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ОФИЦИАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ
Совет муниципального района
«Забайкальский район»
V- СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
п.г.т. Забайкальск
28 ноября 2012 г.

№ 18

О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального района «Забайкальский район»
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», в целях приведения
Устава муниципального района «Забайкальский
район» в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь частью 2,3 статьи 35
Устава муниципального района «Забайкальский
район», Совет муниципального района «Забайкальский район» решил:
1.Внести изменения и дополнения в Устав муниципального района «Забайкальский район», принятого решением Совета муниципального района «Забайкальский район» от 24 декабря 2010
года № 169 согласно приложению.
2. Настоящее решение о внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального района
«Забайкальский район» направить на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Забайкальскому краю.
3.Настоящее решение о внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального района
«Забайкальский район» опубликовать в официальном вестнике «Забайкальское обозрение»
после государственной регистрации.
4.Настоящее решение вступает в силу со дня
официального опубликования в официальном
вестнике «Забайкальское обозрение».
5.Опубликовать официально настоящее решение
в официальном вестнике «Забайкальское обозрение».
И.о. Главы муниципального района
«Забайкальский район»
А.М.Эпов
Приложение к
решению Совета
муниципального района
«Забайкальский район»
от 28 ноября 2012 г № 18
Для приведения Устава муниципального района «Забайкальский район» в соответствие с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, Феде-

ральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» от 2
мая 2006 года № 59 – ФЗ, Федеральным законом
«О муниципальной службе в Российской Федерации» от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ, руководствуясь частью 4 статьи 44 Федерального закона
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», частью 2 статьи 37 Устава муниципального района
«Забайкальский район», Совет муниципального
района «Забайкальский район» решил:
Внести следующие изменения и дополнения
в Устав муниципального района «Забайкальский
район», принятый решением Совета муниципального района «Забайкальский район» от 24
декабря 2010 года № 169;
1. Часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 35 следующего содержания:
«35) осуществление мер по противодействию
коррупции в границах муниципального района.»;
2. Пункт 12 части 1 статьи 8 изложить в новой
редакции:
«12) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального района (за исключением территорий поселений, включенных в утвержденный
Правительством Российской Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских
учреждениях, подведомственных федеральному
органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в
соответствии с территориальной программой
государственных гарантий оказания гражданам
Российской Федерации бесплатной медицинской
помощи.»;
3.Абзац 1.2 части 2 статьи 8 изложить в новой
редакции:
«Органы местного самоуправления муниципального района вправе заключать соглашения
с органами местного самоуправления отдельных
поселений, входящих в состав муниципального
района, о передаче им осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного
значения за счет межбюджетных трансфертов,
предоставляемых из бюджета муниципального
района в бюджеты соответствующих поселений
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.»;
4.Статью 9 дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав чело-

века и содействие лицам, находящимся в местах
принудительного содержания.»;
5. Пункт 5 части 1 статьи 9 признать утратившим
силу.
6. Пункт 5 части 1 статьи 10 изложить в новой
редакции:
«5) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и
учреждениями и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями,
если иное не предусмотрено федеральными законами.»;
7. Пункт 3 части 4 статьи 19 изложить в новой
редакции:
«3) проекты планов и программ развития муниципального района «Забайкальский район»,
проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты
межевания территорий, проекты правил благоустройства территорий, а также вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный
вид использования земельных участков и объектов капитального строительства, вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального
строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки.»;
8.Часть 5 статьи 19 изложить в новой редакции:
«5) Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется уставом муниципального района «Забайкальский район» и (или)
нормативными правовыми актами Совета муниципального района «Забайкальский район»
и должен предусматривать заблаговременное
оповещение жителей муниципального района о
времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом
муниципального правового акта, другие меры,
обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального района, опубликование (обнародование) результатов публичных
слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений.»;
9. Абзац 5 части 1 статьи 24 изложить в новой
редакции:
«-контрольно-счётный орган муниципального
района «Забайкальский район»;
10.Пункт 6 части 1 статьи 26 изложить в новой
редакции:
«6) определение порядка принятия решений о
создании реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении
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тарифов на услуги муниципальных предприятий
и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами»;
11. Статью 27 Устава дополнить частью 8 следующего содержания:
«8) 4.1.Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N
273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами;
12. Часть 1 статьи 28 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) глава муниципального района издает постановления и распоряжения по иным вопросам,
отнесенным к его компетенции Уставом в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ,
другими федеральными законами.»;
13.Статью 32 Устава изложить в новой редакции:
Статья 32. Контрольно-счётный орган муниципального района «Забайкальский район»
«1.Контрольно- счётный орган муниципального
района «Забайкальский район» образуется Советом муниципального района «Забайкальский
район».
«2.Порядок организации и деятельности контрольно-счётного органа муниципального района «Забайкальский район» определятся Федеральным законом от 07 февраля 2011 года №
6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований», настоящим Федеральным законом, Бюджетным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской
Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
муниципальными нормативными правовыми
актами. В случаях и порядке, установленных федеральными законами, правовое регулирование
организации и деятельности контрольно-счетного органа муниципального района «Забайкальский район» осуществляется также законами субъекта Российской Федерации.»;
14.Часть 5 статьи 34 Устава дополнить абзацем 3
следующего содержания:
«Депутат, глава муниципального района должны соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены федеральным законом от 25 декабря 2008 года №
273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.»;
15. Часть 2 статьи 34.1 дополнить пунктами 6, 7
следующего содержания:
«6) ежегодная диспансеризация в медицинских
учреждениях»;
«7) санаторно-курортное лечение.»;
16. Часть 5 статьи 36 изложить в новой редакции:
«5. Председатель Совета муниципального района издает постановления и распоряжения по
вопросам организации деятельности Совета
муниципального района, подписывает решения
Совета муниципального района.»;
17.Часть 3 статьи 37 дополнить абзацем 2 следующего содержания:
«Глава муниципального района обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные
устав, муниципальный правовой акт о внесении
изменений и дополнений в устав муниципального района в течении семи дней со дня его поступления из территориального органа уполно-
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моченного федерального органа исполнительной
власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.»;
18. Часть 4 статьи 37 изложить в новой редакции:
«4) Решение Совета муниципального района
«Забайкальский район» об изменении структуры органов местного самоуправления вступает в
силу не ранее чем по истечению срока полномочий Совета муниципального района «Забайкальский район», принявшего указанное решение, за
исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом № 131-ФЗ.»;
19. Пункт 8 статьи 40 дополнить словами - « и
в общественно- информационной газете Забайкальского района «Забайкалец»;
20. Пункт 7 части 2 статьи 43 Устава изложить в
новой редакции:
«7) имущество, предназначенное для создания
условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального района.»;
21. Часть 2 статьи 43 дополнить пунктом 23 следующего содержания:
«23) иное имущество, необходимое для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района «Забайкальский район».»;
22. Часть 2 статьи 62 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанностей, которые установлены
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и
другими федеральными законами.».
Администрация муниципального района
«Забайкальский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 января 2013 г.
№5
пгт. Забайкальск

О снятии режима чрезвычайной ситуации
на территории городского поселения «Забайкальское» и режима повышенной готовности
на территории муниципального района «Забайкальский район» в связи с выполнением
профилактических и оздоровительных мероприятий на стоянке ИП «Баженов Ю.В.»
Во исполнение Постановления Правительства РФ от 04.09.2003г. № 547 «О подготовке
населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», информации государственного казенного учреждения «Забайкальская
станция по борьбе с болезнями животных»
от 2012.2012г. № 373, в связи выполнением
комплекса ограничительных мероприятий,
на основании ст. 28 Устава муниципального
района «Забайкальский район», постановляю:
1.Отменить:
1.1. Режим чрезвычайной ситуации на территории городского поселения «Забайкальское» и режим повышенной готовности на
территории муниципального района «Забайкальский район»;
1.2.Постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от
28 ноября 2012г. № 1428 «О введении режима чрезвычайной ситуации на территории
городского поселения «Забайкальское» и
введении режима повышенной готовности
на территории муниципального района «За-

3

«Забайкальское обозрение»
№ 2(24) пятница 25 января 2013 год
ИНФОРМАЦИЯ

байкальский район» в связи с заболеванием
оспой сельскохозяйственных животных»
2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление официально опубликовать в официальном вестнике «Забайкальское обозрение».
Глава муниципального района
С.К.Васильев

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 января 2013 г. 			
№ 20
пгт. Забайкальск
О внесении изменений в постановление Главы муниципального района «Забайкальский район» от
18.11.2008 № 1545 (с изменениями от 18.02.2009 №
180)

Рассмотрев заявление Администрации
сельского поселения «Черно-Озерское», в
соответствии с постановлением Губернатора
Забайкальского края «Об утверждении порядка определения размера арендной платы, положения о порядке, условиях и сроках
внесения арендной платы за земли, в том
числе земельные участки, части земельных
участков, государственная собственность на
которые не разграничена, на территории Забайкальского края» от 21.10.2008 № 49, на основании ст. 28 Устава муниципального района «Забайкальский район», постановляю:
1. Внести изменения в постановление Главы муниципального района «Забайкальский
район» от 18 ноября 2008 № 1545 «Об утверждении расчетных коэффициентов в отношении земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена,
а также находящихся в муниципальной собственности, расположенных на территории
Забайкальского района» (с изменениями от
18.02.2009 № 180) путем изложения приложения № 2 к постановлению в новой редакции
(прилагается).
2.Постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от
02.07.2012 года № 859 отменить.
3.Постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от
30.12.2009 года № 1446 отменить.
4. На правоотношения, возникшие до момента вступления в силу настоящего постановления, ранее принятые коэффициенты, указанные в постановлениях № 1446 от 30.12.2009
года и № 859 от 02.07.2012 года, имеют юридическую силу.
5...Официально опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике
Администрации муниципального района
«Забайкальский район» «Забайкальское обозрение» и на официальном сайте муниципального района «Забайкальский район».
6. Постановление вступает в силу с момента
его опубликования в информационном вестнике Администрации муниципального района «Забайкальский район» «Забайкальское
обозрение».
Глава муниципального района

С.К.Васильев

Расчетные коэффициенты в отношении земельных участков, расположенных в границах Забайкальского района, из категории земель населённых
пунктов по видам разрешенного использования расположенных на них зданий, строений, сооружений (существующих либо строительство которых
планируется) и в случае их предоставления для целей, не связанных со строительством

№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Вид разрешённого использования земельного
участка
из категории земель населённых пунктов
Земельные участки, предназначенные для размещения домов многоэтажной
жилой застройки.
Земельные участки, предназначенные для размещения домов индивидуальной жилой застройки.
Земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок.
Земельные участки, находящиеся в составе дачных,
садоводческих и огороднических объединений.
Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли,
общественного питания и
бытового обслуживания.
Земельные участки, предназначенные для размещения гостиниц.
Земельные участки, предназначенные для размещения административных
и офисных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и
социального обеспечения,
физической культуры и
спорта, культуры, искусства, религии.
Земельные участки,
предназначенные для
размещения объектов
рекреационного и лечебнооздоровительного назначения.
Земельные участки, предназначенные для размещения офисов туристических
фирм.

с.п.
«Абагайтуйское»
0,006

с.п.
с.п. «Бис.п.
с.п. «Даурс.п.
с.п. «Чер«Рудник- литуй- «Красноское»
«Степное» но-ОзерАбагайское» великанское»
туйское»
ское»
0,006

0,006

0,1

0,02

0,006

0,021

0,023

0,003

0,032

0,02

0,016

0,1

0,021

0,015

0,015

0,2

0,3

0,02

0,015

0,018

0,003

0,003

0,047

0,003

0,01

0,003

0,042

0,22

0,025

0,046

0,095

0,02

0,075

0,185

0,075

0,075

0,075

0,075

0,30

0,075

0,021

0,22

0,02

0,06

0,03

0,012

0,03

0,06

0,015

0,02

0,02

0,002

0,012

0,015

0,002

0,03

0,03

0,055

0,03

0,06

0,03

0,03
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Администрация муниципального района
«Забайкальский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 января 2013 г. 		
№ 23
пгт. Забайкальск
О внесении дополнений и изменений в Постановление Администрации муниципального района
«Забайкальский район» от 27 декабря 2012 года
№1578 «Об образовании избирательных участков
для проведения голосования и подсчета голосов
избирателей на федеральных, региональных и муниципальных выборах
Руководствуясь статьей 19 Федерального Закона
Российской Федерации от 12.06.2002 г. № 67 –ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», на основании ст.28 Устава
муниципального района « Забайкальский район», постановляю:
1. Внести дополнения и изменения в Постановление Администрации муниципального района
«Забайкальский район» от 27 декабря 2012 года
№1578 «Об образовании избирательных участков для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на федеральных, региональных и муниципальных выборах:
1.1. В п.1 избирательный участок № 538 дополнить улица Железнодорожная, 1б; избирательный участок № 539 вместо слов «Комсомольская
дома 17-23» правильно читать « Комсомольская
дома 17-54», исключить из текста слова «Комсомольская 26-36».
1.2. Настоящее постановление опубликовать в
информационном вестнике «Забайкальское обозрение».
Глава муниципального района

С.К.Васильев

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 января 2013 г.
		
№ 29
пгт. Забайкальск
Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования, а также дополнительного
образования в образовательных учреждениях муниципального района «Забайкальский район»
В соответствии с Федеральным законом от
27.10.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением администрации
муниципального района “Забайкальский район”
от 10.10.2011 г. № 869 «О порядке разработки и
утверждения административных регламентов
исполнения муниципальных функций» (Предоставления муниципальных услуг), на основании
ст.28 устава муниципального района “Забайкальский район”, постановляю:
1.Утвердить прилагаемый административный
регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об
организации общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в
образовательных учреждениях муниципального
района «Забайкальский район».
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2.Признать утратившим силу Постановление
Администрации муниципального района “Забайкальский район” от 29.11.2010 г. №1060 “Об
утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
“Предоставление информации об организации
общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных
образовательных учреждениях, расположенных
на территории муниципального района “Забайкальский район”.
3.Опубликовать Постановление в информационном вестнике Администрации муниципального района «Забайкальский район» “Забайкальское обозрение” и на официальном сайте
муниципального района «Забайкальский район».
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава муниципального района

С.К.Васильев

УТВЕРЖДЕН
Постановлением
администрации муниципального
района “Забайкальский район”
от 22 января 2013 г. № 29
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО ДОШКОЛЬНОГО НАЧАЛЬНОГО
ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО
(ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, А ТАКЖЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ
РАЙОН»
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Предмет регулирования регламента
1. Административный регламент (далее - регламент) предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации об организации
общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в образовательных
учреждениях, расположенных на территории
муниципального района “Забайкальский район” (далее - муниципальная услуга)» разработан
в целях повышения качества предоставления и
доступности муниципальной услуги, создания
комфортных условий для получения муниципальной услуги.
2. Настоящий Регламент устанавливает стандарт, порядок, сроки и последовательность
действий (административных процедур) при
предоставлении информации об организации
общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в образовательных
учреждениях, расположенных на территории
муниципального района “Забайкальский район”.
Круг получателей
3. Получателями муниципальной услуги являются родители (законные представители) обучающегося (далее - Заявитель), а также граждане
Российской Федерации, лица без гражданства и

иностранные граждане на равных основаниях.
Круг заявителей
4. Заявителем может быть как получатель муниципальной услуги, так и лицо, действующее от
имени законного представителя на основании
доверенности (доверенность, заверенная рукописной подписью законного представителя ребенка, не требующая нотариального заверения).
Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги
5. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги представляется:
5.1. Посредством размещения в сети Интернет
- на официальном сайте муниципального района
«Забайкальский район», предоставляющего муниципальную услугу http://www.zabaikalskadm.
ru/
- единого портала государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru;
- регионального портала государственных и муниципальных услуг- http: //www.pgu.e-zab.ru.
5.2. По письменным обращениям.
Адрес места нахождения и почтовый адрес для
направления обращений по вопросам предоставления муниципальной услуги: 674650 Забайкальский край, Забайкальский район, п.г.т.
Забайкальск, ул. Красноармейская,40а
При личном приёме обращаться в Управление
образованием Администрации муниципального
района «Забайкальский район» по адресу:
пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная,7
Адрес электронной почты для направления обращений: E-mail: zabaikalsk-40@mail.ru
5.3. Посредством телефонной связи.
Телефоны: 8 (30 251) 2-29-33, 2-25-72, 2-22-64
5.4. Посредством размещения на информационных стендах, расположенных в помещении
Управления образованием Администрации муниципального района «Забайкальский район».
График работы муниципальных общеобразовательных учреждений предоставляющих муниципальную услугу, предназначенных для приема
обращений и заявлений физических и юридических лиц (филиалов) (приложение №1):
Сведения о местонахождении учреждений,
предоставляющих муниципальную услугу, размещаются на официальном сайте муниципального района «Забайкальский район» http://www.
zabaikalskadm.ru/
5.5. На информационных стендах и на официальном сайте в информационно-телекомуникационной сети Интернет размещается следующая
информация:
- текст административного регламента;
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы,
непосредственно регулирующие предоставление
муниципальной услуги;
- образец заявления о предоставлении муниципальной услуги (приложение № 2);
- исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- график работы Управления образованием
Администрации муниципального района «Забайкальский район», муниципальных образовательных учреждений муниципального района
«Забайкальский район»;
- адреса сайта и электронной почты Управления
образованием Администрации муниципального
района «Забайкальский район», муниципальных
образовательных учреждений муниципального
района «Забайкальский район»;
- номера телефонов, по которым осуществляется
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информирование по вопросам предоставления
муниципальной услуги.
6. Размещение указанной информации организует Управление образованием Администрации
муниципального района «Забайкальский район».
7. На официальном сайте муниципального района «Забайкальский район»:
-текст административного регламента;
-адреса электронной почты для направления обращений по вопросам предоставления муниципальной услуги;
-номера телефонов, по которым осуществляется
информирование по вопросам предоставления
услуги;
-иная информация по вопросам предоставления
муниципальной услуги.
8. Основными требованиями к информированию заявителей являются:
достоверность и полнота предоставляемой информации;
четкость изложения информации;
удобство и доступность получения информации;
оперативность предоставления информации.
9. Порядок получения информации по вопросам
предоставления муниципальной услуги, в том
числе о ходе предоставления муниципальной
услуги:
9.1. При информировании посредством средств
телефонной связи исполнитель обязан предоставить следующую информацию:
-сведения о нормативных правовых актах, регламентирующих вопросы предоставления муниципальной услуги;
-сведения о порядке предоставления муниципальной услуги;
-сведения о сроках предоставления муниципальной услуги;
-сведения о местонахождении помещения, предназначенного для приема обращений и заявлений;
-сведения об адресах сайта и электронной почты, предоставляющего муниципальную услугу;
-сведения о перечне оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
-сведения о ходе предоставления муниципальной услуги.
По иным вопросам информация предоставляется только на основании соответствующего письменного обращения.
9.2. При информировании по письменным обращениям ответ на обращение направляется по
почте в адрес заявителя.
9.3. При информировании по обращениям, поступающим по электронной почте, ответ на обращение может направляться как в письменной
форме, так и в форме электронного сообщения.
2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
10. Наименование муниципальной услуги:
«Предоставление информации об организации
общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в образовательных
учреждениях, расположенных на территории
муниципального района “Забайкальский район”.
11. Наименование учреждений предоставляющих муниципальную услугу:
Предоставление информации об организации
общедоступного и бесплатного дошкольного,

ИНФОРМАЦИЯ

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в образовательных
учреждениях, расположенных на территории
муниципального района “Забайкальский район”
осуществляют Управление образованием Администрации муниципального района “Забайкальский район” и муниципальные образовательные
учреждения муниципального района «Забайкальский район» (далее – исполнитель).
Описание результата предоставления муниципальной услуги
12. Результатом предоставления муниципальной услуги является получение информации
об организации общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в образовательных учреждениях, расположенных на
территории муниципального района или отказ в
предоставлении муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги
13. Срок предоставления муниципальной услуги
составляет не более 30 дней со дня регистрации
заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги
14. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с нормативными
правовыми актами:
- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных»;
- Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления»
- Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ
«Об электронной подписи»;
- Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской
Федерации от 6 октября 2003 № 40 ст. 3822);
- Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ
«Об информации, информационных технологиях и защите информации»;
- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации»;
- Конвенцией о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН от 20.11.1989;
- Федеральным Законом Российской Федерации
«Об образовании» от 10.07.1992 № 3266-1;
- Законом Российской Федерации от 19.02.1993
№4530-1 «О вынужденных переселенцах»;
- Федеральным законом от 25.07.2002 №115-ФЗ
«О правовом положении иностранных граждан
в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 19.02.1993 №4528-1
«О беженцах»;
- Федеральным законом от 24.07.1998г. № 124ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской федерации;
- постановлением Правительства Российской
Федерации от 19.03.2001 № 196 «Об утверждении
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Типового положения об общеобразовательном
учреждении»;
- постановлением Правительства Российской
Федерации от 19.09.1997 № 1204 «Об утверждении Типового положения об образовательном
учреждении для детей дошкольного и младшего
школьного возраста»;
- постановлением Правительства Российской
Федерации от 03.11.1994 № 1237 «Об утверждении Типового положения о вечернем (сменном)
общеобразовательном учреждении;
- постановлением Правительства Российской
Федерации от 12.03.1997 № 288 «Об утверждении Типового положения о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для
обучающихся, воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья»;
- распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.04.2011 № 729-р «Об утверждении
перечня услуг, оказываемых государственными
и муниципальными учреждениями и другими
организациями, в которых размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в
реестры государственных или муниципальных
услуг и предоставляемых в электронной форме»;
- Уставом муниципального района «Забайкальский район»
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, способы их получения заявителем,
в том числе в электронной форме, порядок их
предоставления
15. Для предоставления муниципальной услуги
необходимы следующие документы:
- заявление по установленной форме (приложение № 2 к настоящему регламенту);
- документ, удостоверяющий личность родителя
или иного законного представителя;
- документ, удостоверяющий полномочия представителя.
16. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взаимодействия с иными государственными органами, органами местного
самоуправления и иными органами, организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
17. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
17.1. в письменном запросе или в форме электронного документа не указаны фамилия, имя,
отчество (последнее - при наличии) физического лица, направившего запрос, или наименование организации (для юридического лица), почтовый адрес либо адрес электронной почты, по
которому должен быть направлен ответ.
17.2. текст письменного или электронного запроса не поддается прочтению.
17.3. в письменном или электронном запросе
содержатся нецензурные, либо оскорбительные
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу исполнителя, а также членов их семей.
17.4. в случае отзыва заявления Заявителем;
17.5. запрашиваемая информация не относится
к вопросу об организации общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего
образования, а также дополнительного образования в образовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального района
“Забайкальский район”;
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17.6. информация, запрашиваемая в заявлении,
не входит в перечень обязательной к предоставлению.
17.7. отсутствие необходимой информации (по
объективным причинам) для осуществления
муниципальной услуги.
18. Действующим законодательством не предусмотрена необходимость муниципальных услуг,
которые являются обязательными для предоставления данной муниципальной услуги.
19. За предоставление муниципальной услуги
государственная пошлина или иная плата не
взимается.
20. Максимальное время ожидания в очереди
при подаче и получении документов заявителями не должно превышать 20 минут
Срок и порядок регистрации запроса заявителя
о предоставлении муниципальной услуги, в том
числе в электронной форме
21. Заявление, поступившее исполнителю по почте или полученное при личном обращении заявителя, регистрируется исполнителем, в день
его поступления.
22. Заявление, поступившее исполнителю, в
электронной форме, регистрируется исполнителем, в день его поступления.
23. Порядок приема и регистрации заявлений и
документов устанавливается муниципальными
актами, определяющими правила документооборота в органах местного самоуправления.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению информации о порядке предоставления таких услуг
24. Прием граждан осуществляется в специально выделенных для предоставления муниципальных услуг помещениях, при отсутствии специально выделенных помещений обслуживание
производится в рабочем кабинете исполнителя.
25. Помещения приёма и выдачи документов
оборудуются информационными стендами, содержащими информацию о порядке предоставления муниципальных услуг.
26. Помещение, в котором производится обслуживание заявителя должно быть оборудовано
стульями, столом, письменными принадлежностями, местом для хранения верхней одежды
граждан, соответствовать комфортным условиям для ожидания заявителей и оптимальным
условиям работы исполнителей.
27. Характеристики помещений приёма-выдачи
документов заявителям в части освещения, пожарной безопасности, инженерного оборудования, санитарно-гигиенических норм и правил
должны соответствовать требованиям нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации.
28. Рабочие места исполнителей, ответственных за предоставление муниципальной услуги,
должны быть оборудованы персональными компьютерами с возможностью доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
необходимым информационным базам данных,
печатающими устройствами, копировальной
техникой, средствами телефонной связи.
Специалисты, ответственные за предоставление
муниципальной услуги, обязаны иметь личные
нагрудные идентификационные карточки (бейджи) с указанием фамилии, имени, отчества и
должности либо таблички аналогичного содержания на рабочих местах.
29. Места информирования, предназначенные
для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуются:
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- информационными стендами, на которых размещается текстовая информация, в том числе с
образцами заполнения документов;
- стульями и столами для оформления документов.
30. К информационным стендам должна быть
обеспечена возможность свободного доступа
граждан.
31. При возможности около здания, где располагается Исполнитель, организуются парковочные
места для автотранспорта. Доступ заявителей к
парковочным местам является бесплатным.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
32. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
открытость информации о муниципальной услуге;
своевременность предоставления муниципальной услуги;
точное соблюдение требований законодательства и Административного регламента при предоставлении муниципальной услуги;
компетентность Исполнителя в вопросах предоставления муниципальной услуги;
вежливость и корректность Исполнителя;
комфортность ожидания и получения муниципальной услуги;
отсутствие жалоб со стороны заявителей на нарушение требований стандарта предоставления
муниципальной услуги.
33. Иные требования, в том числе учитывающие
особенности предоставления муниципальной
услуги в электронной форме:
- доступность информации о перечне документов, необходимых для получения муниципальной услуги, о режиме работы Исполнителя,
контактных телефонах и другой контактной информации для заявителей;
- возможность заполнения заявителями запроса
и иных документов, необходимых для получения
муниципальной услуги, в электронной форме;
- возможность подачи заявителем с использованием информационно-телекоммуникационных
технологий запроса о предоставлении муниципальной услуги;
- возможность получения заявителем сведений о
ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме;
34. Предоставление Исполнителем муниципальной услуги в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг не предусмотрено.
3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ
ВЫПОЛНЕНИЯ
35. Предоставление муниципальной услуги
включает в себя следующие административные
процедуры:
35.1. прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
35.2. принятие решения о предоставлении муниципальной услуги;
35.3 предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования, а также
дополнительного образования в образовательных учреждениях.
36. Процесс предоставления муниципальной услуги отражен в блок-схеме, которая приведена в

Приложении № 3 к настоящему административному регламенту.
Прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
37. Основанием для начала административной
процедуры по предоставлению муниципальной
услуги является обращение Заявителя к Исполнителю в порядке, определенном настоящим Регламентом.
38. Исполнитель принимает от Заявителя заявление об оказании муниципальной услуги в очной или заочной форме.
39. При выборе очной формы Заявитель обращается лично. В этом случае продолжительность
приема не должна превышать 15 минут.
40. При выборе заочной формы обращения Заявитель обращается (направляет заявление) к
Исполнителю одним из следующих способов:
40.1. по почте;
40.2. посредством факсимильной связи (при наличии);
40.3. с использованием электронных средств
связи (электронной почты);
40.4. через единый портал государственных и
муниципальных услуг Забайкальского края
(www.pqu.e-zab.ru).
Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги
41. После регистрации обращения заявителя о
предоставлении муниципальной услуги, обращение поступает в течение 3 дней к Исполнителю, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
42. Исполнитель проверяет правильность заполнения заявления.
43. Исполнитель определяет перечень необходимой информации для заявителя.
Предоставление информации об организации
общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в образовательных
учреждениях
44. После принятия решения о предоставления
муниципальной услуги Исполнитель формирует
информацию, указанную в заявлении.
45. В течение 30 рабочих дней данная информация направляется заявителю по адресу, указанному в обращении.
В случае заочной формы обращения Заявителя
уведомляют о приеме заявления в течение одного рабочего дня по телефону или в виде сообщения по электронной почте.
4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
Порядок осуществления текущего контроля за
соблюдением
и исполнением положений Административного
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений
46. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами при предоставлении
муниципальной услуги, и принятием решений
исполнителем осуществляется начальником
Управления образованием Администрации муниципального района «Забайкальский район»
(лицом его замещающим), директорами, заведующими образовательных учреждений.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления
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муниципальной услуги,
в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством
предоставления муниципальной услуги
47. Контроль за полнотой и качеством предоставления Исполнителем муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и
внеплановых проверок, выявление и устранение
нарушений прав заявителей, порядка и сроков
предоставления муниципальной услуги, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов
на обращения заинтересованных лиц, содержащих жалобы (претензии) на действия (бездействие) специалистов.
Проверки проводятся с целью выявления и
устранения нарушений прав заявителей и привлечения виновных лиц к ответственности.
48. Порядок и периодичность проведения плановых проверок выполнения Исполнителем
положений Административного регламента и
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляются в соответствии
с планом работы администрации муниципального района “Забайкальский район” на текущий
год; внеплановые проверки проводятся при выявлении нарушений по предоставлению муниципальной услуги или по конкретному обращению заявителя.
49. Решение об осуществлении плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги принимается
Главой муниципального района “Забайкальский
район”.
50. Плановые и внеплановые проверки полноты
и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются Управлением образования
администрации муниципального района “Забайкальский район”.
51. Исполнитель в течение трех рабочих дней с
момента поступления соответствующего запроса о проведении проверки направляет в уполномоченный орган затребованные документы
и копии документов, выданных по результатам
предоставления муниципальной услуги.
52. По окончании проверки представленные документы уполномоченный орган в течение 30
дней возвращает исполнителю.
Ответственность исполнителя за решения и действия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые)
им
в ходе предоставления муниципальной услуги
53. Ответственность исполнителей определяется
в соответствии с действующим законодательством. По результатам проведенных проверок в
случае выявления нарушений прав заявителей,
порядка и сроков предоставления муниципальной услуги виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
54. Персональная ответственность специалистов
за несоблюдение порядка осуществления административных процедур в ходе предоставления
муниципальной услуги закрепляется в их должностных инструкциях.
Требования к порядку и формам контроля за
предоставлением
муниципальной услуги, в том числе со стороны
граждан,
их объединений и организаций
55. Заявители могут сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, противоправных
решениях, действиях или бездействии специ-
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алистов, нарушении положений Административного регламента, некорректном поведении
или нарушении служебной этики.
56. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений
и организаций осуществляется с использованием соответствующей информации, размещенной
на официальном сайте Исполнителя http://www.
zabaikalskadm.ru/, а также в порядке и формах,
установленных законодательством Российской
Федерации.
5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ
(БЕЗДЕЙСТВИЙ) ИСПОЛНИТЕЛЯ
Информация для заявителя о его праве подать
жалобу
на решение и (или) действие (бездействие) Исполнителя
57. В соответствии со статьями 11.1, 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ заявитель вправе
обжаловать решение и (или) действие (бездействие) Исполнителя, ответственного за осуществление административных процедур, связанных
с предоставлением муниципальной услуги.
Предмет жалобы
58. Заявитель может обратиться с жалобой в случаях:
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
-требование у заявителя документов, не предусмотренных Административным регламентом,
а также нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Забайкальского края, муниципальными
правовыми актами муниципального района “Забайкальский район” для предоставления муниципальной услуги;
- отказ в приеме документов, представление
которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Забайкальского
края, муниципальными правовыми актами муниципального района “Забайкальский район”
для предоставления муниципальной услуги, у
заявителя;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Забайкальского края, муниципальными правовыми актами муниципального района “Забайкальский район”
- затребование с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Забайкальского края, муниципальными
правовыми актами муниципального района
“Забайкальский район”;
- отказ исполнителя, в исправлении допущенных
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
либо нарушение установленного срока таких исправлений.
Органы местного самоуправления и уполномоченные лица
на рассмотрение жалобы, которым может быть
направлена жалоба
59. Жалоба может быть направлена следующим
лицам:
- Главе муниципального района “Забайкальский
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район (Лицу его замещающему);
график приема:
понедельник-четверг: с 8-15 до 18-00 ч.
пятница: с 8-15 до 16-45 ч
перерыв: с 12-30 до 14-00 ч.
выходной: суббота, воскресенье;
контактный телефон: 8(30251)22464
60. Рассмотрение жалобы не может быть поручено лицу, чьи решения и (или) действия (бездействие) обжалуются.
61. Глава муниципального района «Забайкальский район» обязан:
обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалобы, при желании
заявителя – с участием заявителя или его представителя;
по результатам рассмотрения жалобы принять
меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов заявителя, дать письменный ответ по
существу поставленных в жалобе вопросов.
Порядок подачи и рассмотрения жалобы
62. Жалоба (претензия) подается в письменной
форме на бумажном носителе либо в электронном виде в форме электронного документа Исполнителю.
63. Жалоба может быть направлена:
По почте (в адрес Главы муниципального района “Забайкальский район”) по адресу: 674650,Забайкальский край, Забайкальский район, пгт.
Забайкальск, ул. Красноармейская 40а;
с использованием официального сайта Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.zabaikalskadm.
ru/;
с использованием Портала государственных и
муниципальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://
www.pgu.e-zab.ru;
а также может быть принята при личном приеме
заявителя.
64. Жалоба должна содержать:
наименование исполнителя, фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), решение и
действие (бездействие) которого обжалуются,
должность;
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя –
физического лица либо наименование, сведения
о месте нахождения заявителя – юридического
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при
наличии) и почтовый адрес, по которым должен
быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях
(бездействии) исполнителя;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием)
исполнителя.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
Сроки рассмотрения жалобы
65. Жалоба, поступившая в Администрацию муниципального района «Забайкальский район»,
подлежит регистрации не позднее следующего
рабочего дня со дня ее поступления.
66. Жалоба, подлежит рассмотрению Главой муниципального района «Забайкальский район»
(лицом его замещающим), в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов
у заявителя либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования
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нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее
регистрации.
67. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава
административного правонарушения или преступления Глава муниципального района «Забайкальский район» (лицо его замещающее)
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
68. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
Результат рассмотрения жалобы
69. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования является принятие необходимых мер
и (или) применение установленных действующим законодательством мер ответственности к
исполнителю, ответственному за действие (бездействие) и решение, принятое (осуществляемое) в ходе предоставления муниципальной
услуги, и направление письменного ответа заявителю.
70. По результатам рассмотрения жалобы Глава
муниципального района «Забайкальский район»
(лицо его замещающее) принимает одно из следующих решений:
- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме
отмены принятого решения, исправления допущенных исполнителем опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Забайкальского края, муниципальными
правовыми актами муниципального района “Забайкальский район”, а также в иных формах;
- отказывает в удовлетворении жалобы.
72. При удовлетворении жалобы Исполнитель
принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по
выдаче заявителю результата муниципальной
услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня
принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
73. Глава муниципального района «Забайкальский район» (лицо его замещающее) отказывает
в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же
предмете и по тем же основаниям;
- подача жалобы лицом, полномочия которого
не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- наличие решения по жалобе, принятого ранее в
соответствии с требованиями законодательства
в отношении того же заявителя и по тому же
предмету жалобы.
74. Глава муниципального района «Забайкальский район» (лицо его замещающее) вправе
оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и
имуществу должностного лица, а также членов
его семьи;
- отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество
(при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
Порядок информирования заявителя о
результатах рассмотрения жалобы
75. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подпункте 71 настоя-
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щего административного регламента, заявителю
в письменной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
76. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), принявшего решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения, включая
сведения об исполнителе, решение или действие
(бездействие) которого обжалуется;
фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае, если жалоба признана обоснованной, –
сроки устранения выявленных нарушений, в том
числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по
жалобе решения.
77. Ответ по результатам рассмотрения жалобы
подписывается Главой муниципального района
«Забайкальский район» (лицом его замещающим).
Право заявителя на получение информации и
документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения
жалобы
78. Заявитель имеет право по письменному заявлению, в том числе поданному в электронном
виде, на получение исчерпывающей информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
79. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на официальном
сайте муниципального района «Забайкальский
район», Портале государственных и муниципальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также может быть
сообщена заявителю исполнителем при личном
контакте с использованием почтовой, телефонной связи, посредством электронной почты.
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ
пгт.Забайкальск
26 декабря 2012 года
№ 23
Об утверждении районного бюджета
муниципального района «Забайкальский район»
на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов
Рассмотрев представленный Главой муниципального района «Забайкальский район» Васильевым С.К. проект решения Совета муниципального района «Забайкальский район» «Об
утверждении районного бюджета муниципального района «Забайкальский район» на 2013
год и плановый период 2014 и 2015 годов», в
соответствии с Положением о бюджетном процессе в муниципальном районе «Забайкальский
район», утвержденном решением Совета муниципального района «Забайкальский район» от
22.10.2010 г. №139, руководствуясь статьей 26
Устава муниципального района «Забайкальский
район», Совет муниципального района «Забайкальский район», решил:
1.Утвердить районный бюджет муниципального района «Забайкальский район» на 2013
районного бюджета на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению №

9

«Забайкальское обозрение»
№ 2(24) пятница 25 января 2013 год
ИНФОРМАЦИЯ

год
по расходам в сумме 347 022,9 тыс.рублей;
по доходам в сумме 334 033,9 тыс.рублей;
дефицит бюджета в сумме 12 989,0 тыс.рублей;
на 2014 год
по расходам в сумме 333 717,2 тыс.рублей;
по доходам в сумме 333 717,2 тыс.рублей;
на 2015 год
по расходам в сумме 335 612,0 тыс.рублей;
по доходам в сумме 335 612,0 тыс.рублей;
по приложению к настоящему решению Совета.
2.Официально опубликовать настоящее решение
в официальном вестнике «Забайкальское обозрение».
Глава муниципального района
«Забайкальский район»
С.К.Васильев
Приложение к решению Совета муниципальный
район «Забайкальский район» «Об утверждении
районного бюджета муниципального района
«Забайкальский район» на 2013 год и плановый
период 2014 и 2015 годов»
О районном бюджете муниципального района
«Забайкальский район» на 2013 год
и плановый период 2014 и 2015 годов
Статья 1. Основные характеристики районного
бюджета на 2013 год и плановый период 2014 и
2015 годов
1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2013 год:
1) общий объем доходов районного бюджета
в сумме 334 033,9 тыс. рублей, в том числе безвозмездные перечисления в сумме 201 980,5 тыс.
рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в
сумме 347 022,9 тыс. рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 12 989,0
тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на плановый период 2014 и 2015
годов:
1) общий объем доходов районного бюджета на
2014 год в сумме
333 717,2 тыс.рублей и на 2015 год в сумме 335 612 тыс.рублей,
в том числе безвозмездные перечисления соответственно 197 696,9 тыс. рублей и 197 994,9 тыс.
рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета на
2014 год в сумме
333 717,2 тыс.рублей и на 2015 год в сумме 335
612,0 тыс. рублей.
Статья 2. Главные администраторы доходов районного бюджета и главные администраторы источников финансирования дефицита районного
бюджета на 2013 год и плановый период 2014 и
2015 годов
1. Закрепить источники доходов районного бюджета за главными администраторами доходов
районного бюджета – исполнительными органами государственной власти Российской Федерации на 2013 год и плановый период 2014 и 2015
годов согласно приложению № 1 к настоящему
решению Совета.
2. Утвердить перечень кодов бюджетной классификации, закрепленных за администратором
поступлений в бюджет, комитетом по финансам
муниципального района «Забайкальский район»
на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов
согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета.
3. Утвердить перечень главных администраторов
источников финансирования дефицита
(продолжение на стр.10)

№

Наименование учреждения

Адрес

Номер телефона

Интернет-сайт

График работы

Электронная почта

1

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1
пгт.Забайкальск

674650 Забайкальский край, Забайкальский район,п.г.т.
Забайкальск, ул. Красноармейская, 32 «а»

8(30251)
3-21-98

shk1zabaikalsk.ru

Понедельник-суббота
с 8-30 до 17-00 ч

shk1-zab@yandex.ru

2

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №2»
пгт.Забайкальск

674650 Забайкальский край, Забайкальский район, п.г.т.
Забайкальск, ул. Красноармейская, 53

8(30251)
2-12-10

SCHOOLZAB.
UCOZ/RU

Понедельник – суббота
с 8-30 до 17-00 ч.

schoolzab@yandex.ru

3

Муниципальное общеобразовательное учреждение Билитуйская средняя общеобразовательная школа

674687 Забайкальский край, Забайкальский район, п.ст.
Билитуй, пер. Степной,4

8(30251)
23-4-19

schooii.72.
ucoz.ru

Понедельник – суббота
с 8-30 до 17-00 ч.

moubilit-dir@rambler.ru

4

Муниципальное общеобразовательное учреждение Даурская средняя
общеобразовательная школа

674660 Забайкальский край, Забайкальский район, п.ст.
Даурия, здание 28

8(30251)
25-4-01

proshkolu.ru
daurskaya

Понедельник – суббота
с 8-30 до 17-00 ч.

dauriya4@yandex.ru

5

Муниципальное общеобразовательное учреждение Арабатукская
начальная общеобразовательная
школа

674666 Забайкальский край, Забайкальский район, ст.
Арабатук

8(30251)
3-21-01

Понедельник – суббота
с 8-30 до 17-00 ч.

arabatnoch@mail.ru

6

Муниципальное общеобразовательное учреждение Красновеликанская
основная общеобразовательная
школа

674676 Забайкальский край, Забайкальский район, с.
Красный Великан, ул. Центральная, 22

8(30251)
24-1-49

krasnovelikan.
ucoz.ru

Понедельник – суббота
с 8-30 до 17-00 ч.

zabkrv@rambler.ru

7

Муниципальное общеобразовательное учреждение Степнинская основная общеобразовательная школа

674668 Забайкальский край, Забайкальский район, с.
Степной, ул. Новая, 22

8(30251)
27-1-45

proshkolu.ru
stepninskaya

Понедельник – суббота
с 8-30 до 17-00 ч.

oochtep@lict.ru

8

Муниципальное общеобразовательное учреждение Харанорская основная общеобразовательная школа

674687 Забайкальский край, Забайкальский район, п.ст
Харанор

-

proshkolu.ru
haranorskaya

Понедельник – суббота
с 8-30 до 17-00 ч.

haranor39@yandex.ru

9

Муниципальное общеобразовательное учреждение Рудник-Абагайтуйская основная общеобразовательная
школа №5

674662 Забайкальский край, Забайкальский район,
рудник Абагайтуй

-

Понедельник – суббота
с 8-30 до 17-00 ч.

abagooch5@mail.ru

10

Муниципальное общеобразовательное учреждение Абагайтуская
средняя общеобразовательная
школа №7

674661 Забайкальский край, Забайкальский район, с.
Абагайтуй, ул. Пограничная, 7

8(30251)
23-1-35

Понедельник – суббота
с 8-30 до 17-00 ч.

marja1972@mail.ru

11

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№1 «Солнышко» пгт. Забайкальск

674650 Забайкальский край Забайкальский район п.г.т.
Забайкальск
ул. Комсомольская 50

8(30251)
2-10-28

Понедельник – суббота
с 8-30 до 17-00 ч.

solnihko.zbk@yandex.ru

12

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№2 «Сказка» пгт. Забайкальск

674650 Забайкальский край Забайкальский район п.г.т.
Забайкальск
ул. Комсомольская,4

8(30251)
2-14-02

Понедельник – суббота
с 8-30 до 17-00 ч.

skazkad@mail.ru

13

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№3 «Росинка» пгт. Забайкальск

674650 Забайкальский край Забайкальский район п.г.т.
Забайкальск
ул. Комсомольская 38

8(30251)
2-17-15

Понедельник – суббота
с 8-30 до 17-00 ч.

zabdetsad_rosinka@mail.ru

14

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№4 «Гармония» пгт.Забайкальск

674650 Забайкальский край Забайкальский район п.г.т.
Забайкальск, ул. Северная, 3

8(30251)
3-23-50

Понедельник – суббота
с 8-30 до 17-00 ч.

zabgarmonia@mail.ru

15

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский
сад «Теремок» с. Абагайтуй

674661 Забайкальский край Забайкальский район с.
Абагайтуй ул. Пограничная 5

8(30251)
23-1-47

Понедельник – суббота
с 8-30 до 17-00 ч.

16

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский
сад «Родничок» п.ст. Билитуй

674658 Забайкальский край Забайкальский район с.
Билитуй ДОС 8, пом. 17

8(30251)
23-5-10

Понедельник – суббота
с 8-30 до 17-00 ч.

17

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский
сад «Светлячок» п.ст. Харанор

674687 Забайкальский край, Забайкальский район, п.ст
Харанор

-

Понедельник – суббота
с 8-30 до 17-00 ч.

18

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский
сад «Журавушка» п.ст. Даурия

674660 Забайкальский край, Забайкальский район, п.ст.
Даурия,

-

Понедельник – суббота
с 8-30 до 17-00 ч.

19

МОУ ДОД ДШИ пгт. Забайкальск

674650 Забайкальский край, Забайкальский район, пгт.
Забайкальск, ул. Железнодорожная, 40б

8(30251)
2-10-56

Понедельник – суббота
с 8-30 до 17-00 ч

20

МОУ ДОД ДМШ п.ст. Даурия

674660 Забайкальский край, Забайкальский район, п.ст.
Даурия, ДОС

-

Понедельник – суббота
с 8-30 до 18-00 ч

21

МОУ ДОД ДШИ п.ст. Билитуй

674658 Забайкальский край Забайкальский район с.
Билитуй ДОС 8, пом. 1

8(30251)
23-5-26

Понедельник – суббота
с 8-30 до 18-00 ч

22

МОУ ДОД ДЮСШ №1 пгт. Забайкальск

674650 Забайкальский край, Забайкальский район, пгт.
Забайкальск, ул. Красноармейская,10

8(30251)

Понедельник – суббота
с 8-30 до 18-00 ч

23

МОУ ДОД центр «Ровесник»

674650 Забайкальский край, Забайкальский район, пгт.
Забайкальск, ул. Красноармейская,10

8(30251)

Понедельник – суббота
с 8-30 до 18-00 ч

24

МОУ ДОД ДООЛ «Пограничник»

674650 Забайкальский край. Забайкальский район, с.
Абагайтуй,

-

proshkolu.ru
abagaituiskaya

detskiysad.rodnichok@mail

dchibylityi@mail.ru
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3 к настоящему решению Совета.
Статья 3. Перечень источников доходов местных
бюджетов, закрепляемых за исполнительными
органами государственной власти Забайкальского края на 2013 год и плановый период 2014
и 2015 годов
Утвердить перечень источников доходов местных бюджетов, закрепляемых за исполнительными органами государственной власти Забайкальского края на 2013 год и плановый период
2014 и 2015 годов, согласно приложению № 4 к
настоящему решению Совета.
Статья 4. Источники финансирования дефицита
районного бюджета на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов
Утвердить источники финансирования дефицита районного бюджета на 2013 год согласно
приложению № 5 к настоящему решению Совета
и плановый период 2014 и 2015 годов согласно
приложению № 6 к настоящему решению Совета.
Статья 5. Нормативы распределения доходов
между районным бюджетом и бюджетами поселений на 2013 год и плановый период 2014 и
2015 годов
В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить нормативы распределения доходов между
районным бюджетом и бюджетами поселений
на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов
согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета.
Статья 6. Объемы межбюджетных трансфертов,
получаемых из других бюджетов бюджетной системы, в 2013 году и плановом периоде 2014 и
2015 годов
1. Установить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной
системы, в 2013 году в сумме 201 980,5 тыс. рублей с распределением по формам межбюджетных трансфертов согласно приложению № 8 к
настоящему решению Совета.
2. Установить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной
системы, в 2014 году в сумме 197 696,9 тыс. рублей и в 2015 году в сумме 197 994,9 тыс. рублей
с распределением по формам межбюджетных
трансфертов согласно приложению № 9 к настоящему решению Совета.
Статья 7. Распределение бюджетных ассигнований по расходам районного бюджета на 2013 год
и плановый период 2014 и 2015 годов
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований районного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
классификации расходов бюджетов на 2013 год
согласно приложению № 10 к настоящему решению Совета и плановый период 2014 и 2015
годов согласно приложению № 11 к настоящему
решению Совета.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов
бюджетов в ведомственной структуре расходов
районного бюджета на 2013 год согласно приложению № 12 к настоящему решению Совета,
на плановый период 2014 и 2015 годов согласно
приложению № 13 к настоящему решению Совета.
Статья 8. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности на 2013 год и плановый период 2014
и 2015 годов
1. Утвердить бюджетные ассигнования на осу-
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ществление бюджетных инвестиций в объекты
капитального строительства муниципальной
собственности на 2013 год в сумме 13 065,1 тыс.
рублей, из них в объекты муниципальной собственности муниципального района «Забайкальский район» в сумме 13 065,1 тыс. рублей.
2. Утвердить бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты
капитального строительства муниципальной
собственности на 2014 год в сумме 4 225,2 тыс.
рублей и на 2015 год в сумме 4 369,3 тыс. рублей.
3.Утвердить перечень объектов капитального
строительства муниципальной собственности,
в которые осуществляются бюджетные инвестиции на 2013 год согласно приложению № 14 к настоящему решению Совета.
Статья 9. Межбюджетные трансферты, предоставляемые из районного бюджета в 2013 году и
плановом периоде 2014 и 2015 годов
1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из районного бюджета
бюджетам поселений, на 2013 год в сумме 13
238,1 тыс. рублей, на 2014 год в сумме 13 277,0
тыс. рублей и на 2015 год в сумме 13 280,0 тыс.
рублей.
2.Утвердить в составе межбюджетных трансфертов бюджетные ассигнования на предоставление
в 2013 году дотаций и субвенций:
1) дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из
районного фонда финансовой поддержки поселений в сумме 11 923,0 тыс. рублей, из них за
счет средств субвенций, на осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений, выделяемых из краевого бюджета в сумме 5 106,0
тыс.рублей согласно приложению № 15 к настоящему решению Совета;
2) субвенции бюджетам поселений на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты на 2013 год,
в сумме 1 315,1 тыс. рублей с распределением
согласно приложению № 16 к настоящему решению Совета.
3.Утвердить в составе межбюджетных трансфертов бюджетные ассигнования на предоставление
в плановом периоде 2014 и 2015 годов дотаций
и субвенций:
1) дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из
районного фонда финансовой поддержки поселений на 2014 год в сумме 11 923,0 тыс. рублей
и на 2015 год в сумме 11 923,0 тыс. рублей с распределением согласно приложению № 17 к настоящему решению Совета.
2) субвенции бюджетам поселений на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2014 год в
сумме 1 354,0 тыс. рублей и на 2015 год в сумме 1
357,0 тыс.рублей с распределением согласно приложению № 18 к настоящему решению Совета.
2. Администрация муниципального района
«Забайкальский район» вправе в соответствии
с бюджетным законодательством в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных
настоящей статьей в форме межбюджетных
трансфертов, на основании отчетов поселений
имеет право распределять и перераспределять
размеры указанных средств между бюджетами
поселений.
Статья 10. Субсидии, предоставляемые из районного бюджета в 2013 году

ИНФОРМАЦИЯ

1. Установить, что за счет бюджетных ассигнований районного бюджета юридическим лицам (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, зарегистрированным
и осуществляющим свою деятельность на территории муниципального района «Забайкальский
район», в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг предоставляются субсидии на безвозмездной и безвозвратной основе в случаях,
предусмотренных приложением № 19 к настоящему решению Совета.
Категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных
предпринимателей, физических лиц – производителей товаров, работ, услуг, имеющих право
на получение субсидий, цели, условия и порядок
предоставления субсидий, порядок возврата
субсидий в случае нарушения условий, определенных при их предоставлении, устанавливаются Администрацией муниципального района
«Забайкальский район».
2. Установить, что за счет бюджетных ассигнований районного бюджета предоставляются субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными)
учреждениями.
3. Установить, что за счет бюджетных ассигнований районного бюджета предоставляются
субсидии бюджетным и автономным учреждениям на выполнение муниципальных заданий,
включая субсидии на возмещение нормативных
затрат на оказание ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнение работ), а также могут предоставляться
субсидии на иные цели.
4. Порядки предоставления субсидий, указанных в частях 2, 3 устанавливаются Администрацией муниципального района «Забайкальский
район».
Статья 11. Особенности предоставления бюджетных кредитов из районного бюджета в 2013
году
1. Администрация муниципального района
«Забайкальский район» вправе предоставлять
бюджетные кредиты из районного бюджета
бюджетам поселений в пределах общего объема
бюджетных ассигнований, предусмотренных по
источникам финансирования дефицита районного бюджета:
1) для покрытия временного кассового разрыва,
возникающего при исполнении бюджетов поселений на срок, не выходящий за пределы финансового года;
2) для частичного покрытия дефицита бюджетов
поселений на срок до трех лет;
3) для осуществления мероприятий, связанных
с ликвидацией последствий стихийных бедствий
и техногенных аварий, произошедших на территории муниципального района «Забайкальский
район», на срок до трех лет.
2. Утвердить Положение о предоставлении в
2013 году бюджетных кредитов из районного
бюджета бюджетам поселений согласно приложению № 20 к настоящему решению Совета.
Статья 12. Предельный объем муниципального
долга на 2013 год и плановый период 2014 и 2015
годов
1. Установить предельный объем муниципального долга районного бюджета в размере, не

превышающем 30 процентов от утвержденного общего годового объема доходов районного
бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.
2. Установить верхний предел муниципального
внутреннего долга на 1 января 2014 года, 1 января 2015 года и 1 января 2016 года в размере
предельного объема муниципального долга,
установленного частью 1 настоящей статьи, в
том числе установить верхний предел долга по
муниципальным гарантиям муниципального
района на 1 января 2014 года, 1 января 2015 года
и 1 января 2016 года в размере, не превышающем 15 процентов в соответствующем году от
предельного объема муниципального долга муниципального района «Забайкальский район»,
установленного на соответствующий год.
3. Установить предельный объем расходов на
обслуживание муниципального внутреннего
долга муниципального района «Забайкальский
район» на 2013 год и плановый период 2014 и
2015 годов в размере, не превышающем в соответствующем году 3 процента от утвержденного
на соответствующий год общего объема расходов районного бюджета, за исключением объема
расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Статья 13. Особенности списания задолженности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей перед районным бюджетом в 2013
году
1. Установить, что Администрация муниципального района «Забайкальский район» вправе
списывать задолженность перед районным бюджетом по средствам, выданным на возвратной
основе, процентам за пользование ими, пеням
и штрафам, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации должна быть
признана погашенной:
1) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по средствам, выданным на возвратной основе, процентам за пользование ими,
пеням и штрафам;
2) сельскохозяйственных организаций всех
форм собственности и других организаций агропромышленного комплекса.
2. Порядок списания задолженности, указанной
в части 1 настоящей статьи, устанавливается Администрацией муниципального района «Забайкальский район».
Статья 14. Предоставление муниципальных гарантий муниципального района «Забайкальский
район» в 2013 году и плановом периоде 2014 и
2015 годов
1. От имени муниципального района «Забайкальский район» муниципальные гарантии
предоставляются Администрацией муниципального района «Забайкальский район» в пределах общей суммы предоставляемых гарантий,
указанной в настоящем решении Совета, и в
порядке, установленном Администрацией муниципального района «Забайкальский район».
2. Установить плату в районный бюджет за предоставление муниципальных гарантий поселениям 0 процентов, иным принципалам в размере
до 2 процентов от суммы гарантии.
3. Утвердить Программу муниципальных гарантий муниципального района «Забайкальский
район» на 2013 год согласно приложению № 21 к
настоящему решению Совета.
4. Утвердить Программу муниципальных гаран-

тий муниципального района «Забайкальский
район» на плановый период 2014 и 2015 годов
согласно приложению №22 к настоящему решению Совета.
Статья 15. Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального района
«Забайкальский район» на 2013 год и плановый
период 2014 и 2015 годов
1. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований муниципального района на 2013 год согласно приложению № 23 к настоящему решению Совета.
2. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований муниципального района на плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению №24 к настоящему решению
Совета.
Статья 16. Особенности заключения и оплаты
муниципальных контрактов в 2013 году
Заключение и оплата органами местного самоуправления, казенными учреждениями муниципального района, являющимися получателями
бюджетных средств, муниципальных контрактов, исполнение которых осуществляется за счет
бюджетных ассигнований районного бюджета,
производятся в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии
с классификацией расходов бюджетов и с учетом
принятых и неисполненных обязательств, за исключением случаев, установленных Бюджетным
кодексом Российской Федерации.
Статья 17. Особенности использования остатков
средств, образовавшихся по состоянию на 1 января 2013 года
1. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2013 года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из районного бюджета бюджетам поселений в форме
субвенций, субсидий (за исключением субсидий
на софинансирование объектов капитального
строительства муниципальной собственности),
иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, отраженные на счетах территориального органа Федерального казначейства, подлежат возврату в районный бюджет
края в течение первых 12 рабочих дней 2013 года.
Статья 18. Использование доходов районного
бюджета, полученных от возврата остатков и
дебиторской задолженности прошлых лет, источником финансового обеспечения которых
явились субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, а также полученных в виде безвозмездных
перечислений от физических и юридических
лиц, имеющих целевое назначение, в 2013 году
1. Установить, что доходы, полученные из бюджетов поселений в районный бюджет от возврата остатков межбюджетных трансфертов,
предоставленных из бюджета в 2012 году, в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение:
за счет средств районного бюджета – могут быть
использованы в 2013 году на те же цели при наличии потребности в указанных трансфертах в
соответствии с решением главного администратора доходов сверх объемов, утвержденных настоящим решением Совета, с последующим внесением изменений в настоящее решение Совета;
за счет бюджета края – подлежат использованию
в соответствии с бюджетным законодательством
Забайкальского края;
за счет средств федерального бюджета – подлежат использованию в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

11

2. Установить, что доходы, полученные от возврата дебиторской задолженности прошлых лет,
источником финансового обеспечения которых
явились субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение и предоставленные:
за счет средств районного бюджета – могут быть
использованы в 2013 году на те же цели при наличии потребности в указанных трансфертах в
соответствии с решением главного администратора доходов сверх объемов, утвержденных настоящим решением Совета, с последующим внесением изменений в настоящее решение Совета;
за счет бюджета края – подлежат использованию
в соответствии с бюджетным законодательством
Забайкальского края;
за счет средств федерального бюджета – подлежат использованию в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
3. Безвозмездные поступления от физических и
юридических лиц, имеющие целевое назначение,
поступающие в районный бюджет, направляются соответствующим главным распорядителям
средств районного бюджета для последующего
доведения муниципальным учреждениям в порядке, установленном бюджетным законодательством.
Статья 19. Изменение показателей сводной бюджетной росписи районного бюджета в 2013 году
1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи
217 Бюджетного кодекса Российской Федерации
основанием для внесения в 2013 году изменений
в показатели сводной бюджетной росписи районного бюджета, связанные с особенностями
исполнения районного бюджета и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между
главными распорядителями средств районного
бюджета являются:
1) изменение типа муниципальных бюджетных
учреждений и организационно-правовой формы муниципальных унитарных предприятий;
2) перераспределение бюджетных ассигнований
между главными распорядителями средств районного бюджета в пределах 10 процентов бюджетных ассигнований, выделенных главному
распорядителю бюджетных средств;
3) внесение изменений в Указания о порядке
применения бюджетной классификации Российской Федерации, Забайкальского края, утвержденные приказами Министерства финансов Российской Федерации и Министерства финансов
Забайкальского края соответственно;
4) осуществление переданных государственных
полномочий за счет субвенций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
5) исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства районного бюджета;
6) в случае реструктуризации муниципального
долга;
7) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной
собственности, между ведомствами, разделами,
подразделами, видами классификации расходов
бюджетов в соответствии с принятыми нормативными правовыми актами Администрации
муниципального района «Забайкальский район»;
8) перераспределение бюджетных ассигнований
в рамках реализации муниципальных целевых
программ между ведомствами, разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов
классификации расходов бюджетов по представ-
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лению заказчика программы в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренного на реализацию программы;
9) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю
средств районного бюджета для предоставления
бюджетным и автономным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ), между разделами, подразделами, целевыми статьями классификации
расходов бюджетов, видами расходов бюджетов
в связи с изменением объемов муниципальных
заданий;
10) перераспределение бюджетных ассигнований между подгруппами и элементами видов
расходов классификации расходов бюджетов, в
связи с изменением показателей сводной бюджетной росписи по соответствующим кодам
расходов классификации операции сектора
государственного управления классификации
расходов бюджетов в случаях, предусмотренных

бюджетным законодательством;
11) по иным основаниям в соответствии с пунктом
3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Статья 20 Субсидиарная ответственность муниципального района «Забайкальский район»
Муниципальный район «Забайкальский район»
не утрачивает субсидиарной ответственности по
бюджетным и автономным учреждениям в сумме
не обеспеченных финансированием плановых субсидий бюджетным и автономным учреждениям.
Статья 21. Обеспечение выполнения требований
бюджетного законодательства
1. Администрация муниципального района «Забайкальский район» не вправе принимать решения, приводящие к увеличению численности
муниципальных служащих, работников муниципальных казенных учреждений, за исключением
случаев принятия федеральных законов, законов
субъекта о наделении муниципального района дополнительными полномочиями.
2. Органам местного самоуправления поселений
учитывать нормативы формирования расходов
на содержание органов местного самоуправления
поселений. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений не допускать принятия
решений, влекущих за собой увеличение численности муниципальных служащих и работников
муниципальных казенных учреждений.
Статья 22 . Вступление в силу настоящего решения
Совета

1. Нормативные правовые акты муниципального района «Забайкальский район» подлежат приведению в соответствие с настоящим решением
Совета.
2. Настоящее решение Совета вступает в силу с 1
января 2013 года.
Глава муниципального района
«Забайкальский район»
С.К. Васильев

Приложение № 1
к решению Совета муниципального района
«Забайкальский район» от 26 декабря 2012 года
№ 23 «Об утверждении районного бюджета муниципального района «Забайкальский район» на
2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов
Перечень источников доходов районного бюджета, закрепляемых
за главными администраторами доходов районного бюджета – исполнительными органами
государственной власти Российской Федерации
на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов
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ИНФОРМАЦИЯ
Код классификации доходов бюджетов
Российской Федерации
код главного
администратора доходов
бюджета

1

код вида доходов, код
подвида доходов, код
классификации операций
сектора государственного
управления, относящихся
к доходам бюджетов
2

ИНФОРМАЦИЯ

Источники доходов районного бюджета, закрепляемые за главными администраторами доходов районного бюджета –
исполнительными органами
государственной власти Российской Федерации

1 01 02000 01 0000 110

048

1 12 01040 01 0000 120

048

1 12 01050 01 0000 120

Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду

048

116 25000 01 0000 140

Денежные взыскания за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых
природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства

081

116 25060 01 0000 140

Денежные взыскания за нарушение земельного законодательства

081

1 16 90050 05 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в местные бюджеты

192

1 16 90050 05 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в местные бюджеты

Плата за размещение отходов производства и потребления

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору

3
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №5 по Забайкальскому
краю

182

Федеральная миграционная служба

Налог на доходы физических лиц

182

1 05 01041 02 0000 110

Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной
системы налогообложения

182

1 05 02000 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

182

1 05 03000 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

182

1 07 01000 01 0000 110

Налог на добычу полезных ископаемых*

182

1 09 00000 00 0000 000

182
182

Управление государственного автодорожного надзора по Забайкальскому краю
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта
106

1 16 90050 05 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в местные бюджеты

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам*

106

1 16 30030 01 0000 140

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного
движения

1 16 03000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах

106

116 29000 01 0000140

1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и
(или) расчетов с использованием платежных карт

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о государственном
контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок

000

1 16 33020 02 0000 140

182

1 16 08000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной спиртосодержащей и табачной продукции

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для нужд субъектов Российской Федерации

000

1 16 90020 02 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

182

1 08 03010 01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)

000

1 16 23050 05 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств
бюджетов муниципальных районов

000

1 16 90050 05 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в местные бюджеты

Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Забайкальскому краю
188

1 16 21050 05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных
в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов

188

1 16 30020 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения

188

1 16 30030 01 0000 140

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного
движения

188

1 16 30014 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных
и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного
значения муниципальных районов

188

1 16 90050 05 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в местные бюджеты

* - в части доходов, зачисляемых в районный бюджет
Перечень кодов бюджетной классификации, закрепленных за администратором поступлений в бюджет Комитетом по финансам муниципального района
«Забайкальский район» на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов
Код дохода
1

Наименование кодов бюджетной классификации
2

1 16 21050 05 0000 140

902

1 08 04020 01 0000 110

902

1 11 02033 05 0000 120

Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов муниципальных районов

902

1 11 03050 05 0000 120

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов

902

1 13 01995 05 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов

902

1 13 02995 05 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

902

116 18050 05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части местных бюджетов)

902

1 16 30015 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования
местного значения муниципальных районов

902

1 16 90050 05 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

902

1 17 01050 05 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства на водных
объектах, находящихся в собственности муниципальных районов

902

1 17 05050 05 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

902

2 00 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления

902

2 02 01000 00 0000 151

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

902

2 02 01001 05 0000 151

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности

902

2 02 01003 05 0000 151

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии

902

2 02 01009 05 0000 151

Дотация на поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов исполнительной власти

Денежные взыскания за нарушение земельного законодательства

902

2 02 01999 05 0000 151

Прочие дотации

Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Забайкальскому краю

902

2 02 02000 00 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных
в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов
Забайкальское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

498

1 16 25050 01 0000 140

Денежные взыскания за нарушение законодательства в области охраны окружающей
среды

498

1 16 90050 05 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в местные бюджеты
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Забайкальскому краю

141

1 16 25085 05 0000 140

141

116 28000 01 0000 140

Денежные взыскания за нарушение законодательства в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере
защиты прав потребителей

141

1 16 90050 05 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в местные бюджеты

321

116 25060 01 0000 140
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Управление Федеральной службы судебных приставов по Забайкальскому краю
322

13

048

1 12 01000 01 0000 120

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

048

1 12 01010 01 0000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными
объектами

048

1 12 01020 01 0000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными
объектами

048

1 12 01030 01 0000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

902

2 02 02008 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей

902

2 02 02041 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том
числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

902

902 202 02145 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных систем общего образования

902

2 02 02102 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники

902

2 02 02105 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений
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902

2 02 02051 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ

902

2 02 02077 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований

902

2 02 02078 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры

902

202 02137 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов административных центров субъектов Российской Федерации и административных центров муниципальных районов
Московской и Ленинградской областей

902

2 02 02999 05 0000 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований

902

2 02 03000 00 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

2 02 03002 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей

902

2 02 03007 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

902

2 02 03015 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

902

2 02 03020 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

902

2 02 03021 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное вознаграждение за классное руководство

902

2 02 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

902

2 02 03025 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая
расходы по осуществлению этих полномочий

902

2 02 03026 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также
детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения

902

2 02 03027 05 0000 151

902
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Перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита районного бюджета на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов
Код классификации источников финансирования дефицитов
бюджетов Российской Федерации
код главного администратора источников финансирования дефицитов
бюджетов

код группы, подгруппы, статьи и вида
источников финансирования дефицитов бюджетов, код классификации
операций сектора государственного
управления, относящихся к источникам
финансирования дефицитов бюджетов

1

2

Наименование главных администраторов источников финансирования дефицита
бюджета края – исполнительных органов государственной власти Забайкальского
края
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902

01 03 01 00 05 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации

902

01 03 01 00 05 0000 810

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

902

01 05 02 01 05 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов

902

01 05 02 01 05 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

902

01 06 05 01 05 0000 640

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов
муниципальных районов в валюте Российской Федерации

2 02 03029 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

902

01 06 05 02 05 0000 540

902

2 02 03077 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц

902

202 03078 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных систем общего образования

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской
Федерации

902

2 02 03999 05 0000 151

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

902

2 02 04000 00 0000 151

Иные межбюджетные трансферты

902

01 06 05 02 05 0000 640

902

2 02 04012 05 0000 151

Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте
Российской Федерации

902

2 02 04014 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

902

2 02 04025 05 0000 151

Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

902

202 04029 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение
напряженности на рынке труда

902

2 02 04999 05 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

902

2 02 09072 05 0000 151

Прочие безвозмездные перечисления в бюджеты муниципальных районов от бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации

902

2 08 05000 05 0000 180

Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или
излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

902

2 07 05000 05 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

902

2 18 05010 05 0000 151

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов поселений

902

2 19 05000 05 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных
районов
Администрация муниципального района «Забайкальский район»

917

1 08 07150 01 1000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

917

1 11 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

917

1 11 05025 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности
муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений)

917

1 11 05035 05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений
(за исключением муниципальных автономных учреждений)

917

1 11 08050 05 0000 120

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление

917

1 11 09045 05 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов

917

1 14 02053 05 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по
указанному имуществу

917

1 14 02053 05 0000 440

Перечень источников доходов местных бюджетов, закрепляемых за исполнительными органами
государственной власти Забайкальского края на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов
Код классификации доходов бюджетов
Российской Федерации
код главного администратора доходов
бюджета

код вида доходов, код подвида доходов, код классификации операций сектора государственного управления,
относящихся к доходам бюджетов

1

2

1 14 06014 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений

917

1 14 06025 05 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)

3
Государственная служба занятости
населения Забайкальского края

016

1 16 90050 05 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба,
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

003

1 16 90050 05 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба,
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

Министерство здравоохранения Забайкальского края

Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и
других видов техники Забайкальского края
018

1 16 90050 05 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба,
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

019

1 16 08000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной,
спиртосодержащей и табачной продукции

Региональная служба по тарифам и ценообразованию Забайкальского края

Государственная финансовая инспекция Забайкальского края
029

1 16 33050 05 0000 140

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по
указанному имуществу

917

Источники доходов местных бюджетов, закрепляемые за исполнительными органами
государственной власти Забайкальского края

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации
о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд
муниципальных районов
Государственная служба по охране, контролю и регулированию использования объектов
животного мира Забайкальского края

038

1 16 25030 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира

038

1 16 35030 05 0000 140

Суммы по искам о возмещение вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие
зачислению в бюджеты муниципальных районов
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1 16 90050 05 0000 140

ИНФОРМАЦИЯ

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба,
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Государственная экологическая инспекция Забайкальского края

Источники финансирования дефицита районного бюджета на 2013 год
Код классификации источников
финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации
код главного администратора источников
финансирования
дефицитов бюджетов

код группы, подгруппы, статьи и вида
источника финансирования дефицитов бюджетов, код классификации операций сектора
государственного управления, относящихся
к источникам финансирования дефицитов
бюджетов

1

2

Наименование кода группы,
подгруппы, статьи и вида
источника финансирования
дефицитов бюджетов,
наименование кода
классификации операций
сектора государственного
управления, относящихся
к источникам финансирования дефицитов бюджетов

Наименование доходов

2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в том числе:

Сумма (тыс. рублей)
2014 год

2015 год

197696,9

197994,9

Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

20374,0

20669,0

20374,0

20669,0

2 02 02000 00 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

5773,1

5773,1

2 02 02999 05 0000 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований

5773,1

5773,1

902

01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

15175,7

902

01 06 00 00 00 0000 000

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

2353,3

Источники финансирования дефицита районного бюджета на плановый период 2014 и 2015 годов
Наименование кода группы,
подгруппы, статьи и вида
источника финансирования
дефицитов бюджетов,
кода классификации
операций сектора
государственного
управления, относящихся
к источникам финансирования
дефицитов бюджетов

Сумма
(тыс. рублей)

2014 год

3

4

5

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета всего,в
том числе:

0,0

0,0

2 02 03000 00 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

171539,8

171542,8

2 02 03015 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

1354,0

1357,0

2 02 03021 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

661,6

661,6

2 02 03024 05 0000 151

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ

154275,1

154275,1

2 02 03027 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на
оплату труда приемному родителю

11218,9

11218,9

2 02 03029 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования

4030,2

4030,2

2015 год
2 02 04000 00 0000 151

Иные межбюджетные трансферты

10,0

10,0

2 02 04999 05 0000 151

Иные межбюджетные трансферты

10,0

10,0

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
В КОТОРЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ НА 2013 ГОД

002

01 02 00 00 00 0000 000

Кредиты кредитных организаций в
валюте Российской Федерации

-

-

002

01 03 00 00 00 0000 000

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации

-4530,0

-3137,0

Изменение остатков средств на счетах
по учету средств бюджета

2186,7

Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

2343,3

01 06 00 00 00 0000 000

Код бюджетной классификации Российской
Федерации

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности

-4540,0

002,017

10,0

2 02 01001 05 0000 151

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

01 05 00 00 00 0000 000

10,0

Иные межбюджетные трансферты

2 02 01000 00 0000 151

01 03 00 00 00 0000 000

002

Иные межбюджетные трансферты

4

902

2

2 02 04000 00 0000 151
2 02 04999 05 0000 151

12989,0
0,0

1

4030,2

3

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

код группы, подгруппы, статьи и
вида источника финансирования
дефицитов бюджетов, код классификации операций сектора
государственного управления,
относящихся к источникам финансирования
дефицитов бюджетов

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета, всего,
в том числе:
01 02 00 00 00 0000 000

код главного администратора источников финансирования дефицитов
бюджетов

2 02 03029 05 0000 151

Формы межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы, на плановый период 2014-2015 годов

Сумма
(тыс. рублей)

902

Код классификации источников
финансирования дефицитов
бюджетов Российской Федерации
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2186,7
950,3

Формы межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы, в 2013 году
Код бюджетной классификации Российской Федерации

Наименование доходов

Сумма (тыс. рублей)

1

2

3

2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в том числе:

201980,5

2 02 01000 00 0000 151

Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

20032,0

2 02 01001 05 0000 151

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности

20032,0

2 02 02000 00 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

10773,1

2 02 02077 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований

5000,0

№ п/п

Наименование

I

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность, в том числе:

1.1.

Ремонт дорожного покрытия улиц в пгт. Забайкальск

II

Жилищно-коммунальное хозяйство, в том числе:

2.1.

Проектирование и строительство объектов водоснабжения и водоотведения. Строительство модульной станции комплексной очистки воды.

2.2.

Строительство складского помещения

III

Образование, в том числе:

3.1.

Капитальный ремонт здания под размещение детского сада «Журавушка»

3.2.

Капитальный ремонт здания МОУ Даурская СОШ

3.3.

Капитальный ремонт здания детского сада «Светлячок» в п.ст. Харанор

3.4.

Капитальный ремонт МОУ Харанорская ООШ

3.5.

Ремонт фасада и замена кровли МОУ СОШ №2 пгт.Забайкальск

IY

Физическая культура и спорт

4.1.

Подготовка основания, укладка и монтаж футбольного поля в пгт. Забайкальск.

4.2.

Проектирование объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым катком, бассейном и универсальным игровым залом в г.п. «Забайкальское».

Распределение субвенций бюджетам поселений на осуществление государственных полномочий по
первичному воинскому учету на территориях где отсутствуют военные комиссариаты на 2013 год
№ п/п

Наименование поселений

Сумма тыс. руб.

1.

Абагайтуйское сельское поселение

58,75

Билитуйское сельское поселение

75,79

2 02 02999 05 0000 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований

5773,1

2.

2 02 03000 00 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

171165,4

2 02 03015 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

1315,1

3.

Даурское сельское поселение

183,74

4.

Забайкальское городское поселение

735

2 02 03021 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

661,6

5.

Красновеликанское сельское поселение

68,83

2 02 03024 05 0000 151

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ

153660,4

6.

Рудник-Абагайтуйское сельское поселение

58,75

2 02 03026 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения

279,2

7.

Степное сельское поселение

58,45

2 02 03027 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю

11218,9

8.

Черно-Озерское сельское поселение

75,79

ИТОГО

1315,1
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ИНФОРМАЦИЯ
Распределение дотаций бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
из районного фонда финансовой поддержки поселений на 2013 год
№ п/п

Наименование поселений

Сумма, тыс. рублей
Всего: в том числе

за счет средств районного бюджета

за счет средств краевого бюджета

1.

Сельское поселение «Абагайтуйское»

1 520

1 361

159

2.

Сельское поселение «Билитуйское»

1 625

1 260

365

3.

Сельское поселение «Даурское»

969

0

969

4.

Сельское поселение «Забайкальское»

2 997

0

2 997

5.

Сельское поселение «Красновеликанское»

1 606

1 444

162

6.

Сельское поселение «Рудник-Абагайтуйское»

646

580

66

7.

Сельское поселение «Степное»

1 266

1 135

131

8.

Сельское поселение «Черно-Озерское»

1 294

1 037

257

ИТОГО

11 923

6 817

5106

Распределение дотаций бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
из районного фонда финансовой поддержки поселений на плановый период 2014 - 2015 годов
№ п/п

Наименование поселений

Сумма, тыс. рублей
2014 год

2015 год

1.

Сельское поселение «Абагайтуйское»

1 520

1 520
1 625

2.

Сельское поселение «Билитуйское»

1 625

3.

Сельское поселение «Даурское»

969

969

4.

Сельское поселение «Забайкальское»

2 997

2 997

5.

Сельское поселение «Красновеликанское»

1 606

1 606

6.

Сельское поселение «Рудник-Абагайтуйское»

646

646

7.

Сельское поселение «Степное»

1 266

1 266

8.

Сельское поселение «Черно-Озерское»

1 294

1 294

ИТОГО

11 923

11 923

Распределение субвенций бюджетам поселений на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях где отсутствуют военные комиссариаты на плановый период
2014-2015 годов
№ п/п

Наименование поселений

2014 год

1.

Абагайтуйское сельское поселение

60,49

2015 год
60,62

2.

Билитуйское сельское поселение

78,03

78,20

3.

Даурское сельское поселение

189,17

189,59

4.

Забайкальское городское поселение

756,74

758,42

5.

Красновеликанское сельское поселение

70,87

71,02

6.

Рудник-Абагайтуйское сельское поселение

60,49

60,62

7.

Степное сельское поселение

60,18

60,31

8.

Черно-Озерское сельское поселение

78,03

78,20

ИТОГО

1354,00

1357,00

Случаи предоставления субсидий юридиче-

ским лицам
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг в 2013
году
Субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг предоставляются:
1. В сфере государственной, муниципальной
поддержки топливно-энергетического комплекса, транспорта в случае:
1) оказания мер социальной поддержки отдельным категориям граждан при осуществлении транспортного обслуживания населения
на автомобильном пассажирском транспорте
общего пользования;

2. В сфере государственной, муниципальной
поддержки сельского хозяйства и рыболовства в случае:
частичного возмещения затрат в связи с
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса
независимо от их организационно-правовой
формы, крестьянским (фермерским) хозяйствам муниципального района «Забайкальский район»
по следующим направлениям:
приобретение сельскохозяйственной техники,
оборудования, племенных животных;
межевание земельных участков;
приобретение комплексных автономных энергетических станций.
3. В сфере государственной, муниципальной
поддержки малого и среднего предпринимательства в случае:

1) развития гарантийного фонда;
2) создания и развития микрофинансовых организаций;
3) уплаты процентов (комиссии лизингодателю) по кредитам (займам, договорам лизинга),
привлекаемым субъектами малого и среднего
предпринимательства на реализацию инвестиционных проектов, а также кредитам (займам, договорам лизинга), привлекаемым организациями, образующими инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
4) создания собственного бизнеса начинающими субъектами малого предпринимательства, в виде грантов;
5) производства и реализации экспортно-ориентированными субъектами малого и среднего предпринимательства товаров, работ, услуг,
предназначенных для экспорта;
6) создания собственного бизнеса молодыми
начинающими предпринимателями (физиче-
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скими лицами в возрасте до 30 лет включительно, юридическими лицами, в уставном капитале которых доля, принадлежащая лицам в
возрасте до 30 лет включительно, составляет
не менее 50 процентов), в виде грантов;
7) создания малых инновационных компаний хозяйственными обществами, в виде
грантов;
8) участия в салонах, выставках, конференциях, ярмарках и иных мероприятиях, связанных с продвижением на региональные и
международные рынки продукции, товаров
и услуг и предусматривающих экспонирование и показ действующими малыми инновационными компаниями.

Приложение № 20
к решению Совета муниципального района
«Забайкальский район» от 26 декабря 2012
года № 23 «Об утверждении районного бюджета муниципального района «Забайкальский
район» на 2013 год и плановый период 2014 и
2015 годов
Положение о предоставлении в 2013 году
бюджетных кредитов
из районного бюджета бюджетам поселений
1. Настоящее Положение определяет основания, условия предоставления, использования и возврата бюджетных кредитов, предоставляемых из районного бюджета бюджетам
поселений в 2013 году (далее – бюджетные
кредиты).
2. Бюджетные кредиты предоставляются на
следующие цели:
1) частичное покрытие дефицита бюджета
поселения (далее – частичное покрытие дефицита);
2) покрытие временного кассового разрыва,
возникающего при исполнении бюджета поселения (далее – временный кассовый разрыв);
3) осуществление мероприятий, связанных
с ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий, произошедших
на территории Забайкальского района (далее
– стихийные бедствия и техногенные аварии).
3. При наличии или прогнозируемом возникновении временного кассового разрыва, прогнозируемом дефиците бюджета поселения,
наличии стихийных бедствий и техногенных
аварий, орган местного самоуправления поселения может обратиться в Комитет по финансам муниципального района «Забайкальский район» (далее – Комитет по финансам)
за предоставлением бюджетного кредита.
Обращение должно содержать:
1) обоснование необходимости предоставления бюджетного кредита;
2) прогноз по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета поселения на месяц, в котором предполагается
предоставление бюджетного кредита, и (или)
на текущий финансовый год;
3) сведения об источниках и сроках погашения бюджетного кредита.
4. Бюджетный кредит может предоставляться бюджету поселения:

ИНФОРМАЦИЯ

1) для частичного покрытия дефицита, в случае если прогнозируемые расходы бюджета
поселения в текущем финансовом году превышают доходы бюджета поселения, с учетом источников финансирования дефицита
бюджета;
2) для покрытия временного кассового разрыва, в случае если расходы бюджета поселения, осуществленные в месяце, в котором
предполагается выдача бюджетного кредита,
превышают доходы бюджета поселения в
этом месяце, с учетом источников финансирования дефицита бюджета;
3) для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных
бедствий и техногенных аварий, в случае недостаточности имеющихся средств бюджета
поселения.
5. Размер бюджетного кредита определяется
исходя из бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального
района «Забайкальский район» на цели, указанные в пункте 2 настоящего Положения,
величины дефицита бюджета поселения,
величины временного кассового разрыва,
возникающего при исполнении бюджета поселения, а также исходя из размера расходов,
связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий.
6. Плата за пользование бюджетными кредитами устанавливается в следующих размерах:
1) для частичного покрытия дефицита и покрытия временного кассового разрыва – в
размере одной второй ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день заключения
соглашения о предоставлении бюджетного
кредита;
2) для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных
бедствий и техногенных аварий, по ставке 0
процентов.
Датой предоставления бюджетного кредита
считается дата поступления средств бюджетного кредита на счет бюджета поселения.
Датой погашения бюджетного кредита считается дата поступления средств на счет
районного бюджета муниципального района
«Забайкальский район».
7. Бюджетные кредиты предоставляются:
1) для покрытия временного кассового разрыва, на срок, не выходящий за пределы финансового года;
2) для частичного покрытия дефицита и осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и
техногенных аварий, на срок до трех лет.
8. Бюджетные кредиты предоставляются
бюджетам поселений без предоставления
ими обеспечения исполнения своих обязательств по возврату указанных кредитов.
9. Бюджетный кредит может быть предоставлен только поселению, которым в обязательном порядке выполняются следующие
условия:
1) отсутствие просроченной задолженности
перед бюджетом муниципального района
«Забайкальский район» по ранее полученным бюджетным кредитам;
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2) соблюдение требований бюджетного законодательства Российской Федерации, в том
числе в части предельного размера муниципального долга и предельного размера дефицита бюджета поселения в соответствии с отчетом об исполнении бюджета поселения за
последний отчетный год и решением о бюджете поселения на текущий финансовый год.
10. Обращение органа местного самоуправления поселения рассматривается Комитетом по финансам в течение 20 рабочих дней.
11. По результатам рассмотрения представленного обращения Комитет по финансам
составляет заключение и направляет на рассмотрение финансово-кредитной комиссии.
Финансово-кредитная комиссия принимает
одно из предварительных решений:
1) отказать в предоставлении бюджетного
кредита;
2) перечислить сумму опережающей дотации
на выравнивание бюджетной обеспеченности поселения в пределах соответствующих бюджетных назначений, утвержденных
решением совета муниципального района
«Забайкальский район» «Об утверждении
районного бюджета «Забайкальский район»
на 2013 год и плановый период 2014 и 2015
годов»;
3) предоставить бюджетный кредит.
В случае отказа в предоставлении бюджетного кредита Комитет по финансам в течении
10 рабочих дней со дня принятия предварительного решения направляет соответствующим органам местного самоуправления мотивированный письменный отказ.
При возможности предоставления бюджетного кредита Комитет по финансам готовит
проект постановления Главы муниципального района «Забайкальский район» с указанием суммы бюджетного кредита и условий его
предоставления.
Окончательное решение о предоставлении
бюджетного кредита принимает Глава муниципального района «Забайкальский район».
12. Предоставление бюджетного кредита
оформляется соответствующим соглашением о предоставлении бюджетного кредита,
заключаемым Администрацией муниципального района «Забайкальский район» с
органом местного самоуправления поселения.
13. Плата за пользование бюджетным кредитом, возврат бюджетного кредита в бюджет
муниципального района «Забайкальский
район» осуществляется поселением в порядке и сроки, которые установлены соглашением, предусмотренным пунктом 12 настоящего Положения.
14. Контроль за своевременным перечислением платы за пользование бюджетными
кредитами и возвратом бюджетных кредитов
в бюджет муниципального района «Забайкальский район» осуществляется Комитетом
по финансам в соответствии с законодательством Российской Федерации.

20

«Забайкальское обозрение»
№ 2(24) пятница 25 января 2013 год

ИНФОРМАЦИЯ
Программа муниципальных гарантий муниципального района «Забайкальский район»
на плановый период 2014 и 2015 годов
№ п/п

Государственные
гарантии

1

2
Всего,

1.

На муниципальную под-держку
сельскохозяйст-венной деятельности в За-байкальском районе

2014 год
Сумма (тыс.
рублей)

Наличие
права
регрессного
требования

3

ИНФОРМАЦИЯ

2015 год

Общий объем бюджетных
ассигнований, предусмотренных
на исполнение гарантий по возможным гарантийным случаям
(тыс. рублей)

4

5

4 700,0

да

0,0

4 700,0

да

Сумма (тыс.
рублей)

Наличие права
регресс-ного требования

6

Общий объем
бюджетных
ассигнований,
предусмотренных на
ис-полнение гарантий по возможным гарантийным
случаям (тыс. рублей)

7

8

3500,0

да

0,0

3500,0

да

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов
районного бюджета на 2013 год
Наименование показателя

Коды ведомственной классификации
Код
ведомства

РЗ

1

2

3

Администрация муниципального района "Забайкальский район"

917

Функционирование высшего должностного
лица органа местного самоуправления

917

01

02

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления

917

01

02

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов

917

Фонд оплаты труда и страховые взносы

917

01

02

002 03 00

Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда

917

01

02

002 03 00

Функционирование высшего исполнительного органа местной администрации

917

01

04

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления

917

01

04

Центральный аппарат

917

01

04

002 04 00

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов

917

01

04

002 04 00

120

20 984,5

Фонд оплаты труда и страховые взносы

917

01

04

002 04 00

121

20 633,3

Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда

917

01

04

002 04 00

122

351,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

917

01

04

002 04 00

240

1 751,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

917

01

04

002 04 00

242

669,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

917

01

04

002 04 00

244

1 081,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей

917

01

04

002 04 00

850

7,0

Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога

917

01

04

002 04 00

851

2,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных
платежей

917

01

04

002 04 00

852

Осуществление гоударственного полномочия в сфере государственного управления
охранной труда

917

01

04

521 02 06

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов

917

Фонд оплаты труда и страховые взносы

917

01

04

521 02 06

Осуществление государственного полномочия
по созданию административной комиссии

917

01

04

521 02 07

Иные закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

917

01

04

521 02 07

240

9,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

917

01

04

521 02 07

244

9,4

Осуществление государственного полномочия
по созданию комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в организации
деятельности этих комиссий

917

01

04

521 02 10

359,3

01

01

ПР

4

02

04

ЦСР

5

ВР

6

002 00 00

002 03 00

917

01

04

521 02 10

120

359,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы

917

01

04

521 02 10

121

359,3

917

52 252,9
1 288,4

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов

917

Фонд оплаты труда и страховые взносы

917

7

1 288,4

01

01
01

04

04
04

521 02 22

34,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

917

04

05

002 04 00

240

17,0

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение

917

10

01

491 00 00

1 371,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

917

04

05

002 04 00

244

17,0

Доплаты к пенсиям муниципальных
служащих

917

10

01

491 01 00

1 371,0

Целевые программы муниципальных образований

917

04

05

795 00 00

500,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

917

10

01

491 01 00

320

1 371,0

"муниципальная целевая программа ""Поддержка и развитие агропромышленного
комплекса муниципального района ""Забайкальский район"" (2013–2020 годы)""
"

917

04

05

795 10 01

500,0

Пособия и компенсации гражданам и иные
социальные выплаты, кроме публичных
нормативных обязательств

917

10

01

491 01 00

321

1 371,0

Охрана семьи и детства

917

10

04

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления

917

10

04

520 00 00

15 338,1

Компенсация части родительской платы за
содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

917

10

04

520 10 00

3 989,9

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

917

10

04

520 10 00

310

3 989,9

Пособия и компенсация по публичным
нормативным обязательствам

917

10

04

520 10 00

313

3 989,9

Содержание ребенка в семье опекуна и
приемной семье, а также вознаграждение,
причитающееся приемному родителю

917

10

04

520 13 00

11 215,0

Материальное обеспечение приемной семьи

917

10

04

520 13 10

1 919,8

Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей

917

10

04

520 13 11

1 098,1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

917

10

04

520 13 11

310

1 098,1

Меры социальной поддержки населения по
публичным нормативным обязательствам

917

10

04

520 13 11

314

1 098,1

Оплата труда приемного родителя

917

10

04

520 13 12

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

917

10

04

520 13 12

310

821,7

314

821,7

Иные бюджетные ассигнования

917

04

05

795 10 01

800

500,0

Субсидии юридическим лицам (кроме
муниципальных учреждений) и физическим
лицам- производителям товаров, работ, услуг

917

04

05

795 10 01

810

500,0

Транспорт

917

04

08

Обеспечение равной доступности услуг
общественного транспорта на территории
муниципального района для отдельных
категорий граждан, оказание мер социальной
поддержки которым относится в ведению РФ
и субъектов РФ

917

04

08

Иные бюджетные ассигнования

917

04

08

505 37 00

800

10,0

Субсидии юридическим лицам (кроме
муниципальных учреждений) и физическим
лицам- производителям товаров, работ, услуг

917

04

08

505 37 00

810

10,0

10,0
505 37 00

10,0

Образование

917

07

00

Другие вопросы в области образования

917

07

09

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления

917

07

09

002 00 00

3 163,8

Центральный аппарат

917

07

09

002 04 00

3 163,8

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов

917

07

09

002 04 00

120

3 118,8

093 00 00

Фонд оплаты труда и страховые взносы

917

07

09

002 04 00

121

3 085,4

Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда

917

07

09

002 04 00

122

33,4

Меры социальной поддержки населения по
публичным нормативным обязательствам

917

10

04

520 13 12

Иные закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

917

07

09

002 04 00

240

45,0

Выплаты семьям опекунов на содержание
подопечных детей

917

10

04

520 13 20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

917

07

09

002 04 00

244

45,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

917

10

04

520 13 20

310

9 295,2

Мероприятия в области образования

917

07

09

436 00 00

354,0

Меры социальной поддержки населения по
публичным нормативным обязательствам

917

10

04

520 13 20

314

9 295,2

Проведение мероприятий для детей и
молодежи

917

07

09

436 09 00

354,0

Выплаты ежемесячных денежных средств лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, достигшим 18 лет,
но продолжающим обучение по очной форме
обучения в общеобразовательном учреждении

917

10

04

521 02 23

521 02 22
521 02 22

120
121

34,6
34,6

5 079,7

15 338,1

5 079,7

821,7

Другие общегосударственные вопросы

917

01

13

1 288,4

Учреждения по обеспечению хозяйственного
обслуживания

917

01

13

121

1 278,4

Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

917

01

13

093 99 00

122

10,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями

917

01

13

093 99 00

23 470,4

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

917

01

13

102 01 00

22 742,9

Бюджетные инвестиции

917

01

13

102 01 00

Другие общегосударственные вопросы

917

01

13

Учреждения по обеспечению хозяйственного
обслуживания

917

01

13

093 00 00

2 327,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

917

07

09

436 09 00

240

354,0

Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

917

01

13

093 99 00

2 327,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

917

07

09

436 09 00

244

354,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

917

10

04

521 02 23

310

133,2

Расходы на выплату персоналу казенных
учреждений

917

01

13

093 99 00

110

2 327,7

917

07

09

521 02 11

1 561,9

Меры социальной поддержки населения по
публичным нормативным обязательствам

917

10

04

521 02 23

314

133,2

Фонд оплаты труда и страховые взносы

917

01

13

093 99 00

111

2 327,7

Администрирование государственного полномочия по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству над
несовершеннолетними

10

06

917

03

00

276,2

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов

917

07

09

521 02 11

120

1 352,0

Другие вопросы в области социальной
политики

917

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Социальная помощь

917

10

06

505 00 00

279,2

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона

917

03

09

276,2

Фонд оплаты труда и страховые взносы

917

07

09

521 02 11

121

1 302,0

917

10

06

505 70 00

278,5

917

07

09

521 02 11

122

50,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий

917

03

09

218 00 00

276,2

Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Иные закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

917

07

09

521 02 11

240

209,9

Капитальный ремонт жилых помещений,
принадлежащих на праве собственности
детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, а также лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

917

03

09

218 01 00

276,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

917

07

09

521 02 11

244

209,9

10

06

505 70 01

278,5

Культура и кинематография

917

08

00

50,0

324,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

917

03

09

218 01 00

240

276,2

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

917

08

04

50,0

Организация проведения капитального
ремонта жилых помещений, принадлежащих
на праве собственности детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей,
а также лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

917

5,0

Предупреждение и ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

917

03

09

218 01 00

244

276,2

10

06

505 70 01

240

278,5

917

08

04

795 00 00

50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

917

Целевые программы муниципальных образований

Национальная экономика

917

04

00

10

06

505 70 01

244

278,5

917

08

04

795 10 02

50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

917

324,2

Сельское хозяйство и рыболовство

917

04

05

10

06

505 70 02

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления

917

04

05

002 00 00

Иные закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

917

08

04

795 10 02

240

50,0

Центральный аппарат

917

04

05

002 04 00

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов

917

04

05

002 04 00

120

2 095,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

917

08

04

795 10 02

244

50,0

Осуществление государственного полномочия
по организация проведения капитального
ремонта жилых помещений, принадлежащих
на праве собственности детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей,
а также лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

917

9,4

муниципальная целевая программа "Демографическое развитие муниципального района
"Забайкальский район" на 2009-2015 годы"

10

06

505 70 02

240

0,7

917

04

05

002 04 00

121

2 085,2

Социальная политика

917

10

00

16 988,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

917

Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда

917

04

05

002 04 00

122

10,0

Пенсионное обеспечение

917

10

01

1 371,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

917

10

06

505 70 02

244

0,7

120

002 00 00

521 02 06

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов

Осуществление государственного полномочия
по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой
для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов
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22 742,9

120
121

324,2

001

003
2 327,7

2 622,2
2 612,2
2 112,2

2 112,2

9 295,2

133,2

279,2

0,7
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ИНФОРМАЦИЯ

Физическая культура и спорт

917

11

00

150,0

Физическая культура

917

11

01

150,0

Целевые программы муниципальных образований

917

11

01

795 00 00

муниципальная целевая программа "Развитие
физической культуры и спорта в муниципальном районе "Забайкальский район" на
2011-2014 годы"

917

11

01

795 10 03

Иные закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

917

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

917

Совет муниципального района "Забайкальский район"

901

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти, муниципальных образований

901

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления

901

Центральный аппарат

901

01

03

002 04 00

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов

901

01

03

002 04 00

Фонд оплаты труда и страховые взносы

901

01

03

002 04 00

121

1 633,2

Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда

901

01

03

002 04 00

122

8,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

901

01

03

002 04 00

240

353,1

11
11

01
01

795 10 03
795 10 03

240
244

01

01

03

03

902

150,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

902

01

06

002 04 00

150,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

902

01

06

Уплата налогов, сборов и иных платежей

902

01

150,0

Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога

902

01

150,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных
платежей

902

01

Финансовое обеспечение передаваемых
государственных полномочий по расчету и
предоставлению дотаций поселениям

902

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов

902

01

06

521 02 04

120

141,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы

902

01

06

521 02 04

121

Осуществление государственного полномочия
по установлению нормативов формирования
расходов на содержание органов местного
самоуправления поселений

902

01

06

521 02 16

Иные закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

902

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

902

01

06

Обеспечение проведения выборов и референдумов

902

01

07

Проведение выборов и референдумов

902

01

07

2 446,9

002 00 00

2 446,9

1 996,9
120

ИНФОРМАЦИЯ

Иные закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

3 410,8

1 641,2
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01

01

01

06

618,9

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

902

02

03

242

277,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления

902

02

03

001 00 00

1 315,1

002 04 00

244

341,5

902

02

03

001 36 00

1 315,1

06

002 04 00

850

7,0

Осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты

06

002 04 00

851

4,0

Межбюджетные трансферты

902

02

03

001 36 00

500

1 315,1

Субвенции

902

02

03

001 36 00

530

1 315,1

06

002 04 00

852

3,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

902

05

00

5 000,0

Субсидии автономным учреждениям

902

07

02

520 09 00

620

282,1

141,7

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

902

05

05

5 000,0

Субсидии автономным учреждениям на
иные цели

902

07

02

520 09 00

622

282,1

Целевые программы муниципальных образований

902

05

05

795 00 00

5 000,0

902

07

02

521 01 01

муниципальная целевая программа "Чистая
вода" на территории муниципального района
"Забайкальский район" на 2011-2015 годы"

902

05

05

795 10 06

5 000,0

141,7
0,4

Субсидии бюджетным учреждениям

902

05

05

795 10 06

610

5 000,0

Реализация Закона Забайкальского края "Об
образовании" в части увеличения тарифной
ставки (должностного оклада) на 25 процентов в поселках городского типа (рабочих
поселках) (кроме педагогических работников
муниципальных общеобразовательных
учреждений)

Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели

902

05

05

795 10 06

612

5 000,0

Образование

902

07

00

Дошкольное образование

902

07

01

Детские дошкольные учреждения

902

07

01

420 00 00

48 483,4

908,8

Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

902

07

01

420 99 00

48 483,4

908,8

Субсидии бюджетным учреждениям

902

07

01

420 99 00

610

48 483,4

Субсидии бюджетным учреждениям

902

07

02

521 02 01

610

93 512,9

908,8

902

07

01

420 99 00

611

48 375,5

Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)

902

07

02

521 02 01

611

93 512,9

07

01

420 99 00

612

107,9

Субсидии автономным учреждениям

902

07

02

521 02 01

620

49 878,7

902

07

02

521 02 01

621

49 878,7

2 821,3

Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)
На обеспечение бесплатным питанием
детей из малоимущих семей, обучающихся
в муниципальных общеобразовательных
учреждениях

902

07

02

521 02 18

06

06

002 04 00

240

521 02 04

521 02 16
521 02 16

240
244

020 00 00

0,4
0,4

1 315,1

247 655,6
51 315,2

Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели

902

07

02

423 99 00

612

255,1

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления

902

07

02

520 00 00

147 324,2

Ежемесячное денежное вознаграждение за
классное руководство

902

07

02

520 09 00

653,2

Субсидии бюджетным учреждениям

902

07

02

520 09 00

610

371,1

Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели

902

07

02

520 09 00

612

371,1

845,1

Субсидии бюджетным учреждениям

902

07

02

521 01 01

610

845,1

Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)

902

07

02

521 01 01

611

845,1

На обеспечение государственных гарантий
прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, общего образования в общеобразовательных учреждениях

902

07

02

521 02 01

143 391,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

901

01

03

002 04 00

242

196,7

Проведение выборов главы муниципального
образования

902

01

07

020 00 03

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

901

01

03

002 04 00

244

156,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

902

01

07

020 00 03

240

908,8

Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)

901

01

03

002 04 00

850

2,6

902

01

07

020 00 03

244

908,8

Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога

901

01

03

002 04 00

851

2,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели

902

Уплата налогов, сборов и иных платежей

902

01

13

Уплата прочих налогов, сборов и иных
платежей

901

01

03

002 04 00

852

0,6

Учреждения по обеспечению хозяйственного
обслуживания

902

01

13

093 00 00

12 593,1

Депутаты представительного органа муниципального образования

901

01

03

002 12 00

450,0

Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

902

01

13

093 99 00

12 593,1

Реализация Закона Забайкальского края "Об
образовании" в части увеличения тарифной
ставки (должностного оклада) на 25 процентов в поселках городского типа (рабочих
поселках) (кроме педагогических работников
муниципальных общеобразовательных
учреждений)

902

Другие общегосударственные вопросы

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов

901

01

03

002 12 00

450,0

Субсидии бюджетным учреждениям

902

01

13

093 99 00

610

12 593,1

Субсидии бюджетным учреждениям

902

07

01

521 01 01

610

2 821,3

093 99 00

611

12 241,7

521 01 01

611

2 821,3

03

13

01

01

01

07

901

902

902

Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

901

01

06

Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)

Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)

Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели

902

01

13

093 99 00

612

351,4

902

07

01

521 02 20

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления

901

01

06

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые
программы

902

01

13

102 00 00

На воспитание и обучение детей-инвалидов в
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, а также на предоставление
компенсаций затрат родителей на воспитание
и обучение детей-инвалидов на дому
Субсидии бюджетным учреждениям

902

07

01

521 02 20

610

10,5

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители

901

Строительство объектов общегражданского
назначения

902

Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)

902

07

01

521 02 20

611

10,5

Субсидии бюджетным учреждениям

902

07

07

432 99 00

610

1 137,4

902

07

07

432 99 00

611

1 128,3

Общее образование

902

07

02

180 986,2

Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние

902

07

02

421 00 00

23 208,5

Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели

902

07

07

432 99 00

612

9,1

Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

902

07

02

421 99 00

23 208,5

902

07

07

522 54 00

Субсидии бюджетным учреждениям

902

07

02

421 99 00

610

14 783,2

Краевая долгосрочная целевая программа
"Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Забайкальском крае на 2012-2016 годы"

Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)

902

07

02

421 99 00

611

12 670,6

Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели

902

07

02

421 99 00

612

2 112,6

Субсидии автономным учреждениям

902

07

02

421 99 00

620

8 425,3

Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)

902

07

02

421 99 00

621

8 425,3

Учреждения по внешкольной работе с детьми

902

07

02

423 00 00

10 453,5

Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

902

07

02

423 99 00

10 453,5

Субсидии бюджетным учреждениям

902

07

02

423 99 00

610

10 453,5

Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)

902

07

02

423 99 00

611

10 198,4

01

06

002 12 00

120
122

450,0
963,9

002 00 00

963,9

002 25 00

963,9

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов

901

01

06

002 25 00

120

879,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы

901

01

06

002 25 00

121

876,9

13

102 02 00

410

1 600,0

Бюджетные инвестиции в объеты муниципальной собственности бюджетным
учреждениям вне рамках государственного
оборонного заказа

902

01

13

102 02 00

413

1 600,0

Целевые программы муниципальных образований

902

01

13

795 00 00

585,1

902

01

13

795 10 04

385,1

291 359,2

муниципальная целевая программа "Развитие
информационного общества и информационных технологий в муниципальном районе
"Забайкальский район" на 2010-2014 годы"

23 785,3

Субсидии бюджетным учреждениям

902

01

13

795 10 04

610

385,1

Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели

902

01

13

795 10 04

612

385,1

муниципальная целевая программа "Обеспечение экологической безопасности окружающей среды и населения муниципального
района "Забайкальский район" при обращении
с отходами производства и потребления на
2012-2015 годы"

902

01

13

795 10 05

06

002 25 00

122

3,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

901

01

06

002 25 00

240

84,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

901

Комитет по финансам муниципального
района "Забайкальский район"

902

Общегосударственные вопросы

902

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

902

01
01

244

00
06

84,0

8 098,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления

902

01

06

002 00 00

Центральный аппарат

902

01

06

002 04 00

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов

902

01

06

002 04 00

120

7 330,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы

902

01

06

002 04 00

121

7 252,0

Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда

902

01

06

002 04 00

7 956,2

7 956,2

122

1 600,0

01

01

002 25 00

102 02 00

902

901

06

13

1 600,0

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным
учреждениям

Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда

01

01

14 778,2

78,3

200,0

Субсидии бюджетным учреждениям

902

01

13

795 10 05

610

200,0

Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели

902

01

13

795 10 05

612

200,0

Национальная оборона

902

02

00

1 315,1

07

01

521 01 01

10,5

2 434,3

Субсидии бюджетным учреждениям

902

07

02

521 02 18

610

2 114,9

Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели

902

07

02

521 02 18

612

2 114,9

Субсидии автономным учреждениям

902

07

02

521 02 18

620

319,4

Субсидии автономным учреждениям на
иные цели

902

07

02

521 02 18

622

319,4

Молодежная политика и оздоровление детей

902

07

07

Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

902

07

07

3 244,1
432 99 00

1 137,4

2 106,7

Субсидии бюджетным учреждениям

902

07

07

522 54 00

610

2 036,1

Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели

902

07

07

522 54 00

612

2 036,1

Субсидии автономным учреждениям

902

07

07

522 54 00

620

70,6

Субсидии автономным учреждениям на
иные цели

902

07

07

522 54 00

622

70,6

Другие вопросы в области образования

902

07

09

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки,
межшкольные учебно-производственные
комбинаты, логопедические пункты

902

07

09

452 00 00

675,6

Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

902

07

09

452 99 00

675,6

Субсидии автономным учреждениям

902

07

09

452 99 00

620

675,6

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

902

07

09

452 99 00

621

675,6

12 110,1
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ИНФОРМАЦИЯ
Компенсация части родительской платы за
содержание ребенка в государственных и
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования

902

10

04

520 10
00

Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам

902

10

04

520 10
00

310

40,3

Пособия и компенсации по публичным
нормативным обязательствам

902

10

04

520 10
00

313

40,3

Выплаты семьям опекунов на содержание
подопечных детей

902

10

04

520 13
20

Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам

902

10

04

520 13
20

310

3,9

Меры социальной поддержки населения
по публичным нормативным обязательствам

902

10

04

520 13
20

314

3,9

Другие вопросы в области социальной
политики

902

10

06

Целевые программы муниципальных
образований

902

10

06

795 00
00

439,0

муниципальная целевая программа
"Обеспечение жильем молодых семей
муниципального района "Забайкальский
район" (2006-2015 годы)

902

10

06

795 10
12

439,0

Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных
выплат

902

10

06

795 10
12

320

439,0

Пособия и компенсации гражданам и
иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств

902

10

06

795 10
12

321

439,0

624,5

Субсидии гражданам на приобретение
жилья

902

10

06

795 10
12

322

439,0

610

566,5

Средства массовой информации

902

12

00

612

566,5

Периодическая печать и издательства

902

12

02

795 10 07

620

58,0

902

12

02

795 10 07

622

58,0

457 00
00

422,6

09

Периодические издания, учрежденные
органами местого самоуправления

07

09

795 10 08

Обеспечение деятельности автономных
учреждений

902

12

02

457 99
00

422,6

Субсидии автономным учреждениям

902

12

02

422,6

07

09

795 10 08

610

2 367,9

457 99
00

620

902

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

902

07

09

795 10 08

612

2 367,9

902

12

02

457 99
00

621

422,6

Субсидии автономным учреждениям

902

07

09

795 10 08

620

118,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

902

07

09

795 10 08

622

118,0

Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ)

муниципальная целевая программа "Забайкальское
лето" (2012-2014гг.)

902

07

09

795 10 09

565,2

Обслуживание государственного и муниципального долга

902

13

00

504,4

Субсидии бюджетным учреждениям

902

07

09

795 10 09

610

565,2

902

13

01

504,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

902

07

09

795 10 09

612

565,2

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга

муниципальная целевая программа "Детство"
(2012-2015 годы)

902

07

09

795 10 10

Процентные платежи по долговым
обязательствам

902

13

01

065 00
00

504,4

Субсидии бюджетным учреждениям

902

07

09

795 10 10

610

3 365,0

Процентные платежи по муниципальному
долгу

902

13

01

065 03
00

504,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

902

07

09

795 10 10

612

3 365,0

Обслуживание муниципального долга

902

13

01

504,4

902

07

09

795 10 11

065 03
00

700

муниципальная целевая программа "Об энергосбережении и повышении энергетической
эффективности учреждений бюджетной сферы
муниципального района "Забайкальский район" на
2010-2013 годы"

Обслуживание муниципального долга

902

13

01

065 03
00

730

504,4

Субсидии бюджетным учреждениям

902

Межбюджетные трансферты

902

14

00

11 923,0

Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных образований

902

14

01

11 923,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности

902

14

01

516 00
00

11 923,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности

902

14

01

516 01
00

11 923,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности песелений из районного фонда
финансовой поддержки

902

14

01

516 01
30

6 817,0

Дотации

902

14

01

516 01
30

510

6 817,0

Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных
образований

902

14

01

516 01
30

511

6 817,0

Осуществляющие государственного полномочия по предоставлению компенсации части
родительской платы за содержание ребенка в
государственных муниципальных образовательных учреждениях

902

07

09

521 02 02

Субсидии бюджетным учреждениям

902

07

09

521 02 02

610

81,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

902

07

09

521 02 02

612

81,3

Администрирование государственного полномочия по обеспечению бесплатным питанием детей
из малоимущих семей, обущающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях

902

07

09

521 02 19

Субсидии бюджетным учреждениям

902

07

09

521 02 19

610

60,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

902

07

09

521 02 19

612

60,9

Субсидии автономным учреждениям

902

07

09

521 02 19

620

9,2

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

902

07

09

521 02 19

622

9,2

Администрирование государственного полномочия на воспитание и обучение детей-инвалидов
в муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях, а также на предоставление компенсаций затрат родителей на воспитание и обучение
детей-инвалидов на дому

902

07

09

521 02 21

Субсидии бюджетным учреждениям

902

07

09

521 02 21

610

1,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

902

07

09

521 02 21

612

1,9

Администрирование государственного полномочия по ежемесячному денежному вознаграждению
за классное руководство

902

07

09

521 02 26

Субсидии бюджетным учреждениям

902

07

09

521 02 26

610

5,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

902

07

09

521 02 26

612

5,0

Субсидии автономным учреждениям

902

07

09

521 02 26

620

3,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

902

07

09

521 02 26

622

3,4

Целевые программы муниципальных образований

902

07

09

795 00 00

11 272,8

муниципальная целевая программа "Школьное
питание" (2012-2014 годы)

902

07

09

795 10 07

Субсидии бюджетным учреждениям

902

07

09

795 10 07

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

902

07

09

795 10 07

Субсидии автономным учреждениям

902

07

09

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

902

07

муниципальная целевая программа "Обеспечение
комплексной безопасности учреждений системы
образования Забайкальского района (2011-2013
годы)"

902

Субсидии бюджетным учреждениям

07

09

795 10 11

81,3

70,1

1,9

8,4

2 485,9

3 365,0

4 232,2

610

4 134,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

902

07

09

795 10 11

612

4 134,2

Субсидии автономным учреждениям

902

07

09

795 10 11

620

98,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

902

07

09

795 10 11

622

98,0

Культура и кинематография

902

08

00

270,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

902

08

04

270,0

Целевые программы муниципальных образований

902

08

04

795 00 00

270,0

муниципальная целевая программа "Развитие
культуры в муниципальном районе "Забайкальский район" на 2011-2014 годы"

902

08

04

795 10 13

270,0

Субсидии бюджетным учреждениям

902

08

04

795 10 13

610

270,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

902

08

04

795 10 13

612

270,0

Социальная политика

902

10

00

Охрана семьи и детства

902

10

04

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления

902

10

04

483,2
44,2
520 00 00

44,2

40,3

3,9

439,0

422,6
422,6

