сельских жителей, патриотическому воспита-

нию  и пропаганде здорового образа жизни. 

Работа культурно-досуговых учреждений района в ос-

новном охватывает все социальные и возрастные группы 

населения. Помимо детей и молодежи, работники учрежде-

ний культуры  привлекают пожилых людей, инвалидов. В 

поселениях по прежнему большим интересом пользуются 

массовые мероприятия  празднования Нового года, 

«Сагаалган», «Масленичные гуляния», праздника весны «8 

Марта», Дня Победы, мероприятия ко Дню семьи, любви и 

верности, «Дню матери» и другие.  

По итогам 2018  года в  муниципальном районе действо-

вали 7 учреждений культуры  (информационно-досуговых 

центров),  1 межпоселенческая районная библиотека c 6 

филиалами библиотек и 1 филиалом – музейно-

историческим центром), 1 библиотека городского поселения 

с 3 филиалами, 45  клубных формирований, участниками 

которых являются  880 человека, из них 29 формирований  

для детей  до 14 лет.  

Показатели деятельности культурно-досуговых учре-

ждений 

Основным показателем в сфере культуры является про-

ведение культурно-массовых мероприятий. За прошедший 

год проведено 1 тысяча 533 мероприятия по различным 

направлениям деятельности, их них 17 районного значения с 

охватом около 10025 человека. 

Информация о работе учреждений культуры, проведен-

ных мероприятиях, печатаются в газетах «Забайкальское 

обозрение», «Забайкалец» и на официальном сайте муници-

пального района «Забайкальский район», «Забайкалье +».   

В 2018 году на базе межпоселенческой библиотеки был 

открыт краеведческий музей. Он стал 24-м по счету в ряду 

муниципальных музеев и 7-м в ряду музеев, созданных со-

трудниками Забайкальского краевого краеведческого музея 

имени А.К.Кузнецова. Классическая тематика экспозиций 

подается на современном уровне. Большой зал посвящен 

истории и природе Забайкальского района, где можно уви-

деть представителей флоры и фауны степной зоны Забайка-

лья, а также гербарии и коллекцию минералов, собранных 

сотрудниками Забайкальского краеведческого музея. От-

дельный зал посвящен истории русского народа, зал 

«Красного туризма», посвященный истории  русско-

китайским отношениям. 

В 2018 году был отработан проект по установке  памят-

ного знака «Великий чайный путь» из природного камня, 

который будет установлен у здания музейного центра. Рас-

ходы на его приобретение составили 181,8 тыс.рублей. 

В рамках реализации Закона Российской Федерации от 

09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре» на территории муниципального 

района "Забайкальский район" была проведена независи-

мая оценка качества условий оказания услуг организация-

ми культуры, которая является одной из форм обществен-

ного контроля и проводится в целях предоставления граж-

данам информации о качестве условий оказания услуг 

организациями культуры, а также в целях повышения ка-

чества их деятельности трех учреждений культуры – МУК 

«Межпоселенческая центральная районная библиотека», 

МУК «Дом культуры» городского поселения 

«Забайкальское», МУК «Централизованная библиотечная 

система» городского поселения «Забайкальское». 

В 2018 году  была продолжена работа по исполнению 

Указа Президента РФ от 07.05.2012 года  N 597 "О меро-

приятиях по реализации государственной социальной по-

литики", в части доведения к 2018 году средней заработ-

ной платы работников учреждений культуры до средней 

заработной платы в Забайкальском крае (вывод из штата 

прочего персонала и получение  субсидий на выполнение 

Указа Президента РФ по повышению оплаты отдельных 

категорий работников учреждений бюджетной сферы). 

Динамика роста заработной платы учреждений культу-

ры представлена на слайде. 

2015 год  -  11,6 тыс.руб. 

2016 год  – 12,8 тыс.руб. 

2017 год – 17,8 тыс.руб. 

2018 год – 24,1 тыс.руб. 

На проведение капитального ремонта помещений  

(замена системы отопления, окон, электрики, полов, ре-

монт стен) МУК «Межпоселенческая центральная район-

ная библиотека» было израсходовано 578,6 тыс.рублей из 

средств районного бюджета. 

Физическая культура 

Основные задачи Комплексной программы в области 

развития физической культуры и спорта:  

- привлечение специалистов и тренеров на работу;   

- укрепление материально-технической, научно-

методической и кадровой базы для развития спорта;  

- формирование устойчивой потребности в здоровом 

образе жизни; 

- улучшение здоровья населения за счет привлечения к 

систематическим занятиям спортом. 

Физическая культура и спорт являются важнейшими 

средствами укрепления здоровья населения, профилактики 

в молодежной среде правонарушений, преступности и 

распространения наркомании. Понимание этой важной 

задачи определяет многообразие направлений и форм ра-

боты по развитию физической культуры и спорта в муни-

ципальном районе «Забайкальский район».  

В целях создания условий для укрепления здоровья 

населения, путем развития инфраструктуры спорта, попу-

ляризации массового спорта, приобщения различных слоев 

населения к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом в муниципальном районе «Забайкальский район» 

работает муниципальная программа "Развитие физической 

культуры и спорта в муниципальном районе 

«Забайкальский район" на 2016-2021 годы», в рамках кото-

рой на мероприятия в сфере физической культуры и спор-

та в 2018 году финансирование составило 8 841,4 тыс.руб., 

в том числе из районного бюджета – 1 665,9 тыс. рублей, 

из краевого бюджета – 7 175,5 тыс. рублей. 

 На 1 января 2019 года количество постоянно занимаю-

щихся физической культурой и спортом составило 4 377 

человек, что составляет 20,6 % от общей численности 

населения района (в 2017 - 20,2%).  

В 2018 году отмечается продолжающийся рост интере-

са населения к регулярным занятиям физической культу-

рой и спортом. Увеличилось количество  детей,  занимаю-

щихся в школьных спортивных секциях. Воспитанники 

отделений художественной гимнастики, вольной борьбы, 

каратэ киокусинкай, бокса и шахмат становились победи-

телями и призерами соревнований краевого уровня.  

 На 1 января 2019 года в Забайкальском районе насчи-

тывается 53 спортивных сооружения, из них: спортивных 

залов 10, плоскостных сооружений-22, плавательный бас-

сейн - 1, других спортивных сооружений -20.  

Администрацией муниципального района проводилась 

работа по строительству и благоустройству плоскостных 

спортивных сооружений. В 2018 году в рамках государ-

ственной программы «Развитие сельских территорий на 

2014-2021 годы» построена универсальная спортивная 

площадка с искусственным покрытием в сельском поселе-

нии «Даурское» на базе муниципального образовательного 

учреждения Даурской средней общеобразовательной шко-

лы (финансирование составило 4 215 795 рублей, в том 

числе за сет средств: 

федерального бюджета – 675 178,74 руб;  

краевого бюджета  – 2 684 816,26 руб.; 

районного бюджета – 915 800 руб.,  

также в рамках данной программы построена спортив-

ная площадка в сельском поселении «Черно-Озерское», 

(финансирование составило 1 710 344 рубля, в том числе: 

краевой бюджет – 1 000 000 руб., районный бюджет – 150 

000 руб., внебюджетные источники – 560 344 руб..  

В рамках регионального приоритетного проекта 

«Забайкалье -территория будущего» проведено благо-

устройство стадиона «Забайкалец», на котором была  обо-

рудована беговая дорожка с искусственным покрытием, 2 

волейбольные площадки с искусственным покрытием, 

площадка «Воркаут», установлены трибуны для зрителей, 

помещение охраны. Финансирование составило 7 171,7 

тыс.руб., в том числе за счет средств краевого бюджета  – 

6 025,5 тыс. руб., местный бюджет – 1 146,2 тыс.руб..  На 

открытой баскетбольной площадке МАОУ СОШ №1 пгт. 

Забайкальск – проведено устройство асфальтового покрытия 

и бетонного ограждения с восточной стороны, установлены 

новые баскетбольные стойки и щиты, трибуны для зрителей, 

судейские столики, финансирование составило 1,0 млн.руб. 

из краевого бюджета.  

В районе работает система физкультурно-спортивных 

мероприятий, которая позволяет каждому проявить себя в 

каком-либо виде спорта, поддерживает спортсмена в форме в 

течение года, направлена на то, чтобы у жителя была возмож-

ность заниматься спортом и участвовать в соревнованиях в 

любом возрасте. 

В 2018 году всего было проведено 32 районных и меж-

районных физкультурно-спортивных мероприятия, организо-

вано участие спортсменов и команд района в 12 краевых и 

межрайонных спортивных мероприятиях, проведенных за 

пределами муниципального района - финансирование соста-

вило данных мероприятий в сумме 519,7 тыс.рублей было 

осуществлено за счет средств районного бюджета. 

 Проведены Чемпионаты и первенства по баскетболу, 

волейболу, футболу, настольному теннису, шахматам и дру-

гим видам спорта. Наиболее массовыми мероприятиями из 

них являются: Спартакиада «Сагаалган»; Спартакиада, посвя-

щенная празднованию Дня молодежи; спартакиада допризыв-

ной молодежи; краевая спартакиада школьников; районные 

футбольные турниры в трех возрастных группах под девизом 

«Спорт против наркотиков»; легкоатлетическая эстафета на 

призы районной газеты «Забайкалец». Спортсмены района 

приняли участие в региональной спартакиаде «Забайкальские 

игры», региональной спартакиаде среди инвалидов, спарта-

киаде молодежи допризывного возраста Забайкальского края 

и других региональных спортивных мероприятиях. 

Организовывается проведение открытых спортивных 

соревнований, в которых принимают участие спортсмены со 

всего Забайкальского края, это – межрайонный турнир на 

Кубок Главы муниципального района по волейболу среди 

мужских команд; открытый турнир по Киокусинкай каратэ, 

посвященный Дню защитника Отечества; открытый турнир 

по пауэрлифтингу «Госграница»; открытый турнир по шах-

матам «Юго-Восток». Все эти мероприятия стали уже тради-

ционными. 

Приоритетным направлением работы в сфере физической 

культуры и спорта является развитие детско-юношеского и 

школьного спорта, укрепление здоровья и повышение уровня 

физической подготовленности детей.  

В 2018 году проведено 22 районных спортивных соревно-

вания среди учащихся общеобразовательных школ. На осно-

ве анализа результатов выступлений в районных и краевых 

мероприятиях, отмечается рост физической подготовленно-

сти школьников, растет конкуренция среди спортивных ко-

манд общеобразовательных школ. С 2014 года проводится 

конкурс «Самая спортивная школа» по результатам выступ-

лений общеобразовательных школ в районных соревновани-

ях. По итогам 2017-2018 учебного года повторили свой успех 

и стали обладателями переходящих кубков: среди средних 

школ - МАОУ СОШ №1 пгт. Забайкальск; среди основных 

школ - Харанорская ООШ.  

Школьники достойно представляют район в межмуници-

пальных и краевых спортивных мероприятиях. Сборная 

школьников района регулярно становится призером соревно-

ваний по легкой атлетике краевой спартакиады школьников. 

Юношеская сборная района ежегодно принимает участие и 

показывает хорошие результаты в первенстве Забайкальского 

края и краевом турнире по баскетболу «Оранжевый мяч», 

который проходит в пгт. Шерловая Гора. В июне 2018 года 

сборная школьников района завоевала 2 место в региональ-

ном этапе всероссийского фестиваля ВФСК «Готов к труду и 

обороне», который проходил в краевом центре. В октябре 

2018 года юные футболисты района приняли участие в тур-

нире по мини-футболу среди дворовых и школьных команд в 

рамках регионального проекта «Футболомания», который 

реализовывается региональной федерацией любительского 

футбола при  поддержке партии «Единая Россия» и в турнире 

«Уличный Красава» организованном «Общероссийским 

народным фронтом». Школьные команды района активно 

участвуют во всероссийских соревнованиях школьной бас-

кетбольной лиги «КЭС-баскет», в ноябре 2018 года победите-

ли районного этапа - команды юношей и девушек МАОУ 

СОШ №1 пгт. Забайкальск стали призерами межрайонного 

этапа в пгт. Приаргунск.  

Сельское хозяйство 

Основными задачами Комплексной программы в части  

развития сельского хозяйства являются:    

- обеспечение реализации на территории района Государ-

ственной программы развития сельского хозяйства и регули-

рования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, предусматривающей ускоренное развитие 

животноводства и стимулирование развития малых форм 

хозяйствования в агропромышленном комплексе,  

- повышение доступности для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей рынка производственных ресурсов 

(земельных, финансовых, материально-технических и т.д.),  

- формирование устойчивого агропромышленного произ-

водства, насыщение рынка продовольствием.  

Основные цели Государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия реализуются 
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через: 

- устойчивое развитие сельских территорий, повышение 

занятости и уровня жизни сельского  населения;  

- повышение конкурентоспособности российской  сель-

скохозяйственной продукции на основе финансовой устойчи-

вости и модернизации сельского хозяйства, а также на ос-

нове ускоренного развития приоритетных подотраслей 

сельского хозяйства; 

- сохранение и воспроизводство используемых в сельско-

хозяйственном производстве земельных и других природных 

ресурсов. 

Агропродовольственная  политика  района  прежде всего 

была направлена на сохранение агропромышленного ком-

плекса, его стабильного функционирования и обеспеченно-

сти сельского населения продовольствием.  

 Основными отраслями развития сельского хозяйства 

являются растениеводство и животноводство. 

Производством сельскохозяйственной продукции в рай-

оне  занимаются сельхозорганизации, крестьянские 

(фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели 

и личные подсобные хозяйства. 

В настоящее время в районе осуществляют свою деятель-

ность 4 сельскохозяйственными организаций (ООО, ПСК, 

СХПК), 21 крестьянско-фермерское хозяйство и индивиду-

альные предприниматели, 2 тыс. 455 личных подсобных хо-

зяйств.  

За период 2018 года из реестра КФХ и ИП выбыло 1 

КФХ, вновь зарегистрировалось 4 КФХ.  

 Также, на территории Забайкальского района зарегистри-

рован и осуществляет свою деятельность сельскохозяйствен-

ный потребительский кооператив «Расцвет», на базе РПК, 

назначение которого заключается в сборе, хранении, перера-

ботке и реализации сельскохозяйственной продукции.  

За 2018 год объем производства продукции сельского 

хозяйства по всем категориям хозяйств составил 531 млн. 

рублей, за 2017 год – 526 млн. рублей.        

       Из общего объема: производство продукции сельско-

хозяйственных организаций составило 8,3%,  КФХ и ИП 

составили 21,5 %, ЛПХ – 70,2 %. 

Животноводство 

 На 31.12.2018  года поголовье крупного рогатого скота 

по всем категориям составило 16017 голов или 102% к уров-

ню 2017 года  (15778 голов), в том числе маточное поголовье 

коров составило 6534 головы или 113% к уровню 2017 года 

(5779 голов).  

 Поголовье овец и коз на 31.12.2018 года составило 14560 

голов или 113% к уровню 2017 года (12896 голов). 

 Поголовье свиней на 31.12.2018 года - 723 головы или 95 

% к уровню 2017 года (758 голов).  

 Поголовье лошадей за 2018 год составило 1631 голов или 

91% к АППГ, (1786 головы). 

 Поголовье птицы за 2018 год составило 7199 головы, 

100% к АППГ (7194 головы). 

 Удельный вес скота в общем поголовье скота и пти-

цы, по всем категориям хозяйств 

  За 2018 год сельхозорганизациями произведено мяса на 

убой, в живом весе – 79,6 тонн, КФХ и ИП – 158,2 тонны, 

ЛПХ – 1793,8 тонн. 

  Основное направление развития отрасли животноводства 

-  мясное. Улучшение  породных и продуктивных качеств 

скота в основном, осуществляется методом промышленного 

скрещивания с высокопродуктивными производителями 

герефордской, калмыцкой, галловейской, абердин - ангус-

ской, симментальской пород. 

 Удельный вес племенного скота составляет  2,9 %  или 

470 голов из общего поголовья КРС. 

 В подотрасли овцеводства на 60% используются произ-

водители эдильбаевской породы, 40% - тонкорунного 

направления. 

 На территории Забайкальского района расположено 87 

единиц животноводческих стоянок, 37 единиц из них при-

надлежит категории ЛПХ. 

 За 2018 год в отрасли животноводства сельскохозяй-

ственными предприятиями получено государственной под-

держки, в виде субсидий – 5713,7 тыс. руб. на: 

 - на поддержку табунного коневодства - 217,6 тыс. руб.; 

 - поддержку овцеводства – 786,1 тыс. рублей; 

 - по мясной программе, по системе «корова-теленок» - 

1443,1 тыс.руб.; 

 на поддержку производства и реализации тонкорунной и 

полутонкорунной шерсти – 79,9 тыс.руб.; 

 - по ведомственной целевой программе «Развитие пилот-

ных семейных животноводческих ферм» - 4056,0  тыс.рублей 

(Дармаев Сергей). 

Растениеводство 

Площадь фактически используемых земель сельхозназна-

чения составляет 254 351 га, в том числе по категориям: 

- пашни - 6196 га, в обороте - 2227 га или 48,4% от общей 

площади. В 2016 году этот показатель составлял - 47,3%;  

 - залежные земли составляют 19474 га; 

-  сенокосы - 51082 га; 

- пастбища - 177609 га. 

 На 2018 год план посева сельскохозяйственных культур 

составлял 1882 га, по факту посеяно – 1935,6 га, что состави-

ло 103%   к плану и к уровню 2017 года, в том числе кормо-

вых культур посеяно на площади 585 га (ООО 

«Черноозерское» - 30 га, КФХ Доржицыренов - 115 га, ИП 

Мелентьев - 60 га, КФХ Баженов  - 380 га.), удельный вес 

которых в общей площади посева составил 30,2%. 

 Зерновые культуры (пшеница, овес, ячмень, тритикале) 

при плане в 965 га были посеяны  на площади 1345 га. План 

выполнения составил 139,3%. На проведение посевной 

кампании потребовалось 356 тонн семенного материала, 

из общего объема – 108 тонн составили собственные семе-

на и 248 тонн приобретено, на общую сумму 3 млн. 262 

тыс. рублей.  

 В разрезе растениеводческих хозяйств посевные пло-

щади зерновых и комовых культур, к  уровню 2017 года 

представлены следующим образом: 

  Уборочная площадь зерновых культур составила - 

1345 га или 100 % к общей посевной площади  зерновых 

культур. 

 Валовый сбор зерновых составил – 1980 тонн,  или к 

плану – 100,4% . 

 Средняя урожайность по району составила 14,7 цн/га. 

 План по картофелю составлял 39 тонн. По факту – 53,3 

тн., средняя урожайность составила 99,9 цн/га. 

 План по овощам составлял - 4,2 тонны средняя уро-

жайность75 цн/га. По факту – 51 тонна, средняя урожай-

ность – 102 цн/га.   

В 2018 году, под посев сельскохозяйственных культур 

2019 года, поднято чистых паров на площади 135 га, при 

плане - 755 га, что составило к плану  - 18 %. 

  Причины невыполнения плана по подготовке низко-

продуктивной пашни (пары): 

- недостаточность финансовых средств в хозяйствах: 

ООО «Черноозерское», СХПК «Степной», ИП ГКФХ 

Доржицыренов Д.Б.. 

-высокие цены на ГСМ; 

- износ техники; 

- отсутствие кадров (механизаторов, трактористов). 

Заготовка кормов.  На проведение зимовки скота 

2018-2019 годы всеми категориями хозяйств при плане  

43,2  тыс. тонн, по факту заготовлено 43,4 тыс.тонн или 

100,5%. 

 По плану, на реализацию, в соответствии с Договора-

ми было заготовлено- 810 тонн сена. Итого заготовлено 44 

тыс. 160 тонн, к уровню 2017 года – 108,5%. 

 На 1 условную голову сельскохозяйственными пред-

приятиями, в т. ч. КФХ и ИП заготовлено 14,7 центнеров 

кормовых единиц, в 2017 году-11,8 цн. к. ед. или 124,6 %. 

 За 2018 год растениеводческими хозяйствами получе-

но государственной поддержки в объеме – 2546,7 тыс. 

рублей, в том числе, на: 

- 1 га чистых паров 565,0 тыс.руб.; 

- 1 га посевной площади – 1981,7 тыс.руб.; 

   Из общего объема субсидий сельхозорганизации 

(ООО «Черноозеоское», СХПК «Степной») получили – 

53,6%, КФХ и ИП  (ИП Мелентьев, ГКФХ Баженов, 

ГКФХ Доржицыренов) – 46,4%. 

 Для сравнения, в 2017 году растениеводческие хозяй-

ства получили 12 815,9 тыс. руб. 

 Всего за 2018 год господдержка  со всех уровней со-

ставила 15 646,8  тыс. руб., в том числе из федерального  - 

8 028,0 тыс. руб., из краевого – 6 353,0 тыс. руб., из бюд-

жета муниципального района «Забайкальский район» - 

1 265,8 тыс. руб. 

 Перерабатывающая промышленность 

Произведено 462,9 тонн хлеба, хлебобулочных и  кон-

дитерских изделий на 25,4 млн.рублей. Основными произ-

водителями хлеба и хлебобулочных изделий остаются 

Забайкальский РПК, ИП Данилова, ИП Элизбарян, ИП 

Касумов, СХПК «Степной», кондитерских изделий – ИП 

Данилова, ИП Станчу, ИП Арутюнян П.В.  Произведено 

18,6 тонн пищевых полуфабрикатов на сумму 3,5 

млн.рублей (основные производители СПК «Расцвет»,  ИП 

Намжилова И. Д.Д.,ИП ГКФХ Бронников Ю.В.)  

 За 2018 год в бюджетные организации муниципально-

го района сельхозтоваропроизводителями поставлено про-

дукции сельхопроизводства 7 тн. 439 кг.,  на общую сумму 

1 млн. 814 тыс. 276 руб., что составляет 104 % к уровню  

2017 года ( 7 тонн 162 кг., на общую сумму 1 млн. 705 тыс. 

393 руб.).   Для реализации сельскохозяйственной продук-

ции сельхозтоваропроизводителями Забайкальского райо-

на, перерабатывающими предприятиями проведено 6 сель-

скохозяйственных ярмарок-распродаж, на которых реали-

зовано более 11 тонн сельскохозяйственной продукции на 

общую сумму 3 млн. рублей. 

Предпринимательство  

Развитие потребительского рынка ориентировано на 

удовлетворение спроса населения потребительскими това-

рами и услугами, направлено на выполнение основной 

цели – повышение благосостояния жизни населения.  

Состояние и развитие малого предпринимательства  

в муниципальном районе «Забайкальский район» За-

байкальского края 

По сведениям налоговой инспекции количество субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства по состоя-

нию на 31 декабря  2018 года составило 584 единицы  или 

104,1  % к соответствующей дате 2018 года, в том числе: 

155 – малых предприятий, с учетом микропредприятий, 

429 -  индивидуальных предпринимателей.  

Объем оборота розничной торговли в 2018 году со-

ставил 1 млрд.955 млн.200 тыс. рублей.  

Оборот общественного питания в 2018 году составил 

64 млн. 400 тыс. рублей. 

В 2018 году объем платных услуг населению составил 

806 млн.720 тыс. рублей.  

Муниципальным центром поддержки предпринимате-

лей за 2018 год оказаны  220 консультаций  по вопросам 

государственной поддержки в области сельского хозяй-

ства; в сфере развития предпринимательства; по вопросам 

грантовой поддержки; помощи при оформлении документов 

на получение субсидий; участия в государственных про-

граммах; получения имущественной и финансовой поддерж-

ки. 

 За 2018 год  субъектами малого и среднего предприни-

мательства муниципального района "Забайкальский район" 

получено микрозаймов из Фонда поддержки малого пред-

принимательства Забайкальского края на сумму 1,3 

млн.рублей. 

В целях исполнения  п.1 ст. 30 Федерального закона от 

05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд» муниципальные заказчи-

ки обязаны осуществлять закупки у субъектов малого пред-

принимательства в объеме не менее чем пятнадцать процен-

тов совокупного годового объема закупок. Информация о 

размещении заказов у субъектов малого и среднего пред-

принимательства муниципальный район «Забайкальский 

район» за  2018 год представлена на слайде. 

Информация о размещении заказов у субъектов малого и 

среднего предпринимательства муниципальный район 

«Забайкальский район» за  2018 год 

За 2018 год опубликовано 32  информационных материа-

ла  на сайте муниципального района «Забайкальский район» 

и в информационном вестнике «Забайкальское обозрение», 

районной газете «Забайкалец» о проведении конкурсов, 

обучающих семинарах, изменениях в законодательстве. 

Поступления Единого налога на вмененный доход  в 

бюджет муниципального района составили в 2018 году –  

9123,1 тыс.рублей, Единого сельскохозяйственного налога – 

170,9 тыс.рублей, налога, взимаемого в связи с применением 

патентной системы налогообложения 114,7 тыс.рублей. 

Муниципальные закупки 

Начальная максимальная цена по заключенным догово-

рам составила  12 552,23 тыс.рублей; 

Сумма по заключенным договорам составила 11 995,29 

тыс.рублей; 

Экономия составила – 556,94 тыс.рублей или 4,4 %. 

Муниципальное имущество 

 В собственности муниципального района 

"Забайкальский район" находится 137 объектов недвижимо-

сти, в том числе 53 объекта недвижимости (здания, помеще-

ния), 84  земельных участков. Все объекты оформлены в 

установленном порядке (зарегистрированы права собствен-

ности муниципального района "Забайкальский район", права 

оперативного управления на объекты недвижимости муни-

ципальными учреждениями и права постоянного 

(бессрочного) пользования земельными участками, предо-

ставленными муниципальным учреждениям).  

 Программирование 

 В соответствии с Федеральным законом от 28.03.2014 

года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Россий-

ской Федерации» в течение первого был разработан проект  

Стратегии социально-экономического развития муници-

пального района "Забайкальский район" на период до 2030 

года, которая была утверждена Советом муниципального 

района "Забайкальский район" 21.11.2018 года,  а также 

план реализации Стратегии.   

 В течение года на территории муниципального района 

"Забайкальский район" действовало 15 муниципальных про-

грамм: Экономическое развитие муниципального района 

"Забайкальский район"  2016-2021 годы; Управление муни-

ципальными финансами и муниципальным долгом муници-

пального района "Забайкальский район" на 2016-2021 годы; 

Управление муниципальной собственностью муниципаль-

ного района "Забайкальский район" (2016-2021 годы); Раз-

витие информационного общества и формирование элек-

тронного правительства в муниципальном районе 

"Забайкальский район"; Развитие культуры муниципального 

района "Забайкальский район" (2016-2021 годы); Развитие 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия (2016-2021 

годы); Устойчивое развитие сельских территорий (2016-

2021 годы); Совершенствование муниципального управле-

ния муниципального района "Забайкальский район" на 2016-

2021 годы; Социальная поддержка граждан на 2016-2021 

годы»; Муниципальное регулирование территориального 

развития муниципального района "Забайкальский рай-

он" (2016-2021 годы); Развитие образования муниципально-

го района "Забайкальский район" (2016-2021 годы); Разви-

тие физической культуры и спорта в муниципальном районе 

«Забайкальский район» на 2016-2021 годы; Защита населе-

ния и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах на 2016-2021 годы; Профилактика терроризма и 

экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация послед-

ствий проявления терроризма и экстремизма на территории му-

ниципального района «Забайкальский район» (2017-2020 годы); 

Развитие транспортной системы муниципального района 

«Забайкальский район» на 2017-2021 годы. 

 В сфере международного сотрудничества 

 За прошедший год был проведен ряд встреч с Народным 

правительством  г. Маньчжурия.  

Делегация Забайкальского района приняла участие: 

- в 15-й Китайской (Маньчжурской) северной междуна-

родной научно-технической выставке, посвященной техни-

ческим достижениям и инновационным технологиям 

г.Маньчжурия; 

- в Пятом заседании российско-китайско-монгольского 

Координационного совета пяти регионов трех стран по раз-

витию туризма «На великом чайном пути» г.Чита; 
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- торгово-экономической ярмарке в г.Маньчжурия; 

- празднике «Льда и снега» в г.Маньчжурия. 

 Как и прежде не остались без внимания и памятные даты 

- поездки ветеранов Великой Отечественной Войны  в мае и 

сентябре в г. Маньчжурия, г. Хайлар,  для возложения венков 

и цветов к памятникам павших советских солдат и офицеров 

в боях за освобождение Китайской Народной Республики от 

милитаристской Японии и захороненных на территории Ки-

тая.  

Китайская делегация принимала участие в праздновании 

73-ой годовщины Победы (9 мая).  

 Совместно с Канцелярией иностранных дел г. Маньчжу-

рии организованны выезды спортсменов на соревнования по 

художественной гимнастике на «Кубок Главы муниципально-

го района «Забайкальский район» и мэра г. Маньчжурии», 

которые включены в календарный план мероприятий Мини-

стерства физической культуры и спорта Забайкальского края.   

 Основные задачи Комплексной программы: 

 в сфере формирования рынка жилья:  

- увеличение объема жилищного строительства и необ-

ходимой коммунальной инфраструктуры;  

- развитие финансово-кредитных институтов и механиз-

мов;  

- обеспечение доступа населения к приобретению жилья 

и потреблению коммунальных услуг в соответствии с реаль-

ным спросом и социальными стандартами. 

в сфере реформирования жилищно-коммунального 

хозяйства: 

- создание конкурентной среды и привлечение эффектив-

ного инвестора;  

- модернизация основных фондов, изменение технической 

и технологической основ отрасли, в том числе посредством 

обеспечения государственной поддержки процесса рекон-

струкции, капитального ремонта жилищно-коммунального 

комплекса и привлечения заемных средств; 

- активизация инициативы населения по выбору форм 

управления жилищным фондом и создание конкурентной 

среды в сфере предоставления услуг. 

Основные задачи Комплексной программы социально-

экономического развития муниципального района 

«Забайкальский район» в части  развития транспортной 

инфраструктуры, связи сосредоточены на:  

- развитие современной и эффективной транспортной 

инфраструктуры, обеспечивающей повышение надежности 

и доступности транспортных услуг,  

- развитие сети автомобильных дорог общего пользова-

ния. 

Транспортное обслуживание населения в муниципальном 

районе "Забайкальский район" осуществляется автомобиль-

ными перевозками пассажиров и багажа.  

В соответствии с утвержденным реестром маршрутов 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом на территории муниципального района 

«Забайкальский район» в районе действуют два маршрута 

регулярных перевозок: 

№ 1 маршрут «Даурия – Забайкальск» обслуживают два 

частных перевозчика (ИП Богомолов, ИП Беспалов); 

№ 2 маршрут «Рудник Абагайтуй – с. Абагайтуй – пгт. 

Забайкальск» - обслуживается муниципальным учреждением 

ОМТО Администрации муниципального района 

"Забайкальский район". 

Неоднократно объявлялся конкурс на право осуществле-

ния пассажирских перевозок автомобильным транспортом на 

маршрут «Красный Великан – Забайкальск», но в связи с 

отсутствием заявок конкурс был признан несостоявшимся. В 

2019 году необходимо будет провести конкурсы на осуществ-

ление пассажирских перевозок по маршрутам «Красный Ве-

ликан – Забайкальск», «п.ст. Харанор – пгт. Забайкальск». 

В целях финансового обеспечения дорожной деятельно-

сти в отношении автомобильных дорог общего пользования 

местного значения муниципального района «Забайкальский 

район» во всех населенных пунктах района созданы муници-

пальные дорожные фонды, в которые в соответствии с бюд-

жетным кодексом поступают денежные средства от акцизов.  

Бюджетные ассигнования муниципального дорожного 

фонда предназначены для финансирования дорожной дея-

тельности - деятельности по проектированию, строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержа-

нию автомобильных дорог общего пользования местного 

значения и искусственных дорожных сооружений на них. 

За 12 месяцев 2018 года за счёт средств муниципальных 

дорожных фондов выполнялся ремонт автомобильных дорог  

в сельских поселениях «Даурское», «Черно-Озерское», 

«Билитуйское», «Красновеликанское». 

В сельском поселении «Черно-Озерское» проведены ра-

боты по исправлению профиля участков гравийных дорог (от 

ж.д. переезда до здания училища) протяженностью 920 м на 

сумму 212,4 тыс.рублей). 

В сельском поселении «Красновеликанское» произведена 

оплата за установку дорожных знаков на сумму 90,6 тыс.руб. 

Городским поселением «Забайкальское» было израсхо-

довано всего 2293,2 тыс.руб., в том числе на выполнение 

капитального ремонта 1786,7 тыс.руб. (1560,1 тыс.руб. 

средств дорожного фонда направлено на оплату контрак-

тов за выполненные ремонтные работы в 2016 году), на 

паспортизацию дорог израсходовано 254,5 тыс.руб.. Прове-

дены работы по асфальтированию участка  улицы Желез-

нодорожная  протяженностью 442 м.; ремонт (отсыпка 

и грейдерование) улицы  Новая; на дороге по улицам Боло-

това - Северная проведена отсыпка проезжей части пес-

чано-гравийной смесью с целью устранения ямочности,  

колейности.  Силами МАНУ «Благоустройство» выпол-

нены работы по  грейдерованию  дорог по ул. Пушкина, 

ул. Модульная, ул. Пограничная. Протяженность дорог 

городского поселения «Забайкальское» составляет 48,04 

км.. 

МУ ОМТО Администрации муниципального района 

«Забайкальский район» выполнены  работы по ремонту 

автомобильных дорог: 

- в сельском поселении «Билитуйское» на сумму 

546,540 тыс.руб.: в том числе: 

приобретены дорожные знаки на сумму 98,165 тыс.руб. 

монтаж остановочного павильона на сумму 99,846 

тыс.руб. 

установка дорожных знаков и остановочного павильо-

на на сумму 83,858 тыс.руб. 

ремонт дороги по улице Нагорной на сумму 85,649 

тыс.руб.  

грейдерование дороги по улице Степной (2,79 км) в 

сумме 87,802 тыс. руб.   

ремонт дорог в переулке Армейском (384,0 кв.м – 64 

м.) на сумму 91,220 тыс.руб.   

-  в сельском поселении «Даурское» на сумму 

757,422 тыс.руб. участки дороги протяженностью 1,2 км/ 

Общая протяженность дорог общего пользования мест-

ного значения муниципального района составляет 171,657 

км. 

Отремонтировано дорог местного значения  2626 м, 

что составляет 1,53 % от общей протяженности. 

Всего  за 12 месяцев 2018 года освоено средств муни-

ципальных дорожных фондов в размере  3644,2 тыс.руб., в 

том числе на капитальный ремонт 1945,2 тыс.руб., теку-

щий ремонт 848,6 тыс.руб., содержание 603,2 тыс.руб.. 

Одним из основных направлений деятельности Управ-

ления территориального развития Администрации муни-

ципального района "Забайкальский район" является обес-

печение нормального функционирования инженерных 

коммуникаций учреждений образования (отопление, водо-

провод, освещение), а также своевременное проведение 

ремонтных работ, подготовку учреждений образования к 

работе в осенне-зимний период  2018/2019 годов, а в даль-

нейшем на контроль за прохождением отопительного пе-

риода, бесперебойной работы котельной, соблюдением 

нормативного запаса топлива. 

На проведение текущего ремонта, подготовку общеоб-

разовательных, детских дошкольных учреждений и учре-

ждений дополнительного образования детей к работе в 

осенне-зимний период 2018-2019 годов в бюджете муни-

ципального района "Забайкальский район" были преду-

смотрены финансовые средства в сумме в общей сложно-

сти 2 840,2 тыс.руб..  

Эти средства были направлены учреждениями на при-

обретение материалов и проведение текущих ремонтов 

зданий и помещений. 

За летний период была проделана работа по подготов-

ке собственных котельных образовательных учреждений 

(чистка котлов, дымоходов, ревизия и мелкий ремонт за-

движек, косметические работы). Приобретен и установлен 

новый котел в котельной МОУ Харанорская ООШ. 

Выполнены работы по ремонту кровли в МДОУ дет-

ский сад № 4  «Гармония». 

Во всех учреждениях были проведены работы по про-

мывке системы отопления, ревизия задвижек.  

Произведены поверки приборов учета тепловой энер-

гии в образовательных учреждениях. Подготовлены пас-

порта готовности, согласованные со структурными подраз-

делениями АО ЗабТЭК. 

Заключены договоры на приобретение угля с ООО 

«ППГХО-Услуги». С начала отопительного сезона и до его 

окончания  на котельных образовательных учреждений  

был создан нормативный запас угля на 15-20 суток. 

(потребность на отопительный период требуется 2365 

тонн на сумму 3,9 млн. рублей) 

Основные задачи в сфере развития связи и информа-

тизации: 

 - обеспечение доступа широких слоев населения к те-

лекоммуникационной инфраструктуре и информационным 

ресурсам хозяйствующих субъектов, органов местного 

самоуправления;  

- обеспечение информационного взаимодействия орга-

нов местного самоуправления с органами государственной 

власти, с организациями и населением.  

На территории района осуществляется эфирное цифро-

вое телевидение, в пгт. Забайкальск  имеется радиовеща-

ние. 

Мобильная связь представлена сотовыми операторами 

МТС, Мегафон, Билайн, Йота.  

Федеральная программа «Цифровая экономика в Рос-

сийской Федерации» предусматривает строительство объ-

ектов сотовой связи на территории приграничных населен-

ных пунктах. В Забайкальском районе в данную програм-

му включены: п. Красный Великан, п. Семиозерье, п. 

Степной, с. Абагайтуй, н.п. Рудник-Абагайтуй. В целях 

получения федерального финансирования для строитель-

ства объектов сотовой связи на территории муниципально-

го района «Забайкальский район» в адрес Министерства 

территориального развития Забайкальского края направле-

ны заполненые паспорта по каждому населенному пункту, 

участвующему в программе.  

Реализация программы предусмотрена на 2019 год, во 

всех перечисленных объектах, появятся два оператора – это 

МТС и Мегафон. Без покрытия сотовой связи в Забайкаль-

ском районе остаются Абагайтуй и Семиозерье.  

Федеральный проект "Устранение цифрового неравен-

ства" предусматривает, что в населенные пункты Забайкаль-

ского края будут проведены волоконно-оптические линии 

связи (ВОЛС) и организован широкополосный доступ к сети 

"Интернет" со скоростью не менее 10 Мб/сек, на основе 

установленных точек доступа Wi-Fi. 

В Забайкальском районе в перечень вошли сельские 

поселения: «Рудник-Абагайтуйское», «Абагайтуйское», 

«Черно-Озерское» и «Степное». 

Реализацию проекта продлили до 2021 года, изначально 

завершение проекта планировали на конец 2018 года.  

Муниципальное управление 

Важность дальнейшего развития местного самоуправле-

ния, в котором  реализуется большая часть обязательств 

государства перед населением, постоянно подчеркивается 

руководством страны. Именно к органам местного само-

управления в первую очередь обращаются граждане со сво-

ими вопросами и проблемами.  За 2018 год зарегистрирова-

но 357 заявлений  граждан, в прошлом году - 416. На лич-

ном приеме у Главы побыло 104 гражданина (АППГ 56).  

В 2018 году проведено 11 Консультативных занятий с 

главами и специалистами городского и сельских поселений, 

на которых рассмотрено 109 вопросов, с  муниципальными 

служащими - 8. 

На официальном сайте в 2018 году  были размещены 420 

публикаций информационного характера. Напечатано 68 

номеров  информационного вестника «Забайкальское обо-

зрение», опубликовано  постановлений и распоряжений - 

312, решений Совета муниципального района 

«Забайкальский район» - 84. 

Финансово-бюджетная политика 

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устой-

чивости бюджетной системы как базового принципа от-

ветственной бюджетной политики при безусловном испол-

нении всех обязательств района  

Для достижения целей социально-экономической поли-

тики внедрение программно-целевых методов управления и 

долгосрочного бюджетного планирования 

Повышение  качества предоставляемых населению му-

ниципальных услуг 

Проведение мероприятий по оптимизации структуры расхо-

дов районного бюджета 

Повышение прозрачности бюджетов и бюджетного 

процесса. 

Основные задачи финансово-бюджетной политики пред-

ставлены на слайде. 

 Районный  бюджет муниципального района  

"Забайкальский район" за  2018 год  по доходам исполнен в 

объеме 622,6 млн. рублей  или на 100,8% к уточненным 

бюджетным назначениям, что на  93,8 млн. рублей выше 

уровня прошлого года.  

Объем поступлений налоговых и неналоговых доходов 

за 2018 год составил 154,8 млн. рублей или с увеличением к 

уровню поступлений 2017 года на 27,3 млн. рублей. Причи-

нами роста являются: 

- по коду "налог на доходы физических лиц" увеличение 

дополнительного норматива отчислений до 12,3 % на сумму 

25,9 млн. рублей; 

- по коду "акцизы по подакцизным товарам" на 0,5 млн. 

рублей увеличение поступлений доходов от акцизов на авто-

мобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо по 

дифференцированным нормативам отчислений по админи-

стратору Управление Федерального казначейства по Забай-

кальскому краю; 

- по коду "штрафы, санкции, возмещение ущерба" рост 

на  0,7 млн. рублей, 

Безвозмездные поступления от других бюджетов за 2018 

год составили 467,8 млн. рублей или с ростом к уровню  

2017 года 116,5%, что обусловлено поступлением дотации в 

сумме 77 млн. рублей или с ростом на 44,6 млн. рублей; 

субсидии с ростом на 8,3 млн. рублей; субвенции с ростом 

на 15,3 млн. рублей. 

В целях  мобилизации  доходных поступлений в бюджет 

района в течение года проводилась  работа с недоимщиками 

по налогам и сборам. Действуют 2 межведомственных ко-

миссии: по мобилизации доходов, по легализации «теневой» 

заработной платы.  

За 2018 год проведено 7 заседаний комиссий, на которые 

приглашено 60 организации - налогоплательщиков, 14 инди-

видуальных предпринимателей. На заседаниях комиссии 

рассматривались вопросы: нарушения налогового и трудо-

вого законодательства,  квартальные отчеты главных адми-

нистраторов доходов бюджета по исполнению плановых 

назначений, выплаты заработной платы ниже минимального 

размера оплаты труда, погашения задолженности по нало-

гам и сборам, взносам в государственные внебюджетные 

фонды.  Проведено 5 выездных плановых рейдов, на кото-

рых обследовано 32 объектов.  Дополнительные поступле-

ния по результатам работы межведомственных комиссий в 

бюджеты всех уровней составили 7,0 млн. рублей.  

      Районный бюджет на 1 января 2019 года  по расхо-

дам  исполнен в объеме   613,2 млн. рублей  или на 97,3% к 

уточненным плановым назначениям, что на 56,4  млн. руб-

лей выше уровня прошлого года.  

В объеме расходов более 95 % исполнены по 10 разде-

лам бюджетной классификации, в 2017 году было 8 разде-

лов: «Общегосударственные вопросы», «Национальная обо-
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рона», «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность», «Жилищно-коммунальное хозяйство», 

«Образование», «Культура и кинематография», 

«Социальная политика», «Физическая культура и спорт», 

«Средства массовой информации», «Обслуживание муни-

ципального долга».  

Низкий процент исполнения составил по разделу 

«Национальная экономика» план на 2018 год в сумме 17,6 

млн. рублей, фактически исполнено 4,3 млн. рублей, про-

цент исполнения – 24,6%. Основная причина – освоение не 

в полном объеме денежных средств, поступающих по акци-

зам на создание дорожных фондов, направляемых  на про-

ектирование и капитальный ремонт автодорог общего 

пользования, капитальный ремонт и ремонт дворовых тер-

риторий.  

Наибольший удельный вес в расходах приходится на 

раздел «Образование» - 72%.  Плановые  назначения в сум-

ме  442,8 млн. рублей, фактически исполнено 442,6 млн. 

рублей или на 99,9 процентов. 

         В 2018 году проведено  5 заседаний рабочей груп-

пы по повышению эффективности бюджетных расходов. 

На заседания рабочей группы приглашались руководители 

муниципальных учреждений и главы поселений. Основные 

вопросы, рассматриваемые на заседаниях:  

Инвентаризация штатных расписаний учреждений об-

щего и дошкольного образования на соответствие Методи-

ке Министерства образования, науки и молодежной поли-

тики; 

проведение мероприятий по оптимизации штатной чис-

ленности работников муниципальных учреждений района в 

2018 году; 

анализ соблюдения рекомендуемого соотношения педа-

гогического и учебно-вспомогательного персонала в учре-

ждениях образования.   

Проведена работа по оптимизации штатной численно-

сти. Сокращено 23 штатные единицы работников муници-

пальных учреждений, сумма экономии составила 3,4 млн. 

рублей. 

Проведено 4 заседания рабочей группы по контролю 

дебиторской и кредиторской задолженности.  

В 2018 году проведено 1 заседание комиссии по вопро-

сам финансово-кредитной политики администрации муни-

ципального района «Забайкальский район». По результатам 

работы комиссии принято решение по реструктуризации 

бюджетных кредитов сельскому поселению «Даурское» в 

сумме 7356,5 тыс. рублей, со сроком погашения с 2018 

года по 2024 год включительно.  

В 2018 году Комитетом по финансам муниципального 

района «Забайкальский район» осуществлялся  муници-

пальный финансовый контроль за использованием средств 

федерального, краевого, районного бюджетов и  бюджетов 

поселений. 

 Общее количество проведенных контрольных меро-

приятий – 27.  

В 6 учреждениях выявлены финансовые нарушения на 

сумму 639,7 тыс. рублей, что меньше уровня прошлого 

года на 1,8 млн. рублей. По результатам контрольных ме-

роприятий для устранения выявленных нарушений были 

приняты соответствующие меры. 

Проведена работа по составлению проекта районного 

бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

в программном формате. Проект бюджета своевременно 

внесен в Совет муниципального района «Забайкальский 

район» и утвержден 21 декабря 2018 года.  

Основные задачи на 2019 год 

Для укрепления экономической базы и увеличения 

доходов бюджета будет продолжена работа по: 

-  выявлению резервов повышения доходного потенци-

ала; 

-  привлечению на территорию района новых налого-

плательщиков и инвесторов; 

- содействию и расширению существующих произ-

водств; 

- обеспечению снижения недоимки по налоговым пла-

тежам и платежам от использования земли и муниципаль-

ного имущества; 

- развитию малого предпринимательства; 

- сохранению сети образовательных учреждений; 

         - созданию условий для развития массовой физи-

ческой культуры и спорта; 

 - сохранению и развитие культурного потенциала; 

 - строительству и модернизации системы коммуналь-

ной инфраструктуры;  

 - обеспечению устойчивого развития жилищно-

коммунального комплекса района, повышение качества 

предоставляемых жилищно-коммунальных услуг; 

 - выполнение мероприятий по реализации Стратегии 

муниципального района "Забайкальский район" на период 

до 2030 года; 

- участию муниципального района "Забайкальский рай-

он" в федеральных и краевых программах; 

- оказанию методической помощи администрациям сель-

ских поселений. 

Эффективная работа по выполнению имеющихся планов 

и программ, является залогом дальнейшего развития  райо-

на, улучшения качества жизни и благосостояния его жите-

лей, и как следствие - доверие населения к органам власти 

всех уровней. 

На сегодняшний день разработан проект постановления 

Российской Федерации о создании ТОР 

«Забайкалье»  (территория опережающего развития), в кото-

рую вошли 4 земельных участка в пгт.Забайкальск 

(реализация инвестиционного проекта «Создание первого 

зернового железнодорожного терминала Забайкальск-

Маньчжурия») и 3 кадастровых квартала земель сельскохо-

зяйственного назначения в сельском поселении 

«Красновеликанское».  

На территории  Забайкальского края создано 11  Центров 

экономического роста, одним из которых является ЦЭР 

«Пограничный», в который вошел пгт.Забайкальск. Утвер-

жден план социально-экономического данных центров, в 

который вошли такие мероприятия как: 

приобретение медицинского оборудования для учрежде-

ний здравоохранения; 

приобретение автомобилей скорой медицинской помощи 

и передвижного медицинского комплекса «ФАП»; 

строительство универсальных площадок с искусствен-

ным покрытием; 

приобретение и установка  уличных тренажеров; 

приобретение служебного жилья для медицинских ра-

ботников; 

приведение в нормативное состояние улиц, обустройство 

освещения населенных пунктов; 

благоустройство общественных территорий; 

приобретение типовых детских площадок; 

приобретение дворовых спортивных площадок. 

Реализация национальных проектов «Цифровая школа» - 

МАОУ СОШ № 1 пгт.Забайкальск и проект «Современная 

школа» - МОУ Даурская СОШ, МОУ Абагайтуйская СОШ 

№ 7, МОУ Харанорская ООШ.  

Спасибо за внимание! 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 

ПРИНИМАЙТЕ ПРАВИЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 
Уважаемые читатели, со страниц газеты я хочу обратиться к вам - и таким образом попытаться 

искупить свою вину перед обществом. Зовут меня Сергей … Юрганов и живу я в г. Нерчинск  Забай-

кальского края. Я совершил преступление. В отношении меня возбуждено и расследуется уголовное 

дело по ч.1 ст. 191 УК РФ (Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных кам-

ней или жемчуга). Как же это случилось?  

Мне повезло, и я нашел клад со слитками золота.  По закону-  я должен был сдать клад государству и 

получить полагающиеся мне 25 процентов от стоимости клада, но не зря говорят,  что золото сводит чело-

века с ума. Я посчитал примерную стоимость найденного золота, а было его около 3 килограммов,  и при-

нял неверное решение - присвоил находку себе. Долгое время я не решался продать золото – просто не 

знал, как это сделать. Потом узнал, что золото скупают китайцы. Везти такой груз в Китай я не решился и 

поэтому стал искать покупателей в вашем поселке. И естественно меня взяли с «поличным» сотрудники 

ФСБ. В одно мгновение из человека с хорошей репутацией (не имевшего не то чтобы  судимости, но и при-

водов в полицию), я обрел статус подозреваемого. Нужно ли говорить обо  всех проблемах и неблагоприят-

ных последствиях связанных с привлечением к уголовной ответственности? Думаю всем понятно, что ни-

чем хорошим это не обернулось.  

Я искренне раскаиваюсь в содеянном  и призываю всех, кто окажется перед выбором – нарушать или не 

нарушать закон- вспомните мою историю и примите правильное решение. 

 

С уважением Сергей Юрганов. 



Понедельник, 20 мая 

5.25 Телеканал "Доброе утро".  
9.00 Новости. 

9.15 "Сегодня 20 мая. День 
начинается". [6+] 

9.50 "Модный приговор". [6+] 
10.50 "Жить здорово!" [16+] 
12.00 Новости. 

12.10 Время покажет. [16+] 
15.00 Новости. 

15.10 "Давай поженимся!" [16+] 
16.00 "Мужское / Женское". 
[16+] 

17.00 Время покажет. [16+] 
18.00 Вечерние новости с суб-

титрами. 

18.20 Время покажет. [16+] 
18.50 На самом деле. [16+] 

19.50 "Пусть говорят". [16+] 
21.00 Время. 
21.30 Т/с Премьера. "Мама Ло-

ра". [16+] 

23.30 Премьера. "Большая иг-
ра". [12+] 

0.30 "Познер". [16+] 
1.30 Т/с "Агент национальной 

безопасности". [16+] 
3.00 Новости. 
3.05 Т/с "Агент национальной 

безопасности". [16+] 
3.30 "Мужское / Женское". 
[16+] 

4.15 "Контрольная закупка". 
[6+] 

 

Вторник, 21 мая 
5.00 Телеканал "Доброе утро".  

9.00 Новости. 
9.15 "Сегодня 21 мая. День 

начинается". [6+] 
9.50 "Модный приговор". [6+] 
10.50 "Жить здорово!" [16+] 

12.00 Новости. 

12.10 Время покажет. [16+] 
15.00 Новости. 

15.15 "Давай поженимся!" [16+] 
16.00 "Мужское / Женское". 

[16+] 
17.00 Время покажет. [16+] 

18.00 Вечерние новости с суб-

титрами. 
18.20 Время покажет. [16+] 

18.50 На самом деле. [16+] 
19.50 "Пусть говорят". [16+] 

21.00 Время. 
21.30 Т/с Премьера. "Мама 
Лора". [16+] 

22.20 Премьера. "Большая иг-
ра". [12+] 

23.20 "Вечерний Ургант". [16+] 
23.55 Т/с "Агент национальной 
безопасности". [16+] 

1.50 На самом деле. [16+] 
3.00 Новости. 

3.15 Чемпионат мира по хок-

кею-2019. Сборная России - 
сборная Швеции. Прямой эфир 

из Словакии. 
 

Среда, 22 мая 

5.30 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 
9.15 "Сегодня 22 мая. День 

начинается". [6+] 
9.50 "Модный приговор". [6+] 

10.50 "Жить здорово!" [16+] 
12.00 Новости. 
12.10 Время покажет. [16+] 

15.00 Новости. 
15.10 "Давай поженим-
ся!" [16+] 

16.00 "Мужское / Женское". 
[16+] 

17.00 Время покажет. [16+] 
18.00 Вечерние новости с суб-

титрами. 

18.20 Время покажет. [16+] 
18.50 На самом деле. [16+] 

19.50 "Пусть говорят". [16+] 
21.00 Время. 
21.30 Т/с Премьера. "Мама 

Лора". [16+] 

22.30 Премьера. "Большая иг-
ра". [12+] 

23.30 "Вечерний Ургант". [16+] 
0.05 Т/с "Агент национальной 

безопасности". [16+] 
2.00 "Модный приговор". [6+] 

2.50 "Мужское / Женское". 

[16+] 
3.00 Новости. 

3.05 "Мужское / Женское". 
[16+] 

3.40 "Давай поженимся!" [16+] 
4.20 "Контрольная закупка". 
[6+] 

 

Четверг, 23 мая 

5.00 Телеканал "Доброе утро".  
9.00 Новости. 
9.15 "Сегодня 23 мая. День 

начинается". [6+] 
9.50 "Модный приговор". [6+] 

10.50 "Жить здорово!" [16+] 

12.00 Новости. 
12.10 Время покажет. [16+] 

15.00 Новости. 
15.10 "Давай поженимся!" [16+] 
16.00 "Мужское / Женское". 

[16+] 

17.00 Время покажет. [16+] 
18.00 Вечерние новости с суб-

титрами. 
18.20 Время покажет. [16+] 

18.50 На самом деле. [16+] 
19.50 "Пусть говорят". [16+] 
21.00 Время. 

21.30 Т/с Премьера. "Мама Ло-
ра". [16+] 
23.30 Премьера. "Большая иг-

ра". [12+] 
0.30 "Вечерний Ургант". [16+] 

1.00 Т/с "Агент национальной 
безопасности". [16+] 

3.00 Новости. 

3.05 "Мужское / Женское". 
[16+] 

3.45 "Давай поженимся!" [16+] 
4.25 "Контрольная закупка". 
[6+] 

 

Пятница, 24 мая 
5.00 Телеканал "Доброе утро".  

9.00 Новости. 
9.15 "Сегодня 24 мая. День 

начинается". [6+] 
9.50 "Модный приговор". [6+] 

10.50 "Жить здорово!" [16+] 

12.00 Новости. 
12.10 Время покажет. [16+] 

15.00 Новости. 
15.10 "Давай поженим-

ся!" [16+] 
16.00 "Мужское / Женское". 
[16+] 

17.00 Время покажет. [16+] 
18.00 Вечерние новости с суб-

титрами. 
18.20 Время покажет. [16+] 
18.50 "Человек и закон" с 

Алексеем Пимановым. [16+] 
19.55 "Поле чудес". [16+] 

21.00 Время. 

21.30 "Три аккорда". [16+] 
23.35 "Вечерний Ургант". 

[16+] 
0.30 Х/ф Премьера. "Киллер 
поневоле". [18+] 

2.25 "Модный приговор". [6+] 

3.15"Мужское/Женское". [16+] 
4.00 "Давай поженимся!" [16+] 

4.40 "Контрольная закупка". 
[6+] 

 

Суббота, 25 мая 
5.30 Д/с "Россия от края до 

края". [12+] 
6.00 Новости. 
6.10 Д/с "Россия от края до 

края". [12+] 
6.30 Х/ф "Приказано взять жи-

вым". [0+] 
8.10 "Играй, гармонь люби-

мая!" [12+] 

8.55 Умницы и умники. [12+] 
9.45 "Слово пастыря". [0+] 

10.00 Новости. 
10.10 Д/ф Премьера. "Охотник 
за головами. В объективе - 

звезды". [16+] 

11.10 Д/ф "Теория заговора". 
[16+] 

12.00 Новости. 
12.10 "Идеальный ремонт". 

[6+] 
13.20 "Живая жизнь". [12+] 

16.20 "Кто хочет стать миллио-

нером?" с Дмитрием Дибровым. 
[12+] 

17.50 "Эксклюзив" с Дмитрием 
Борисовым. [16+] 

19.30 "Сегодня вечером". [16+] 
21.00 Время. 
21.20 "Сегодня вечером". [16+] 

23.00 Х/ф Премьера. "Довлатов". 
[16+] 

1.20 Д/ф "Rolling Stone: История 
на страницах журнала". [18+] 
3.25 "Модный приговор". [6+] 

4.20 "Мужское / Женское". [16+] 
5.00 "Давай поженимся!" [16+] 

 

Воскресенье, 26 мая 

5.50 Х/ф "Проект "Альфа". [12+] 

6.00 Новости. 
6.10 Х/ф "Проект "Альфа". [12+] 
7.40 "Часовой". [12+] 

8.10 "Здоровье". [16+] 

9.20 "Непутевые заметки" с 
Дмитрием Крыловым. [12+] 

10.00 Новости. 
10.10 Премьера. "Жизнь других". 

[12+] 
11.10 Д/ф "Теория заговора". 
[16+] 

12.00 Новости. 
12.20 Д/ф "Марина Неелова. "Я 
умею летать". [12+] 

13.30 Х/ф "Ты у меня одна". 
[16+] 

15.25 Д/ф Премьера. "Стас Ми-
хайлов. Все слезы женщин". 

[12+] 

16.35 Премьера. "Все для тебя". 
Юбилейный концерт Стаса Ми-

хайлова. [12+] 
18.50 Премьера. "Ледниковый 
период. Дети". Новый сезон. [0+] 

21.00 "Толстой. Воскресенье". 

22.30 "Клуб Веселых и Находчи-
вых". Высшая лига. [16+] 

0.45 Д/ф "Rolling Stone: История 
на страницах журнала". [18+] 

2.55 "Модный приговор". [6+] 
3.50 "Мужское / Женское". [16+] 
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Программа передач Первого канала (Орбита 2) с 20 мая по 26 мая 2019 г. 

Понедельник, 20 мая 

5.00 Утро России. 
9.00 Вести. 

9.25 Утро России. 

9.55 "О самом главном". [12+] 

11.00 Вести. 
11.25 Вести. Местное время. 
11.45 "Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым". [12+] 
12.50 "60 минут". [12+] 

14.00 Вести. 

14.25 Вести. Местное время. 
14.45 "Кто против?" [12+] 

17.00 Вести. Местное время. 
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир". [16+] 

18.50 "60 минут". [12+] 
20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 
21.00 Т/с "Всё могло быть ина-
че". [12+] 

23.20 Т/с "Морозова". [12+] 
1.20 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым". [12+] 

 

Вторник, 21 мая 

5.00 Утро России. 
9.00 Вести. 
9.25 Утро России. 

9.55 "О самом главном". [12+] 
11.00 Вести. 
11.25 Вести. Местное время. 

11.45 "Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым". [12+] 

12.50 "60 минут". [12+] 
14.00 Вести. 

14.25 Вести. Местное время. 
14.45 "Кто против?" [12+] 
17.00 Вести. Местное время. 

17.25 "Андрей Малахов. Пря-

мой эфир". [16+] 

18.50 "60 минут". [12+] 
20.00 Вести. 
20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с "Всё могло быть ина-
че". [12+] 

23.20 Т/с "Морозова". [12+] 

1.20 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым". [12+] 

 

Среда, 22 мая 
5.00 Утро России. 

9.00 Вести. 
9.25 Утро России. 

9.55 "О самом главном". [12+] 
11.00 Вести. 
11.25 Вести. Местное время. 

11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым". [12+] 
12.50 "60 минут". [12+] 

14.00 Вести. 
14.25 Вести. Местное время. 

14.45 "Кто против?" [12+] 
17.00 Вести. Местное время. 
17.25 "Андрей Малахов. Пря-

мой эфир". [16+] 
18.50 "60 минут". [12+] 
20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с "Всё могло быть ина-

че". [12+] 
23.20 Т/с "Морозова". [12+] 

1.20 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым". [12+] 
 

Четверг, 23 мая 

5.00 Утро России. 

9.00 Вести. 
9.25 Утро России. 
9.55 "О самом главном". [12+] 

11.00 Вести. 
11.25 Вести. Местное время. 

11.45 "Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым". [12+] 
12.50 "60 минут". [12+] 

14.00 Вести. 
14.25 Вести. Местное время. 
14.45 "Кто против?" [12+] 

17.00 Вести. Местное время. 
17.25 "Андрей Малахов. Пря-

мой эфир". [16+] 
18.50 "60 минут". [12+] 
20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 
21.00 Т/с "Всё могло быть ина-
че". [12+] 

23.20 Т/с "Морозова". [12+] 
1.20 "Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым". [12+] 
 

Пятница, 24 мая 

5.00 Утро России. 
9.00 Вести. 
9.25 Утро России. 

9.55 "О самом главном". [12+] 

11.00 Вести. 

11.25 Вести. Местное время. 
11.45 "Судьба человека с Бори-

Программа передач Россия с 20 мая по 26 мая 2019 г. 

сом Корчевниковым". [12+] 
12.50 "60 минут". [12+] 
14.00 Вести. 

14.25 Вести. Местное время. 

14.45 "Кто против?" [12+] 

17.00 Вести. Местное время. 
17.25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". [16+] 

18.50 "60 минут". [12+] 
20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Х/ф "Мои дорогие". [12+] 
1.15 Х/ф "Ненавижу и люблю". 

[12+] 
 

Суббота, 25 мая 

5.00 "Утро России. Суббота". 
8.15 "По секрету всему свету". 

8.40 Местное время. [12+] 
9.20 "Пятеро на одного". 
10.10 Сто к одному. 

11.00 Вести. 
11.20 Вести. Местное время. 
11.40 Х/ф "Кузнец моего сча-

стья". [12+] 
13.40 Х/ф "Огонь, вода и ржа-

вые трубы". [12+] 

ПРОДАМ КУР - НЕСУШЕК БЕЛОРЕЧЕНСКИХ. 

ТЕЛ.: 89245148008; 89145148008. 

17.30 "Привет, Андрей!" [12+] 
20.00 Вести в субботу. 
21.00 "Ну-ка, все вместе!" Фи-

нал. [12+] 

0.20 Х/ф "Когда его совсем не 

ждёшь". [12+] 
 

Воскресенье, 26 мая 

4.20 Т/с "Сваты". [12+] 
7.30 "Смехопанорама" Евгения 

Петросяна. 

8.00 Утренняя почта. 
8.40 Местное время.  

9.20 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым". 
10.10 Сто к одному. 

11.00 Вести. 
11.20 Смеяться разрешается. 

14.05 "Далёкие близкие" с Бо-
рисом Корчевниковым. [12+] 
15.40 Х/ф "Синее озеро". [12+] 

20.00 Вести недели. 
22.00 Москва. Кремль. Путин. 
22.40 "Воскресный вечер".[12+] 

1.30 "Далёкие близкие" [12+] 
3.05 Т/с "Гражданин началь-

ник". [16+] 

СНИМУ ДОМ ИЛИ ПОМЕЩЕНИЕ ПОД МАГАЗИН.  

ТЕЛ.: 89144895873; 89144710684. 
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Программа передач "ТНТ"   с 20 мая по 26 мая 2019 г. 

Понедельник, 20 мая 

7.10-9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 Дом-2. Остров любви. [16+] 

12.30 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

[16+] 

14.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

16.00-17.30 Т/с "Универ. Новая обща-

га". [16+] 

18.00-20.30 Т/с "Интерны". [16+] 

21.00 Т/с "Толя-робот". [16+] 

21.45 Где логика? [16+] 

23.00 "Однажды в России". [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.00 Песни. [16+] 

3.45 "Открытый микрофон". [16+] 

4.35 "Открытый микрофон". [16+] 

5.30 "Открытый микрофон". [16+] 

6.20 ТНТ. Best. [16+] 

6.45 ТНТ. Best. [16+] 

 

Вторник, 21 мая 

7.10-9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 Дом-2. Остров любви. [16+] 

12.30 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

[16+] 

14.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

16.00-17.30 Т/с "Универ. Новая обща-

га". [16+] 

18.00-20.30 Т/с "Интерны". [16+] 

21.00 Т/с "Толя-робот". [16+] 

22.00 Импровизация. [16+] 

23.00 Студия Союз. [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.00 "Stand Up". [16+] 

3.00 "Stand Up". [16+] 

3.50 "Открытый микрофон". [16+] 

4.40 "Открытый микрофон". [16+] 

5.30 "Открытый микрофон". [16+] 

6.15 ТНТ. Best. [16+] 

6.45 ТНТ. Best. [16+] 

 

Среда, 22 мая 

7.10-9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 Дом-2. Остров любви. [16+] 

12.30 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

[16+] 

14.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

16.00-17.30 Т/с "Универ. Новая 

общага". [16+] 

18.00 Т/с "Интерны". [16+] 

18.30 Т/с "Интерны". [16+] 

19.00 Т/с "Интерны". [16+] 

19.30 Т/с "Интерны". [16+] 

20.00 Т/с "Интерны". [16+] 

20.30 Т/с "Интерны". [16+] 

21.00 Т/с "Толя-робот". [16+] 

22.05 "Однажды  

в России". [16+] 

23.05 Где логика? [16+] 

0.05 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.05 Дом-2. После заката. [16+] 

2.05 "Stand Up". [16+] 

3.05 "Stand Up". [16+] 

3.50 "Открытый микрофон". [16+] 

4.35 "Открытый микрофон". [16+] 

5.25 "Открытый микрофон". [16+] 

6.15 ТНТ. Best. [16+] 

6.40 ТНТ. Best. [16+] 

 

Четверг, 23 мая 

7.00-9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 Дом-2. Остров любви. [16+] 

12.30 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

[16+] 

14.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

16.00-17.30 Т/с "Универ. Новая 

общага". [16+] 

18.00 Т/с "Интерны". [16+] 

18.30 Т/с "Интерны". [16+] 

19.00 Т/с "Интерны". [16+] 

19.30 Т/с "Интерны". [16+] 

20.00 Т/с "Интерны". [16+] 

20.30 Т/с "Интерны". [16+] 

21.00 Т/с "Толя-робот". [16+] 

22.00 Студия Союз. [16+] 

23.00 Импровизация. [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.00 "Stand Up". [16+] 

3.00 "Stand Up". [16+] 

3.50 THT-Club. [16+] 

3.55 "Открытый микрофон". [16+] 

4.40 "Открытый микрофон". [16+] 

5.30 "Открытый микрофон". [16+] 

6.15 ТНТ. Best. [16+] 

6.40 ТНТ. Best. [16+] 

 

Пятница, 24 мая 

7.00-9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 Дом-2. Остров любви. [16+] 

12.30 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

[16+] 

14.30 Большой завтрак. [16+] 

15.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

16.00-17.30 Т/с "Универ. Новая об-

щага". [16+] 

18.00-20.30 Т/с "Интерны". [16+] 

21.00 Comedy Woman. [16+] 

22.00 "Комеди Клаб". [16+] 

23.00 Comedy Баттл. [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.00 "Такое кино!" [16+] 

2.35 "Stand Up". [16+] 

3.25 "Stand Up". [16+] 

4.15 "Открытый микрофон". [16+] 

5.00 "Открытый микрофон". [16+] 

5.50 "Открытый микрофон". [16+] 

6.40 ТНТ. Best. [16+] 

 

Суббота, 25 мая 

7.00-9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.00 Дом-2. Остров любви. [16+] 

12.00 "Школа экстрасенсов". [16+] 

13.30 "Однажды в России". [16+] 

14.00 "Однажды в России". [16+] 

15.00 "Однажды в России". [16+] 

16.00 "Однажды в России". [16+] 

17.00-20.30 "Комеди Клаб". [16+] 

21.00 Песни. [16+] 

23.00 "Stand Up. Дайджест". [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.00 ТНТ Music. [16+] 

2.30-5.40 "Открытый микрофон". 

[16+] 

6.30 ТНТ. Best. [16+] 

 

Воскресенье, 26 мая 

7.00-9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.00 Дом-2. Остров любви. [16+] 

12.00 Перезагрузка. [16+] 

13.00 Большой завтрак. [16+] 

13.30 "Однажды в России". [16+] 

14.30 "Однажды в России". [16+] 

15.30 "Комеди Клаб. Дайджест". 

[16+] 

16.30 "Комеди Клаб. Дайджест". 

[16+] 

17.30-20.30 Т/с "Толя-робот". 

[16+] 

21.30 "Школа экстрасенсов". 

[16+] 

23.00 "Stand Up". [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.00 "Такое кино!" [16+] 

2.35 ТНТ Music. [16+] 

3.05-5.30 "Открытый микрофон". 

[16+] 

6.20 ТНТ. Best. [16+] 

6.45 ТНТ. Best. [16+]- 

Понедельник, 20 мая 

4.10 Т/с "Адвокат". [16+] 

5.00 "Утро. Самое лучшее". [16+] 

7.10 "Мальцева". [12+] 

8.00 "Мухтар. Новый след". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Морские дьяволы". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Чрезвычайное происшествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.25 "Место встречи". [16+] 

16.10 "ДНК". [16+] 

17.10 "Основано на реальных собы-

тиях". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Улицы разбитых фона-

рей". [16+] 

20.45 Т/с "Консультант". [16+] 

23.00 Сегодня. 

23.10 "Поздняков". [16+] 

23.20 Х/ф "Еще раз про лю-

бовь..." [0+] 

0.20 "Место встречи". [16+] 

2.10 Т/с "Адвокат". [16+] 

 

Вторник, 21 мая 

4.10 Т/с "Адвокат". [16+] 

5.00 "Утро. Самое лучшее". [16+] 

7.10 "Мальцева". [12+] 

8.00 "Мухтар. Новый след". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Морские дьяволы". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Чрезвычайное происшествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.25 "Место встречи". [16+] 

16.10 "ДНК". [16+] 

17.10 "Основано на реальных собы-

тиях". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Улицы разбитых фона-

рей". [16+] 

20.45 Т/с "Консультант". [16+] 

23.00 Сегодня. 

23.10 "Крутая история" с Татьяной 

Митковой. [12+] 

0.05 "Место встречи". [16+] 

2.00 Т/с "Адвокат". [16+] 

 

Среда, 22 мая 

4.10 Т/с "Адвокат". [16+] 

5.00 "Утро. Самое лучшее". [16+] 

7.10 "Мальцева". [12+] 

8.00 "Мухтар. Новый след". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Морские дьяволы". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Чрезвычайное происшествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.25 "Место встречи". [16+] 

16.10 "ДНК". [16+] 

17.10 "Основано на реальных собы-

тиях". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Улицы разбитых фона-

рей". [16+] 

20.45 Т/с "Консультант". [16+] 

23.00 Сегодня. 

23.10 "Мировая закулиса". [16+] 

0.05 "Место встречи". [16+] 

2.00 Т/с "Адвокат". [16+] 

 

Четверг, 23 мая 

4.10 Т/с "Адвокат". [16+] 

5.00 "Утро. Самое лучшее". [16+] 

7.10 "Мальцева". [12+] 

8.00 "Мухтар. Новый след". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Морские дьяволы". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Чрезвычайное происшествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.25 "Место встречи". [16+] 

16.10 "ДНК". [16+] 

17.10 "Основано на реальных собы-

тиях". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Улицы разбитых фона-

рей". [16+] 

20.45 Т/с "Консультант". [16+] 

23.00 Сегодня. 

23.10 "Захар Прилепин. Уроки рус-

ского". [12+] 

23.45 "Место встречи". [16+] 

2.00 Т/с "Адвокат". [16+] 

 

Пятница, 24 мая 

4.10 Т/с "Адвокат". [16+] 

5.00 "Утро. Самое лучшее". [16+] 

7.10 "Доктор свет". [16+] 

8.00 "Мухтар. Новый след". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Морские дьяволы". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Чрезвычайное происшествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.25 "Место встречи". [16+] 

16.10 "ДНК". [16+] 

17.10 "Жди меня". [12+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Улицы разбитых фона-

рей". [16+] 

20.45 Т/с "Консультант". [16+] 

23.00 ЧП. Расследование. [16+] 

23.35 "Мы и наука. Наука и мы". 

[12+] 

0.40 Квартирный вопрос. [0+] 

1.40 "Место встречи". [16+] 

3.20 Т/с "Подозреваются все". [16+] 

 

Суббота, 25 мая 

3.50 ЧП. Расследование. [16+] 

4.25 Х/ф "Холодное лето пятьдесят 

третьего..." [12+] 

6.25 Смотр. [0+] 

7.00 Сегодня. 

7.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 

[0+] 

7.50 "Кто в доме хозяин?" [12+] 

8.25 Едим дома. [0+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Главная дорога. [16+] 

10.00 "Еда живая и мёртвая". [12+] 

11.00 Квартирный вопрос. [0+] 

12.00 "НашПотребНадзор". [16+] 

13.00 Поедем, поедим! [0+] 

14.00 Своя игра. [0+] 

15.00 Сегодня. 

15.20 "Однажды..." [16+] 

16.00 "Секрет на миллион". [16+] 

18.00 "Центральное телевидение"  

20.00 "Звезды сошлись". [16+] 

21.15 Ты не поверишь! [16+] 

22.25 "Международная пилорама"  

23.20 "Квартирник НТВ у Маргу-

лиса". [16+] 

0.20 "Фоменко фейк". [16+] 

0.50 Дачный ответ. [0+] 

1.55 Х/ф "Хозяин". [16+] 

 

Воскресенье, 26 мая 

3.45 "Звезды сошлись". [16+] 

5.00 "Центральное телевидение". 

[16+] 

7.00 Сегодня. 

7.20 "У нас выигрывают!" [12+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Первая передача. [16+] 

10.00 Чудо техники. [12+] 

10.55 Дачный ответ. [0+] 

12.00 "НашПотребНадзор". [16+] 

13.00 Д/с "Малая земля". [16+] 

14.00 Своя игра. [0+] 

15.00 Сегодня. 

15.20 Следствие вели... [16+] 

17.00 Новые русские сенсации. 

[16+] 

18.00 "Итоги недели"  

19.10 "Ты супер!" Суперсезон. [6+] 

21.50 "Контракт на любовь". [16+] 

23.50 Х/ф "Все просто". [16+] 

1.50 Т/с "Адвокат". [16+] 

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУДА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО 

РАЙОНА ПОЗДРАВЛЯЕТ  С  ЮБИЛЕЕМ    

Буцак Валентину Гавриловну, 16.05.1949 г.р.,  

с. Красный Великан;  

Галиеву Нину Михайловну, 18.05.1949 г.р.,  

с. Билитуй.    

 

А.Эпов, Глава муниципального района  

«Забайкальский район»; 

Н.Налётов, председатель районного Совета  

ветеранов войны и труда Забайкальского района;  

А.Степанов, начальник Забайкальского ГКУ «КЦСЗН». 


