
ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний по проекту бюджета Забайкальского края 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

14 октября 2021 года г. Чита, ул. Амурская,68 

Председательствовал: 
первый заместитель 
председателя Правительства 
Забайкальского края 

Кефер Андрей Иосифович 

Присутствовали: 

заместители Председателя 
Правительства 
Забайкальского края 

заместители Губернатора 
Забайкальского края 

депутаты Законодательного 
Собрания 

Гордеев С.Н., Щеглова И.С., 
Цымпилова Т.В. Бардалеев А.В. 

Войкин В.С., Костенко А.И.; 

Кон Ен Хва, Бессонова В.В., 
Бутыльский А.Н., Гайдук Ю.Н., 
Иванченко В.Ю.; Коростелев К.Ю., 
Мажиев С.Б., Сутурин С.В., 
Шилин Г.Ф.; 

Представители Контрольной 
счетной палаты 
Забайкальского края 

Исполнительные органы 
государственной власти 
Забайкальского края 

Доробалюк С.А., Замешаев С.М., 
Аюшиева Н.Б., Белоус Д.В., 
Изюмова О.А., Шемякина А.В.; 

Семенов Д.А.,Чикичева С.Ю., 
Сидунова О.В., Голышева А.А., 
Матвеев С.В., Шестаков И.В., 
Ватагин Д.С., Бусовиков К.Г., 
Павлов А.Н., Аппоев З.Д., 
Борисова Е.Б., Бочкарев Д.Ю. 
Бежанидзе Н.М., Бянкина Н.Н., 
Немакина О.В., Лиценберг Н.Ю., 
Кривощеков С.А., Жалсапов Б.Ж, 
Илькив В.В., Казаченко Е.О., Лим 
А.А., Самойлов Е.А. 

Представители 
общественности: 

Прохорова Зоя Васильевна председатель Федерации 
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Шестакова Елена Викторовна 

Скажепова Елена Михайловна 

Солодухина Мария 
Анатольевна 

Ерощенко Дмитрий Юрьевич 

профсоюзов Забайкальского края; 

председатель Забайкальской 
краевой организации профсоюза 
народного образования и науки 
Российской Федерации; 
пресс-секретарь, главный редактор 
газеты «Профсоюзы Забайкалья»; 

председатель общественной 
организации - Общественного 
совета жителей микрорайона 
Черемушки г. Читы; 
представитель инициативной 
группы поселка Восточный; 

другие участники публичных слушаний, представители средств массовой 
информации. 

Всего на публичных слушаниях присутствовало 50 человек. 

Порядок проведения публичных слушаний: 
1. Вступительное слово о составе участников, порядке проведения 

публичных слушаний - первый заместитель председателя Правительства 
Забайкальского края - Кефер А.И. 

2. О прогнозе социально-экономического развития Забайкальского края 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов - заместитель министра 
планирования и развития Забайкальского края Матвеев С.В. 

3. О проекте бюджета Забайкальского края на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов - исполняющий обязанности министра финансов 
Забайкальского края Семенов Д.А. 

4. О Краевой адресной инвестиционной программе на очередной 
финансовый год и плановый период - начальник управления 
инвестиционных проектов министерства строительства, дорожного хозяйства 
и транспорта Забайкальского края Бусовиков К.Г. 

5. О бюджетных проектировках в сфере образования на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов в сфере образования - министр 
образования и науки Забайкальского края Бянкина Н.Н. 

6. О бюджетных проектировках в сфере здравоохранения на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов в сфере здравоохранения - исполняющая 
обязанности министра здравоохранения Забайкальского края Немакина О.В. 

7. Выступления участников публичных слушаний. 
8. Подведение итогов. 
Слушали: 
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Кефера А.И - публичные слушания проводятся в соответствии с 
постановлением Правительства Забайкальского края от 30 сентября 2021 года 
№ 388 «О публичных слушаниях по проекту бюджета Забайкальского края на 
очередной финансовый год и плановый период и годовому отчету об 
исполнении бюджета Забайкальского края» (далее - Порядок проведения 
публичных слушаний); 

проект закона «О бюджете Забайкальского края на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов», пояснительная записка и брошюра 
«Бюджет для граждан» к нему размещены на официальном сайте 
Министерства финансов Забайкальского края 7 октября 2021 года, к 
обсуждению были приглашены все заинтересованные лица; 

о регламенте проведения публичных слушаний, о порядке выступления 
участников публичных слушаний, о предоставлении предложений и 
замечаний по проекту закона в письменном виде, в соответствии с Порядком 
проведения публичных слушаний. 

Матвеева С.В. - с докладом о прогнозе социально-экономического 
развития Забайкальского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов. 

Вопросы, ответы на вопросы: 
Прохорова З.В. Рост объема платных услуг населения к 2022 году 

запланирован на 10,2%, а заработная плата при самом лучшем прогнозе - на 
2,2%, кому в таком случае они будут предоставляться? 

Бардалеев А.В.: 
Экономика Забайкальского возвращается к доковидному уровню, 

восстановление происходит почти по всем отраслям. Платные услуги 
активно развиваются через самозанятых граждан, их в настоящее время 
зарегистрировано около 7 тысяч и все они занимаются оказанием услуг. 
Поэтому, несмотря на высокий уровень инфляции, связанный с ростом цен 
на металлы, топливо и т.д., мы прогнозируем развитие малого и среднего 
бизнеса и рост объема платных услуг. 

Шилин Г.Ф. 
На каком месте находится Забайкальский край среди субъектов ДФО 

по уровню заработной платы? Вопрос очень важный, т.к. напрямую связан с 
оттоком населения. 

Бардалеев А.В. 
На сегодняшний день Забайкальский край по уровню заработной платы 

среди 11 субъектов ДФО находится на 10 месте, но если сравнивать в 
среднем по России, то наш регион далеко не последний, особенно по уровню 
среднемесячной начисленной номинальной и реальной заработной платы, 
поэтому я считаю, что на отток населения влияет также и климатические 
условия, и благоустройство, и многие другие факторы. 

Сутурин С.В. 
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Какие отрасли экономической деятельности вносят существенный 
вклад в темпы роста ВВП? Исходя из этого, как вы оцениваете уровень и 
качество жизни забайкальцев? Какое место планируется достичь среди 
регионов? 

Кефер А.И. 
Во-первых, уровень и качество жизни населения это интегральный 

показатель по стране, во-вторых, Правительство Забайкальского края, в свою 
очередь, принимает все необходимые меры для повышения уровня и 
качества жизни населения нашего края. 

Слушали: 
Семенова Д.А. - с докладом о проекте бюджета Забайкальского края на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. 
Вопросы, ответы на вопросы: 
Шилин Г.Ф. 
Будут ли увеличиваться основные параметры бюджета? Процент 

безвозмездных поступлений из федерального бюджета по отношению к 
бюджету Забайкальского края в 2022 году оставит свои пропорции 50 на 50 
или как-то изменится? Какова судьба детского оздоровительного лагеря 
«Саранка» Балейского района, запланированы ли средства на его 
восстановление, так как средств у района по этому объекту нет? 

Семенов Д.А. 
По параметрам бюджета: уточненные параметры, а также пропорцию 

собственных доходов и федеральной помощи мы с вами увидим 25 октября 
текущего года. Что касается дотации - она будет известна уже ко второму 
чтению нашего бюджета. По доходам и расходам, очень хотелось, чтобы они 
не изменились в сторону уменьшения, такое бывало, но будем надеяться, что 
будет рост. По детскому лагерю «Саранка» - проработаем вопрос совместно 
с Министерством образования. 

Гайдук Ю.Н. 
Анализируя отток населения из Забайкальского края, мы видим, что 

основная масса уезжает в республику Бурятия. Посмотрев бюджеты 
Забайкальского края и республики Бурятия, поинтересовался, почему люди 
уезжают именно туда? Оказывается, там уделяют большое внимание 
социальной сфере, поддержке детей войны, есть деньги на поддержку врачей. 
Может Министерству финансов целесообразно перенять что-то у них? 
Скачков сказал, что деньги на детей войны он найдет - 116 млн. рублей, 
нужно заложить в бюджет. Если не будет поддержки, не будут 
запланированы средства на эти проблемы, мы поставим под сомнение 
целесообразность принятия этого бюджета. 

Семенов Д.А. 
Что касается взаимодействия с республикой Бурятия: мы с ними 

взаимодействуем более чем плотно, прекрасно видим технологию и 
методологию их работы, применяем общие подходы. Тем не менее, у нас 
разные подходы к уровню расчетной бюджетной обеспеченности, у нас нет 
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возможности увеличивать меры социальной защиты населения, но в тоже 
время в республике Бурятия давно нет мер, которые есть в Забайкальском 
крае. Если обобщенно сравнить меры социальной поддержки, то мы 
находимся на одном уровне, но есть определенные перекосы в республике 
Бурятия - есть возможность платить повышенное содержание врачам, и 
поэтому мы видим переток врачей в республику Бурятия. 

Представитель СМИ 
По поводу ликвидации последствий паводков: заложены ли средства на 

будущий год на эти цели и будут ли израсходованы средства, которые 
выделила федерация до 1 января 2022 года? 

Семенов Д.А. 
Средства на ликвидацию последствий паводков заложены не на 

будущий год, они заложены в текущем году и средства «неплохие». 
Правительством Российской Федерацией приняты все необходимые решения 
для ликвидации последствий паводков, и мы должны использовать эти 
средства до конца текущего года. 

Сутурин С .В. 
На какой уровень межбюджетных трансфертов вы рассчитываете, 

сколько нам нужно? 50 млрд. рублей, 60 млрд. рублей? Поддержана ли 
инициатива Забайкалья, Губернатора Забайкальского края в том, чтобы 
направить средства федерального бюджета на повышение оплаты труда в 
нашей бюджетной сфере? Что будет происходить с уровнем оплаты труда в 
бюджетной сфере края? 

Семенов Д.А. 
Что касается межбюджетных трансфертов, то нужно понимать, что все 

межбюджетные трансферты, которые будут включены в закон о бюджете 
края дополнительно - это будут целевые межбюджетные трансферты на 
объекты и стройки. Они не будут направлены на оплату труда, кроме 
улучшения уровня жизни населения по национальному проекту 
«Демография». Мы должны понимать, что уровень бюджетной 
обеспеченности Забайкальского края - 0,75, т.е. нам не хватает 25% на наши 
расходные обязательства, это как раз то, о чем вы говорите - рост заработной 
платы, ее индексация, социальные гарантии. Мы проводим работу с целью 
оказания Забайкальскому краю нецелевой финансовой помощи для 
направления ее на эти расходы, но пока в первоначальном бюджете 
заложены целевые расходы на выполнение государственных программ и 
национальных проектов. Определенные резервы на повышение заработной 
платы запланированы. По указным категориям работников бюджетной сферы 
и в целом по изменению системы оплаты труда мы работаем. 

Коростелев К.Ю. 
Заложены ли в бюджете средства на выполнение условий соглашения о 

сотрудничестве между Государственной корпорацией по атомной энергии 
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«Росатом» и Правительством Забайкальского края? И будет ли в следующем 
году увеличение средств на реализацию «мусорной реформы»? 

Семенов Д.А. 
Что касается выполнения условий соглашения, мы не списываем со 

счетов это соглашение, но нужно понимать, что оно уже давно вступило в 
противоречие с нормами бюджетного законодательства. Оно 
предусматривает направление дотации в бюджет одного муниципального 
образования, что вступает в противоречие, дотация должна быть расчетной -
оценивать доходы муниципального образования и уровень его бюджетной 
обеспеченности. Поэтому прямое выполнение условий соглашения в том 
виде, в котором оно сейчас существует, противоречит Бюджетному кодексу. 
Тем не менее, соглашение выполняется, в том числе за счет федеральных 
субсидий. В целом, свои обязательства по уровню со финансирования перед 
Росатомом мы выполнили. Что касается средств по «мусорной реформе»: вам 
ответит отраслевое министерство. 

Представитель СМИ (канал ЗабТВ) 
Резерв 5,2 млрд. рублей формируется из собственных доходов региона? 

Из них 2,5 млрд. рублей - на инвестиционные проекты. Можно ли говорить, 
что инвестиционные кредиты будут выдаваться из собственных доходов? 

Семенов Д.А. 
Резерв сформирован за счет собственных доходов, из них: на 

софинансирование, на повышение заработной платы, на резервные фонды. Та 
сумма, о которой вы сказали - 2,5 млрд. рублей - это и есть 
инфраструктурные проекты и этот резерв предусмотрен за счет федеральных 
средств. 

Слушали: 
Бусовикова К.Г. - о Краевой адресной инвестиционной программе на 

очередной финансовый год и плановый период. 
Вопросы, ответы на вопросы: 
Сутурин С.В. 
В докладе представлены только переходящие объекты строительства на 

2022 год и не названо точное число школ и детских садов, строительство 
которых предполагается в следующем году. 

Кефер А.И. 
Отсутствие данных связано с тем, что федеральный центр еще не 

распределил субсидии для регионов на эти цели. В настоящее время идет 
процесс подписания соглашений с отраслевыми федеральными 
министерствами, и на 2022 год планируется строительство 17 или 19 
дошкольных учреждений. Ко второму чтению проекта бюджета на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов в Законодательном Собрании 
Забайкальского края будет представлено дополнение к Краевой адресной 
инвестиционной программе. Я замечу, что это депутаты выступили с 
инициативой сдвинуть сроки обсуждения бюджета, мы так и сделали. На 
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сегодняшний день, нельзя сказать какие объекты войдут в программу, потому 
как объекты на уровне Федерации еще не определены. 

Коростелев К.Ю. 
Нам в докладе по КАИП был представлен объект «Станция 

водоподготовки воды из артезианских скважин «Прибрежный (Кенонский)», 
но по моим сведениям он уже должен был начать свою работу в текущем 
году? Планируется ли строительство школы в п. ГРЭС? И какие подходы к 
строительству троллейбусных линий «Троллейбусное депо-КСК»? 

Ватагин Д.С. 
Срок сдачи объекта «Прибрежный (Кенонский)» обозначен в текущем 

году. В докладе были представлены 11 дополнительных станций 
водоподготовки, строительство которых начнется в следующем году. 

Проект «Троллейбусное депо-КСК» в настоящее время находится на 
государственной экспертизе, затянулся процесс проектирования. Его 
стоимость составляет 9,0 млрд. рублей и для поэтапного освоения 
федеральных денег проект был разбит на 9 этапов. После получения 
положительного заключения госэкспертизы пакет документов будет 
направлен в ФОИВ для получения средств федерального бюджета на 
строительство данного объекта. 

Кефер А.И 
Прокомментирую по школе в п. ГРЭС. Сейчас при строительстве школ 

используется механизм концессионных соглашений. Соответствующие 
заявки уже сформированы и направлены в Минпросвещения России, на 
первом этапе нам согласовали 2 школы, одна из них на 800 мест в поселке 
Каштак. 

Шилин Г.Ф. 
Действующий (временный) мост в поселке Каштак закрывают, а нового 

еще пока нет? 
Ватагин Д.С. 
С 16 октября до 1 ноября мы будем периодически закрывать 

временный мост для движения автотранспорта, чтобы пыль от автомобилей 
не садилась на окрашенные опоры нового моста. С 1 ноября планируем 
закрыть временный мост для его демонтажа. Надеюсь, что всё будет по 
графику, и с 30 ноября мы откроем новый мост. Также уточню, мост уже 
готов на 90%. График работы временного моста будут размещать на сайте 
нашего министерства и в СМИ. 

Слушали: 
Бянкину Н.Н. - о бюджетных проектировках в сфере образования на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов в сфере. 
Вопросы, ответы на вопросы: 

Шилин Г.Ф. 
Какая ситуация с законом об обеспечении форменной одежды 

обучающихся в кадетской школе? Такая кадетская школа в нашем крае одна 
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и ее бюджет не более 10 млн. рублей в год, а сейчас данный закон 
приостановлен из-за отсутствия финансирования? 

Семенов Д.А. 
На следующий год мы не планируем приостанавливать этот закон и 

совместно с Министерством образования проработаем вопрос о 
приобретении форменной одежды для обучающихся в кадетской школе. 

Иванченко В.Ю. 
Возможно ли предусмотреть финансирование на ремонт фасадов 

школ № 23 и № 24 в г. Чита и на строительство начальной школы в п. 
Энергетиков (ГРЭС)? 

Бянкина Н.Н. 
Минпросвещения России продлен второй этап подачи документов на 

строительство школ. Сейчас подготовлен пакет документов на строительство 
4 школ на 250 мест, на 800 мест в посёлке КСК г. Читы, а также в посёлке 
Агинское. Место строительства объектов определяется органами местного 
самоуправления, точное местоположение уточним дополнительно. 

В части капитального ремонта образовательных учреждений, мы с 
муниципальными районами отрабатывали комплексный капитальный 
ремонт, т.е. это 12 видов ремонта - замена кровли, ремонт окон, внутренняя 
отделка помещений и т.д. Поэтому здесь необходимо органам местного 
самоуправления включать капитальный ремонт в ПСД, где можно 
предусмотреть все виды ремонтных работ. 

Бутыльский А.Н. 
Возможно ли строительство на территории Забайкальского края 

лагеря оздоровительного назначения для круглогодичного пребывания 
детей? 

Бянкина Н.Н. 
Решения окончательного на сегодняшний день нет, но мы работаем с 

Минпросвещением России по выделению средств на круглогодичный лагерь, 
т.е. направлена информация с просьбой поддержать нас в строительстве 
этого учреждения и рассмотреть финансирование на федеральном уровне. 

Шестакова Е.В. 
Какие попытки предпринимаются по индексации окладов и 

повышению заработной платы педагогических работников? 
Кефер А.И. 
Уровень оплаты труда педагогов сохранен на уровне прошлого года. 

Все возможности, которые у нас есть мы используем и все средства которые 
можно направить на повышение оплаты труда - мы направляем. Вопрос 
решения проблем по заработной плате назрел давно, М.В.Мишустин дал 
поручение на уровне Правительства Российской Федерации найти 
соответствующее решение, т.е. начали с врачей и у нас есть понимание, что 
следующим вопросом, который будут решать - это заработная плата наших 
учителей. Поэтому пока мы в режиме ожидания. Чтобы повысить заработную 
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плату педагогов в нашем регионе, на одну межтарифную дифференциацию, 
потребуется 4 - 4,5 млрд. рублей. 

Коростелев К.Ю. 
Как будем решать в следующем году вопрос по качеству горячего 

питания детям и планируется ли увеличить расчетную стоимость горячего 
завтрака или обеда? 

Бянкина Н.Н. 
Увеличение сумм на горячее питание предусматривается на 

федеральном уровне. Что касается качества - у нас работают выездные 
проверки с участием СМИ по ряду школ. В каждой школе организовано 
горячее питание, начиная с 2020 года работает родительский контроль за 
качеством горячего питания. Поэтому на ту информацию, которая есть в 
СМИ, мы безусловно реагируем, принимаем соответствующие меры как на 
уровне муниципальных районов, так и на своем уровне в части контроля 
организации питании в образовательных учреждениях. Финансирование на 
организацию горячего питания в следующем году предусмотрено в полном 
объеме. Расчет сумм определен на федеральном уровне. 

Цымпилова Т.В. 
Городской округ «город Чита» изменил механизм организации 

горячего питания у себя на территории и в этом году с сентября месяца к ним 
зашли новые подрядчики, в связи с чем, наблюдаются некоторые сбои, 
которые краевое Министерство образования на своем уровне по всем 
поступившим жалобам отрабатывает. Но если у кого-то есть не отработанные 
жалобы, мы готовы в ручном формате совместно с городом все отработать. 
Город тоже налаживает с подрядчиками эту работу. В конце прошлого года в 
части увеличения стоимости нам удалось с Минпросвещения России 
договориться о том, что сэкономленные суммы мы можем направлять на 
улучшение качества питания и увеличения рациона. 

Бянкина Н.Н. 
Если начальная сумма рассчитана из расчета 72 рубля на ребенка, то 

сейчас произведен перерасчет, так как дети находились на дистанционном 
обучение, и сумма составляет 106 рублей. Данная экономия идет на 
улучшение качества и увеличение кратности питания. 

Представитель СМИ «Чита Медиа» 
Планируется ли в следующем году проводить капитальные ремонты 

школ за счет собственных средств? 
Бянкина Н.Н. 
В рамках средств краевого бюджета на следующий год будет 

выполнен ремонт здания по ул. Ленина, 65, в котором будет создан Центр 
поддержки одаренных детей, также предусмотрены денежные средства на 
Могочинскую специальную (коррекционную) школу-интернат, Читинское 
торгово-кулинарное училище - средства в этом году были предусмотрены в 
размере 5,0 млн. рублей, также запланированы и на следующий год, на 
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Хилокское железнодорожное училище, совместно с ОАО «РЖД» - в размере 
10 млн. рублей. 

Кефер А.И. 
Чтобы эффективно использовать ресурсы, мы хотим обеспечить 

софинансирование как можно большего количества объектов и привлечь тем 
самым больше федеральных средств. Поэтому из краевого бюджета будем 
ремонтировать все те же школы, что и силами федерального бюджета, только 
на уровне софинансирования. 

Слушали: 
Немакину О.В. - о бюджетных проектировках в сфере здравоохранения 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов в сфере здравоохранения. 
Вопросы, ответы на вопросы: 
Сутурин С.В. 
Какова перспектива развития здравоохранения Забайкальского края за 

счет национального проекта «Здравоохранение»? 
Немакина О.В. 
Из крупных объектов в 2022 году планируется начать строительство 1 

объекта - это детская клиническая больница и 5 объектов в 2023-2024 годах. 
По капитальному ремонту почти все ЦРБ охвачены программой 
модернизации первичного звена, ни одно медицинское учреждение не 
осталось без внимания - это и капитальный ремонт, и оснащение 
медицинским оборудованием, и покупка автотранспорта для улучшения 
работы скорой помощи. 

Коростелев К.Ю. 
При проведении капитальных ремонтов в поликлиниках не всегда 

звучит вопрос о модернизации зданий, как то планируется решать такие 
вопросы? 

Немакина О.В. 
Сейчас в Забайкалье реализуется проект «Бережливая поликлиника» -

при ремонте учреждений в них ведётся перепланировка, направленная на 
удобство пациента, т.е учитывается и построение входной группы, и 
местоположение регистратуры, и наличие комнат для матери и ребёнка. 
Медицинские учреждения у нас построены давно, есть постройки и 
1902 года. Бывает, что конструкция не позволяет, чтобы всё было комфортно, 
но мы работаем над тем, чтоб правильно организовать каждую поликлинику. 
У нас идёт тестирование и просчёты вплоть до шагов, как заходит пациент, 
где он раздевается, где ожидает и так далее. Это всё рисуется по схемам 
перед ремонтом. Там, где идёт ремонт, это всё будет реализовано. 

Иванченко В.Ю. 
Планируется ли строительство новой поликлиники на КСК и п. ГРЭС? 
Немакина О.В. 
На 2023 год запланировано строительство новой поликлиники. Сейчас 

ведется разработка проектно-сметной документации и поиск земельного 
участка для новой поликлиники. 
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Заслушали доклады: 
Коростелева К.Ю. - депутата Законодательного Собрания 

Забайкальского края. 
Солодухиной М.Ю. - председателя общественной организации -

Общественного совета жителей микрорайона Черемушки г. Читы. 
Прохоровой З.В. - председателя Федерации профсоюзов 

Забайкальского края. 
Бессоновой В.В. - заместителя Председателя Законодательного 

Собрания Забайкальского - председателя комитета по экономической 
политики и предпринимательству. 

Ерощенко Д.Ю. - представителя инициативной группы поселка 
Восточный 

Шилина Г.Ф - депутата Законодательного Собрания Забайкальского 
края. 

Рекомендации участников публичных слушаний 

Рассмотреть Правительству Забайкальского края следующие вопросы: 
1) проведения капитального ремонта бассейна в СОШ № 8 

городского округа «Город Чита»; 
2) финансирования аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город»; 
3) строительства дороги в микрорайоне Черемушки городского 

округа «Город Чита»; 
4) проведения капитального ремонта проезда Раздольный 

городского округа «Город Чита; 
5) рекультивации мусорной свалки в поселке Ивановка городского 

округа «Город Чита»; 
6) разработки ПСД строительства поликлиники Детского 

клинического медицинского центра города Чита; 
7) увеличения стоимости льготного питания детей отдельных 

категорий граждан; 
8) оказания государственной поддержки частным детским садам; 
9) финансирования участия детей в соревнованиях, олимпиадах и 

других мероприятиях; 
10) организации работы спортивных инструкторов по месту 

жительства в г. Чита; 
11) целесообразности разработки ПСД строительства крытого 

спортивного комплекса на территории муниципального спортивного 
комплекса «Шахтер»; 

12) целесообразности проектирования и строительства детской 
поликлиники и начальной школы в п.Энергетиков г.Чита; 

13) проектирования и строительства средней общеобразовательной 
школы по ул. Советская, г.Чита; 

14) увеличения заработной платы работникам бюджетной сферы; 
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15) доведения заработной платы специалистов краевого центра 
социальной защиты населения до средней зарплаты работников краевого 
центра занятости населения; 

16) проведения капитальных и текущих ремонтов учреждений 
детского отдыха и оздоровления, в том числе муниципального лагеря 
«Саранка» Балейского района; 

17) углубления, расширения русла речки Жирейка в поселке 
Восточный г. Чита; 

18) приобретения обмундирования и форменной одежды для 
обучающихся образовательных организаций; 

19) проведения ремонта МОУ № 23 и МОУ № 24 г. Читы. 
20) повышения эффективности системы государственных 

(муниципальных) закупок в части смещения критерия оценки заявок 
участников конкурса (аукциона) в сторону неценовых критериев (качество 
услуг, опыт, репутация) при определении победителя конкурсной процедуры; 

21) продолжения реализации комплексных мер по наращиванию 
экономического потенциала, объемов инвестиционных расходов. 

Первый заместитель председателя 
Правительства Забайкальского края, 
председатель комиссии А.И.Кефер 


