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 АБАЙКАЛЬСКОЕ
РЕНИEЗ   ОБО

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК

жизнь за неделю

 В ходе погранично-таможенного контроля грузо-
вого поезда на станции Забайкальск, который следовал из 
России в КНР,  должностными лицами таможенного поста 
ЖДПП Забайкальск и Пограничного управления УФСБ 
России по Забайкальскому краю было обнаружено 8  ми-
неральных камней серо-зеленого цвета (предположительно 
нефрит) весом 117,5 кг. и  7 штук лап медведя.
Минералы и лапы медведя были упакованы в мешки из син-
тетической ткани и сокрыты неустановленными лицами 
под концентратом руды.
В настоящее время  найденные минералы и лапы медведя 
направлены на идентификационную и товароведческую 
экспертизу в город  Иркутск. 

Нефрит и дериваты (части) животных пользуются огром-
ным спросом в Китае,  что делает эти предметы привлека-
тельными для нарушителей закона. 
Отметим, что за прошедший период 2015 года должностны-
ми лицами Читинской таможни по незаконному перемеще-
нию нефрита  возбуждено 22 дела по административным 
правонарушениям КоАП РФ, все дела были возбуждены с 
изъятием товара. Вес изъятого нефрита по возбужденным 
делам составил  243 кг. По незаконному перемещению де-
риватов возбуждено 8 дел  по административным правона-
рушениям КоАП РФ.

Специалист по связям с общественностью Читинской та-
можни Марина Бойко

ПОД КОНцЕНтРАтОМ РУДы ОКАЗАЛОСЬ БОЛЕЕ 117 Кг. НЕФРИтА И МЕДВЕЖЬИ ЛАПы

И ВНОВЬ ДтП! И ВНОВЬ С УЧАСтИЕМ НЕСОВЕРшЕННОЛЕтНЕгО ПЕшЕхОДА! 
14 мая текущего года в 12 часов 15 минут водитель транспортного средства марки Honda CR-V совершил наезд на перво-
классника, который возвращаясь из школы домой, перебегал проезжую часть дороги в неустановленном месте вблизи 
пешеходного перехода. По всей видимости, ребенок не увидел машину, а водитель не успел вовремя среагировать, т.к. 
мальчик выбежал на дорогу из-за припаркованных у обочины автомашин. С тяжелой травмой ноги несовершеннолетний 
был доставлен в отделение скорой помощи. 
Отделение гИБДД ОМВД России по Забайкальскому району напоминает о необходимости быть внимательными при пере-
ходе проезжей части дороги, особенно из-за стоящих транспортных средств, зданий и иных объектов. Об этом важно пом-
нить не только нам - взрослым, но и как показывается печальная статистика, нашим детям, которые не всегда понимают, 
что дорога – это дело серьезное и на ней легко попасть в неприятности.  
Будьте более внимательны на дорогах и берегите себя!

Инна Вершинина, 
инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения

ОгИБДД ОМВД России по Забайкальскому району

тОРЖЕСтВЕННОЕ ВРУЧЕНИЕ ПАСПОРтОВ!!!
 07.05.2014 года в здании МФц   Забайкальского района было проведено мероприятие по торжественному вручению 
паспортов молодым гражданам  пос. Забайкальск и Забайкальского  района. Это  торжественное мероприятие приурочено 
празднованию 70-летия победы в Великой Отечественной войне. Были приглашены ветераны: участник Великой 
Отечественной Войны - Мадоян Альберт Варданович, труженик тыла – Викулова Анфиса Егоровна.
  В  торжественной обстановке, с исполнением государственного гимна Российской Федерации  из рук ветеранов ВОВ 
получили паспорта 12 юных граждан нашего района . Поддержать  ребят в этот торжественный и важный день пришли 
родители.
  Получение паспорта -знаменательное событие в жизни молодых людей, это первый шаг во взрослую жизнь, в которой 
есть не только права, но и обязанности, ответственность за свои дела и поступки. В тоненькую алую книжечку с золотым 
гербом на обложке вписано имя полноправного гражданина Российской Федерации. Это великая честь и оправдать ее надо 
всей своей жизнью , учебой, честным трудом, добрым и принципиальным отношением к людям.
В этот день улыбка не сходила с лиц ребят, пусть они и стали чуть взрослее,  но все также по-детски искренне радовались.
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Администрация муниципального района

«Забайкальский район»
РАСПОРЯЖЕНИЕ

13 мая 2015 года           № 141
пгт. Забайкальск

Об окончании отопительного сезона 2014/2015 г.г.  в му-
ниципальном районе «Забайкальский район» Забайкаль-
ского края
На основании Постановления Правительства РФ от 
06.05.2011 N 354 (ред. от 14.02.2015) «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах и жилых домов», при 
условии естественного повышения среднесуточных темпе-
ратур наружного воздуха, следующих за днем окончания 
5-дневного периода, в течение которого соответственно 
среднесуточная температура наружного воздуха выше 8 
градусов цельсия, руководствуясь ст.25 Устава муници-
пального района «Забайкальский район» обязывает:
1. Определить окончанием отопительного периода 2014-

2015 гг. 20 мая 2014 года.
2. Рекомендовать теплоснабжающим организациям и муни-
ципальным учреждениям, имеющим собственные котель-
ные  прекратить подачу тепловой энергии для нужд отопле-
ния в жилые дома и здания, подключенные к централизо-
ванному теплоснабжению.
3. Отменить распоряжение Администрации муниципально-
го района «Забайкальский район» от 14 августа 2014 года № 
263 «О начале отопительного сезона 2014-2015г.г. в муници-
пальном районе «Забайкальский район».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения воз-
ложить на заместителя главы Администрации муниципаль-
ного района «Забайкальский район» А.П. Кана.
5. Официально опубликовать настоящее распоряжение в 
официальном вестнике муниципального района «Забай-
кальский район» «Забайкальское обозрение».

Глава муниципального района               А.М. Эпов

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 мая 2015 года           № 401

пгт. Забайкальск
Об утверждении схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального рай-
она «Забайкальский район» на 2015 год
Во исполнение Федерального Закона от 28.12.2009 года № 
381-ФЗ «Об основах государственного регулирования тор-
говой деятельности в Российской Федерации», Федерально-
го Закона от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
в соответствии с приказом Министерства экономического 
развития Забайкальского края от 22.09. 2010 года № 115-од 
«Об установлении порядка разработки и утверждения ор-
ганами местного самоуправления схем размещения неста-

ционарных торговых объектов», на основании ст. 25 Устава 
муниципального района «Забайкальский район» постанов-
ляет:
 1. Утвердить схему размещения нестационарных 
торговых объектов на  территории муниципального района 
«Забайкальский район» на 2015 год (прилагается).
2. Официально опубликовать настоящее постановление 
в официальном вестнике «Забайкальское обозрение» и на 
официальном сайте муниципального района «Забайкаль-
ский район» в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на исполняющего обязанности начальника Управ-
ления экономического развития Администрации муници-
пального района «Забайкальский район» (Е.В. Кузьмина).

Глава муниципального района                А.М. Эпов

ПРИЛОЖЕНИЕ
УтВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации
муниципального района
«Забайкальский район»

от 12 мая 2015 г. № 401

Схема
 размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального района «Забайкальский район»

Место нахождения 
нестационарного тор-
гового объекта

Специализация нестацио-
нарного торгового объекта 
(универсальный, специали-
зированный, неспециализи-
рованный)

тип торгового объекта, 
используемого для осу-
ществления торговой 
деятельности (пави-
льон, палатка, торговый 
автомат и иное времен-
ное сооружение)

Срок осу-
ществления 
торговой 
деятельности

Площадь 
нестаци-
онарного 
торгового 
объекта 
(кв.м.)

Режим 
работы

пгт. Забайкальск, ул. 
Красноармейская, 35Б

Специализированный, про-
довольственный

Временный торговый 
объект (торговая пло-
щадка)

с 23.03.2012 200 м2 с 8-00 до 
20-00 без 
выход-
ных

пгт. Забайкальск, ул. 
Красноармейская, б/н 
(район муниципаль-
ного учреждения куль-
туры «Дом культуры»  
городского поселения 
«Забайкальское»)

Неспециализированный со 
смешанным ассортиментом

Временное сооружение 
(торговый ряд)

с 23.03.2012 175 м2 с 8-00 до 
20-00 без 
выход-
ных

п. Степной, ул. Моло-
дежная, д.3кв.2

неспециализированный павильон с 03.12.2009 9 м2 с 9-00 до 
22-00 без 
выход-
ных

п. Степной, ул. Новая, 
д.7

неспециализированный павильон с 16.04.2008 16 м2 с 9-00 до 
22-00 без 
выход-
ных

п. Степной, ул. Моло-
дежная, д.3кв.2

неспециализированный магазин с 04.12.2014 32 м2 с 9-00 до 
17-00 без 
выход-
ных

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 мая 2015 года           № 410

пгт. Забайкальск
Об утверждении Плана мероприятий по повышению эф-
фективности бюджетных расходов муниципального рай-
она «Забайкальский район» на 2015 год
В соответствии с Программой повышения эффективности 
бюджетных расходов до 2017 года, утвержденной распоря-
жением Правительства Забайкальского края от 31.01.2011 
года №26а-р (с изменениями от 06 августа 2014 года), руко-
водствуясь статьей 25 Устава муниципального района «За-
байкальский район» постановляет:
1. Утвердить План мероприятий по повышению эффектив-
ности бюджетных расходов муниципального района «За-
байкальский район» на 2015 год.
2. Руководителям отраслевых функциональных органов 
Администрации муниципального района «Забайкальский 
район», руководителям муниципальных учреждений обе-
спечить выполнение мероприятий, предусмотренных Пла-
ном мероприятий по повышению эффективности бюджет-
ных расходов муниципального района «Забайкальский рай-
он» на 2015 год.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на председателя Комитета по финансам муници-
пального района «Забайкальский район» Н.Н. Чипизубову.
4. Отменить постановления Администрации муниципаль-
ного района «Забайкальский район»:
4.1. от 26 августа 2011 года №725 «Об утверждении Про-
граммы по повышению эффективности бюджетных рас-
ходов в муниципальном районе «Забайкальский район» на 
2011-2012 годы»;
4.2. от 23 января 2013 года «О внесении изменений и допол-
нений в постановление Администрации муниципального 
района «Забайкальский район» от 26 августа 2011 года №725 
«Об утверждении Программы по повышению эффективно-
сти бюджетных расходов в муниципальном районе «Забай-
кальский район» на 2011-2012 годы»;
4.3. от 28 февраля 2014 года №202 «О внесении изменений и 
дополнений в постановление Администрации муниципаль-
ного района «Забайкальский район» от 26 августа 2011 года 
№725 «Об утверждении Программы по повышению эффек-
тивности бюджетных расходов в муниципальном районе 
«Забайкальский район» на 2011-2012 годы».
5. Официально опубликовать настоящее постановление в 
официальном вестнике «Забайкальское обозрение».

Глава муниципального района                А.М. Эпов

ПРИЛОЖЕНИЕ
УтВЕРЖДЕН

постановлением Администрации 
муниципального района

 «Забайкальский район» 
от 12 мая  2015 г. № 410

ПЛАН

мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов муниципального района «Забайкальский район» на 2015 год
№ Наименование мероприятия Вид документа Срок испол-

нения
Ответственный ис-
полнитель

Сум-
ма,
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1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального района «Забайкальский 

район»
4 300,0

1.1. Проведение инвентаризации кредиторской 
задолженности муниципальных учреж-
дений, с анализом причин и факторов ее 
возникновения

Протоколы за-
седаний рабочей 
группы по контро-
лю за дебиторской 
и кредиторской 
задолженностью

Ежеквар-
тально в 
течение года

Комитет по финансам 
муниципального рай-
она «Забайкальский 
район», главные рас-
порядители бюджет-
ных средств, бюджето-
получатели

500,0

1.2. Реализация комплексного плана меропри-
ятий по мобилизации доходов в консо-
лидированный бюджет муниципального 
района «Забайкальский район», контролю 
за соблюдением финансовой, бюджетной и 
налоговой дисциплины 

Аналитические 
материалы, отчет в 
МФ ЗК

В течение 
года

Комитет по финансам 
муниципального рай-
она «Забайкальский 
район»

300,0

1.3. Провести анализ коэффициента базовой 
доходности К 2 по системе налогообложе-
ния в виде единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности

Аналитическая запи-
ска, решение Совета 
муниципального 
района «Забайкаль-
ский район»

3 квартал 
2015 года

Комитет по финансам 
муниципального рай-
она «Забайкальский 
район»

-

1.4. Организация проведений заседаний меж-
ведомственной комиссии по мобилизации 
доходов, с целью снижения недоимки на-
логовым и иным обязательным платежам в 
консолидированный бюджет района

Протоколы заседа-
ний комиссии

В течение 
года

Комитет по финансам 
муниципального рай-
она «Забайкальский 
район»

3 000,0

1.5. Организация проведений заседаний меж-
ведомственной комиссии по «легализации» 
теневой заработной платы

Протоколы заседа-
ний комиссии

В течение 
года

Комитет по финансам 
муниципального рай-
она «Забайкальский 

500,0

1.6. Оперативная корректировка бюджета 
при отклонении поступлений доходов от 
прогнозных данных на основании анализа 
фактических поступлений

Решение Совета 
муниципального 
района «Забайкаль-
ский район»

В течение 
года

Комитет по финансам 
муниципального рай-
она «Забайкальский 
район»

-

2.  Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органа местного самоуправле-
ния

2.1. Разработка муниципальных программ 
муниципального района «Забайкальский 
район» с  2016 года, в связи с переходом на 
программно-целевой метод финансирова-
ния

Постановление 
Администрации 
муниципального 
района «Забайкаль-
ский район»

до 01.09.2015 Отраслевые функцио-
нальные органы Адми-
нистрации; Управление 
экономического разви-
тия Администрации
муниципального рай-
она «Забайкальский 
район»

-

3.  Развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг 87,0

3.1. Формирование и утверждение муниципаль-
ных заданий на очередной финансовый год и 
плановый период 

Постановление 
Администрации 
муниципального 
района «Забайкаль-
ский район»

1 квартал 
2015 года

Руководители муни-
ципальных учрежде-
ний муниципального 
района «Забайкаль-
ский район»

-

3.2. Контроль выполнения муниципальных зада-
ний на очередной финансовый год и плановый 
период муниципальных учреждений

Отчеты о выполне-
нии муниципально-
го задания

Ежеквар-
тально в 
течение года

Муниципальные уч-
реждения,
Комитет по финансам 
муниципального рай-
она «Забайкальский 

-

3.4. Проведение мониторинга бюджетной сети 
(количество бюджетных учреждений, 
количество персонала, объемы и качество 
предоставляемых муниципальных услуг в 
разрезе бюджетных учреждений)

Протоколы заседа-
ний рабочей груп-
пы по повышению 
эффективности 
бюджетных рас-
ходов муниципаль-
ных учреждений

3 квартал 
2015 года

Комитет по финансам 
муниципального рай-
она «Забайкальский 
район»,
Управление образова-
нием Администрации 
муниципального рай-
она «Забайкальский 
район»

87,0

4.  Проведение работы по оптимизации расходов бюджета муниципального района «Забайкальский район 438,6

4.1. Повышение эффективности расходов 
на содержание учреждений, в том числе 
использование зданий, находящихся в 
оперативном управлении (переезд учрежде-
ний в помещения с наименьшей площадью, 
консервация свободных площадей, пере-
дача части площадей учреждений в долго-
срочную аренду)

Аналитическая за-
писка,
протоколы заседа-
ний рабочей груп-
пы по повышению 
эффективности 
бюджетных рас-
ходов муниципаль-
ных учреждений

3,4 квартал 
2015 года

Управление экономиче-
ского развития,
 Управление террито-
риального развития
 Администрации
муниципального рай-
она «Забайкальский 
район»

-

4.2. Проведение инвентаризации имеющегося 
имущества, а также осуществление контро-
ля за его эффективным использованием 

Аналитическая за-
писка,
протоколы заседа-
ний рабочей груп-
пы по повышению 
эффективности 
бюджетных рас-
ходов муниципаль-
ных учреждений

3 квартал 
2015 года

Управление экономиче-
ского развития Админи-
страции
муниципального рай-
она «Забайкальский 
район»

-

4.3. Установление контроля в муниципальных 
учреждениях и органах местного само-
управления за потреблением материальных 
ценностей и услуг, в том числе контроль 
установленных лимитов потребления гСМ, 
канцелярских расходов, медикаментов, ус-
луг связи и т.д., контроль целесообразности 
направления работников в командировки

Информация муни-
ципальных учреж-
дений и органов мест-
ного самоуправления 
на рабочей группе 
по повышению 
эффективности 
бюджетных рас-
ходов муниципаль-
ных учреждений

до 15 де-
кабря 2015 
года

Руководители муни-
ципальных учрежде-
ний, органов местного 
самоуправления 
муниципального рай-
она «Забайкальский 
район»

135,8

4.4. Установление лимитов потребления гСМ, 
канцелярских расходов, медикаментов и т.д. 
на очередной финансовый год 

Постановление 
Администрации 
муниципального 
района «Забайкаль-
ский район»

до 1 октября 
2015 года

Комитет по финансам 
муниципального рай-
она «Забайкальский 
район»
 

50,0

4.5. Инвентаризация и пересмотр условий 
действующих договоров на оказание услуг 
муниципальным учреждениям (сокраще-
ние частоты оказания услуги, уменьшение 
обслуживаемой площади, смена поставщи-
ка услуги и т.д.) 

Договор муници-
пального учрежде-
ния 

до 15 де-
кабря 2015 
года

Муниципальные 
учреждения муници-
пального района «За-
байкальский район»

252,8

5.  «Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг» 822,0

5.1. Увеличение объема и качества оказания 
платных услуг муниципальных учрежде-
ний, с целью обеспечения части расходов 
муниципального учреждения 

Информация муни-
ципальных учреж-
дений в Комитет по 
финансам муници-
пального района 
«Забайкальский 
район»

в течение 
года

Муниципальные 
учреждения муници-
пального района «За-
байкальский район»

392,0
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5.2. Передача несвойственных функций бюд-

жетных учреждений на аутсорсинг (ор-
ганизация питания школьников, уборка 
помещений, организация теплоснабжения, 
транспортное обеспечение учащихся)

Договор муници-
пального учрежде-
ния 

до 15 де-
кабря 2015 
года

Управление образова-
нием Администрации 
муниципального рай-
она «Забайкальский 
район»

50,0

5.3. Перевод прочего персонала из учреждений 
культуры в штат Администраций городско-
го и сельских поселений

Протоколы заседа-
ний рабочей груп-
пы по повышению 
эффективности 
бюджетных рас-
ходов муниципаль-
ных учреждений

до 1 июля Комитет по финансам 
муниципального рай-
она «Забайкальский 
район»

100,0

5.4. Провести инвентаризацию действующих 
расходных обязательств, ограничить при-
нятие новых расходных обязательств, а 
также не допускать заключения договоров, 
принятие бюджетных обязательств, не обе-
спеченных источниками финансирования

Составление про-
екта районного 
бюджета на 2016 
год и плановый 
период 2017 и 2018 
годов 

3 квартал 
2015 года

Комитет по финансам 
муниципального рай-
она «Забайкальский 
район»

280,0

5.5. Участие в краевых целевых программах, с 
учетом возможностей районного бюдже-
та по обеспечению обязательного объема 
финансирования 

Аналитические за-
писки

В течение 
года

Управление террито-
риального развития, 
Управление образо-
ванием, Управление 
экономического раз-
вития Администрации 
муниципального рай-
она «Забайкальский 
район»

-

6.  Внедрение мероприятий по повышению энергетической эффективности в бюджетном секторе района 1 715,5

6.1. Проведение анализа принятых мер бюджет-
ными учреждениями по экономии энерге-
тических ресурсов

Аналитическая за-
писка главе муни-
ципального района 
«Забайкальский 
район»

за 1 полу-
годие до 25 
мая 2015 
года;
за 2 полу-
годие
до 30 января 
2016 года

Управление террито-
риального развития,
Комитет по финансам

-

6.2. Планирование расходов местного бюджета 
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 
годов на оплату бюджетными учреждени-
ями энергетических ресурсов, исходя из 
сокращения потребления ими каждого 
энергоресурса на 3 процента по отношению 
к уровню 2009 года

Правовой акт 
ОМСУ

3 квартал Управление террито-
риального развития 
Администрации муни-
ципального района

-

6.3. Проведение мероприятий по установке 
приборов учета в муниципальных учрежде-
ниях района, замена люминесцентных ламп 
на энергосберегающие

Аналитическая за-
писка в Комитет по 
финансам

до 10 дека-
бря

Руководители муници-
пальных учреждений 
района

509,5

6.4. Осуществление контроля за потреблением 
коммунальных услуг (ведение журнала уче-
та, своевременное устранение неполадок, 
отключение ненужных источников энергии 
т.д.)

Аналитическая за-
писка в Комитет по 
финансам

за 1 полу-
годие до 23 
мая 2015 
года;
за 2 полу-
годие
до 27 января 
2016 года

Руководители муници-
пальных учреждений 
района

1 105,4

6.5. Осуществление контроля за потреблением 
котельно-печного-топлива (ведение журна-
ла учета, проведение сверки с поставщиком 
количества полученного КПт и т.д.) 

Аналитическая за-
писка в Комитет по 
финансам

до 10 дека-
бря

Руководители муници-
пальных учреждений 
района

100,6

Бюджетный эффект реализации плана мероприятий 7 363,1

Сумма налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района «Забайкальский район» 136 
131,5

Объем муниципального долга муниципального района «Забайкальский район» 14 
903,7

Дефицит бюджета муниципального района «Забайкальский район» 7 695,1

Отношение муниципального долга муниципального района «Забайкальский район», без учета задолжен-
ности по бюджетным кредитам, к сумме налоговых и неналоговых доходов, %

0

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 мая 2015 года           № 415

пгт. Забайкальск
Об утверждении стандарта качества муниципальной ус-
луги «Организация предоставления общедоступного бес-
платного дошкольного образования по образовательным 
программам дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных учреждениях муни-
ципального района «Забайкальский район»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г 
№131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», с Федеральным 
законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», с 
постановлением Администрации муниципального района 
от 30.03.2011г № 266 (ред. от 20.04.2012 г.) «Порядок форми-
рования муниципальных заданий на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) для муниципальных учреж-
дений и финансового обеспечения выполнения муници-
пальных заданий», в целях повышения качества бюджетных 
(муниципальных) услуг в области образования, предостав-
ляемых населению муниципального района «Забайкальский 
район», создания системы контроля за непосредственными 
результатами деятельности бюджетных учреждений со сто-
роны получателей бюджетных услуг, на основании ст. 25 
Устава муниципального района «Забайкальский район» по-
становляет:
1. Утвердить стандарт качества муниципальной услуги 
«Организация предоставления общедоступного бесплат-
ного дошкольного образования по образовательным про-
граммам дошкольного образования в муниципальных до-

школьных образовательных учреждениях муниципального 
района «Забайкальский район» (приложение № 1).
2. Управлению образованием Администрации муници-
пального района «Забайкальский район» (Нестулей П.И.):
2.1. Довести настоящее постановление до сведения руко-
водителей муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений;
2.2. Обеспечить соблюдение муниципальными дошколь-
ными образовательными учреждениями установленных тре-
бований стандарта;
2.3.  Обеспечить контроль за соблюдением стандарта 
качества муниципальной услуги «Организация предостав-
ления общедоступного бесплатного дошкольного образо-
вания по образовательным программам дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях муниципального района «Забайкальский рай-
он»;
2.4. После утверждения бюджета на очередной финансовый 
год внести корректировку в план мер по повышению тре-
бований стандарта качества муниципальной услуги «Орга-
низация предоставления общедоступного бесплатного до-
школьного образования по образовательным программам 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях муниципального района 
«Забайкальский район».
 3. Официально опубликовать настоящее постановле-
ние в официальном вестнике «Забайкальское обозрение» и 
на сайте муниципального района «Забайкальский район».
 4. Контроль за исполнением данного постановления 
возложить на Первого заместителя главы Администрации 
муниципального района «Забайкальский район» по соци-
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альному развитию и здравоохранению В.Н. Беломестнову.

Глава муниципального района               А.М. Эпов

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
УтВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации муниципального района
«Забайкальский район»

от 13 мая 2015 г. № 415
Стандарт качества муниципальной услуги

«Обеспечение предоставления общедоступного бесплат-
ного дошкольного образования по образовательным 

программам дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных учреждениях
муниципального района «Забайкальский район»

1. цель оказания муниципальной услуги:
предоставление общедоступного бесплатного дошкольного 
образования по образовательным программам дошкольно-
го образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждениях муниципального района «Забайкаль-
ский район».
2. Потенциальные потребители муниципальной услуги: 
граждане в возрасте от 2 до 7 лет.
3. Основные показатели оценки качества оказания муни-
ципальной услуги: на основании Постановления Админи-
страции муниципального района от 30.03.2011г № 266 (ред. 
от 20.04.2012 г.) «Порядок формирования муниципальных 
заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) для муниципальных учреждений и финансового обе-
спечения выполнения муниципальных заданий».

Наименование показателя, единицы измерения Методика расчета Источник информации

1 2 3
Количество проведенных в отчетном периоде 
детских праздников (для детей и/или с участием 
детей) (ед.)

Абсолютная величина Данные учреждения

Количество выявленных нарушений санитарно-
эпидемиологических норм и правил

Абсолютная величина По результатам проверок

Число случаев получений детьми травм, отравле-
ний в период пребывания в учреждении (ед.)

Абсолютная величина Форма федерального государственного 
статистического наблюдения № 85-К 
«Сведения о деятельности дошкольного 
образовательного учреждения»
утверждена
приказом
Росстата от 06.11.2014 г. № 640

Процент потребителей родителей (законных 
представителей) воспитанников, удовлетворен-
ных качеством и доступностью услуги (%)

(Ок + Од) 
----------- х 100, где 
2 х О 
Ок - число опрошенных, 
удовлетворенных каче-
ством услуг;
Од - число опрошенных, 
удовлетворенных до-
ступностью услуг;
О - общее число опро-
шенных

Определяется по результатам опросов 
воспитанников и/или их родителей (за-
конных представителей)

Число обоснованных  жалоб родителей (законных 
представителей) воспитанников (ед.) Абсолютная величина

Определяется на основании анализа 
жалоб

Количество мероприятий, проведенных с целью 
укрепления здоровья детей Абсолютная величина

Данные учреждения

4. Правовые основы оказания муниципальной услуги:
- Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ « Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. № 
1155 г. «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления обра-
зовательной деятельности по основным общеобразователь-
ным программам - образовательным программам дошколь-
ного образования»;
- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольного 
образовательного учреждения (СанПиН 2.4.1.3049-13);

- Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 
(ред. от 06.03.2015) «О противопожарном режиме» (вместе 
с «Правилами противопожарного режима в Российской Фе-
дерации»);
-Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ (ред. от 
31.12.2014) «О противодействии терроризму»;
- Закон Забайкальского края от 11 июля 2013 года №858-ЗЗК 
«Об отдельных вопросах в сфере образования»;
- Устав муниципального района «Забайкальский район»;
- Постановление Администрации муниципального района 
от 30.03.2011г № 266 (ред. от 20.04.2012 г.) «Порядок фор-
мирования муниципальных заданий на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) для муниципальных 
учреждений и финансового обеспечения выполнения му-
ниципальных заданий».
5. Основные действия по оказанию муниципальной услуги
 Оказание услуги осуществляют муниципальные дошколь-
ные образовательные учреждения муниципального района 
«Забайкальский район» (далее - учреждения). Для оказания 
услуги необходимо организовать работу учреждения: сфор-
мировать штат сотрудников и подготовить материально-
техническую базу учреждения. требования к материально-
техническому обеспечению учреждения и уровню кадрово-
го обеспечения оказания услуги содержатся в разделах 7 и 
11 настоящего Стандарта.
6. Оказание услуги включает в себя следующие процедуры, 
осуществляемые на основании устава учреждения:

6.1. прием потребителей в учреждение; 
6.2.предоставление потребителям зданий и иных помеще-
ний, отвечающих установленным строительным, санитар-
ным, гигиеническим нормам, для образовательного процес-
са;
6.3. реализацию образовательной программы дошкольного 
образования через:
- образовательную деятельность, осуществляемую в про-
цессе организации различных видов детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-ис-
следовательской, изобразительной, музыкальной, воспри-
ятие художественной литературы и фольклора, самообслу-
живание и элементарный бытовой труд; двигательной;
- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе 
режимных моментов;
- самостоятельную деятельность дошкольников;
- взаимодействие с семьями детей по реализации образова-
тельной программы дошкольного образования.
6.4. обеспечение потребителей питанием;
6.5. присмотр и уход за детьми дошкольного возраста;
6.6. охрану и укрепление физического и психического здо-
ровья детей;
6.7. реализация дополнительных образовательных про-
грамм.
7. требования к материально-техническому обеспечению 
оказания услуги:

Параметр Значение, иная характеристик Источник информации
Здание - учреждение размещается в специально предназначенном либо 

приспособленном здании(ях);
- состояние здания не является аварийным;
- здания дошкольных образовательных организаций оборудуются 
системами холодного и горячего водоснабжения, канализацией.

Форма федерального государ-
ственного статистического на-
блюдения № 85-К «Сведения о 
деятельности дошкольного обра-
зовательного учреждения»

При отсутствии централизованного водоснабжения в населенном 
пункте (холодного и горячего) в дошкольной образовательной 
организации обеспечивается подача воды на пищеблок, помеще-
ния медицинского блока, прачечную (постирочную), в туалетные 
всех групповых ячеек.
В районах, где отсутствует централизованная канализация, зда-
ния дошкольных образовательных организаций оборудуются 
внутренней канализацией, при условии устройства выгребов или 
локальных очистных сооружений.

утверждена
приказом
Росстата от 06.11.2014 г. № 640.

Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содер-
жанию и организации режима 
работы дошкольного образова-
тельного учреждения (СанПиН 
2.4.1.3049-13)

П р и л е г а ю щ а я 
территория

территория учреждения:
- озеленена;
- огорожена;
- имеет наружное электрическое освещение;
- имеет игровые площадки с детским игровым оборудованием, 
соответствующим возрасту и количеству детей, учитывающим 
гигиенические и педагогические требования;
- имеет физкультурную площадку,  оборудованную с учетом ро-
сто-возрастных особенностей детей;
-. выделяется хозяйственная зона с  предусмотренным местом для 
сушки постельных принадлежностей и чистки ковровых изделий.

Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содер-
жанию и организации режима 
работы дошкольного образова-
тельного учреждения (СанПиН 
2.4.1.3049-13)
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Помещения В учреждении имеются:

- групповые помещения (включающие раздевальную, игровую, 
спальные места, место для хранения посуды, туалет, место для 
хранения используемых на улице игрушек);
- помещения для музыкальных и физкультурных занятий в дет-
ских садах в соответствии с проектной мощностью;
- медицинский кабинет;
- пищеблок;
- служебно-бытовые помещения для персонала

Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содер-
жанию и организации режима 
работы дошкольного образова-
тельного учреждения (СанПиН 
2.4.1.3049-13)

температурный 
режим

Учреждение оснащено системами центрального отопления с ра-
диаторами и системами вентиляции, обеспечивающими темпера-
турный режим 22 +/- 2 град С

Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содер-
жанию и организации режима 
работы дошкольного образова-
тельного учреждения (СанПиН 
2.4.1.3049-13)

Оборудование В учреждении имеется:
-  мебель, соответствующая возрасту, росту и количеству воспи-
танников, учитывающая гигиенические и педагогические требо-
вания (в том числе шкафы для верхней одежды, кровати, столы и 
стулья, стеллажи для игрушек);
- оборудование для просмотра телевизионных передач и видео-
фильмов (не менее 1 телевизора и CD-проигрывателя на учреж-
дение);
- музыкальный центр либо фортепиано;
- исправное физкультурное оборудование, соответствующее ро-
сту, возрасту и количеству детей;
- исправное технологическое и холодильное оборудование;
-имеется в достаточном количестве инвентарь, посуда, тара.

Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содер-
жанию и организации режима 
работы дошкольного образова-
тельного учреждения (СанПиН 
2.4.1.3049-13)

Средства 
обучения и вос-
питания

Соответствуют с возрастом и индивидуальными особенностями 
развития детей. Образовательное пространство должно быть ос-
нащено средствами обучения и воспитания (в том числе техниче-
скими), соответствующими материалами, в том числе расходным 
игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвен-
тарем (в соответствии со спецификой Программы).

«Федеральный государственный 
образовательный стандарт до-
школьного образования»

Ма т е ри а л ь н о -
техническое обе-
спечение 

Наличие учебно-методического комплекта, оборудования, осна-
щение (предметы)

«Федеральный государственный 
образовательный стандарт до-
школьного образования»

Оснащеннос ть 
помещений раз-
вивающей пред-
метно-простран-
ственной средой

Наличие различных пространств (для игры, конструирования, уе-
динения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 
оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;
периодическая сменяемость игрового материала, появление но-
вых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познава-
тельную и исследовательскую активность детей.

«Федеральный государственный 
образовательный стандарт до-
школьного образования»

8. требования к законности и безопасности оказания муниципальной услуги

Параметр Значение, иная характеристика Источник информации
Разрешительные 
документы

Образовательное учреждение имеет лицензию на 
осуществление  образовательной деятельности

Закон Российской Федерации от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

Учредительные до-
кументы

Устав образовательного учреждения соответствует 
законодательству

Закон Российской Федерации от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

Санитарное со-
стояние

Деятельность образовательного учреждения соот-
ветствует установленным государственным сани-
тарно-эпидемиологическим правилам и нормати-
вам. 
Уборка помещений учреждения проводится еже-
дневно. 
Уборка территории учреждения проводится еже-
дневно в рабочие дни по утрам за 1-2 часа до при-
хода детей. 
У входов в здание имеются решетки, коврики, 
щетки для ног. В хозяйственной зоне территории 
учреждения оборудована площадка для сбора мусо-
ра и пищевых отходов. 
Подсыпка песка в песочницы производится ежегод-
но весной.

Санитарно-эпидемиологические требо-
вания к устройству, содержанию и орга-
низации режима работы дошкольного 
образовательного учреждения (СанПиН 
2.4.1.3049-13)

Криминальная без-
опасность

Образовательное учреждение обеспечено круглосу-
точной охраной

Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ 
(ред. от 31.12.2014) «О противодействии 
терроризму»(06 марта 2006 г.)

Пожарная безопас-
ность

Образовательное учреждение оборудовано:
- средствами извещения о пожаре;
- первичными средствами пожаротушения

Постановление Правительства РФ от 
25.04.2012 N 390 (ред. от 06.03.2015) «О 
противопожарном режиме»

9. требования, обеспечивающие доступность услуги для потребителей

Параметр Значение, иная характеристика Источник информации
Условия приема в 
учреждение

Прием детей осуществляется в соответ-
ствии с решением комиссии по комплек-
тованию муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений и дошколь-
ных групп образовательных учреждений 
муниципального района «Забайкальский 
район»

Постановление Администрации муниципального 
района «Забайкальский район» от 10.06.2013 года № 
612 «О комплектовании муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждений, дошкольных 
групп в муниципальных образовательных учреж-
дениях муниципального района «Забайкальский 
район»

Информация об 
условиях поступле-
ния и обучения в 
образовательном 
учреждении

Размещается в соответствии с требования-
ми п. 11 
настоящего стандарта.

Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»

требования  к ре-
жиму 
работы учреждения, 
оказывающего 
услугу  

Режим работы образовательной органи-
зации по пятидневной или шестидневной 
рабочей неделе определяется образова-
тельной организацией самостоятельно в 
соответствии с ее уставом. группы могут 
функционировать в режиме: полного дня 
(12-часового пребывания); сокращенного 
дня (8 - 10,5 часового пребывания); прод-
ленного дня (13 - 14-часового пребывания); 
кратковременного пребывания (от 3 до 5 
часов в день) и круглосуточного пребы-
вания. По запросам родителей (законных 
представителей) возможна организация 
работы групп также в выходные и празд-
ничные дни.

«Порядок организации и осуществления образова-
тельной деятельности по основным общеобразова-
тельным программам - образовательным програм-
мам дошкольного образования»;
Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима ра-
боты дошкольного образовательного учреждения 
(СанПиН 2.4.1.3049-13)

требования к уда-
ленности  
расположения места 
оказания услуги от  
потребителей услуги 

Учреждения  располагаются в зданиях и 
помещениях, доступных для потребителей 
услуги с учетом пешей и транспортной до-
ступности 

Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима ра-
боты дошкольного образовательного учреждения 
(СанПиН 2.4.1.3049-13)
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требования к  
взаимодействию с  
особыми категори-
ями  
потребителей услуги  

Взаимодействие с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья потребителей 
услуги 
осуществляется в соответствии с действу-
ющим 
законодательством 

«Порядок организации и осуществления образова-
тельной деятельности по основным общеобразова-
тельным программам - образовательным програм-
мам дошкольного образования»

10. Особые требования к организации работы дошкольного образовательного учреждения:

Параметр Значение, иная характеристики Источник информации
Питание Питание детей организовано в соответствии с 

установленными требованиями о составе меню, ка-
лорийности и объемах порций согласно возрасту, в 
том числе: 3-х разовое питание в ДОУ с 10-часовым 
пребыванием, 4-разовое питание в ДОУ с 12-часо-
вым пребыванием.  
Ежедневно в меню включаются свежие фрукты и 
овощи или овощные и фруктовые соки

Санитарно-эпидемиологические требо-
вания к устройству, содержанию и орга-
низации режима работы дошкольного 
образовательного учреждения (СанПиН 
2.4.1.3049-13)

Режим дня Режим дня должен соответствовать возрастным 
особенностям детей и способствовать их гармо-
ничному развитию.

Санитарно-эпидемиологические требо-
вания к устройству, содержанию и орга-
низации режима работы дошкольного 
образовательного учреждения (СанПиН 
2.4.1.3049-13)

Образовательная 
нагрузка

Максимально допустимый объем образователь-
ной нагрузки  соответствует санитарно-эпидеми-
ологическим правилам и нормативам СанПиН 
2.4.1.3049-13 

Санитарно-эпидемиологические требо-
вания к устройству, содержанию и орга-
низации режима работы дошкольного 
образовательного учреждения (СанПиН 
2.4.1.3049-13)

Развивающая пред-
метно-простран-
ственная среда

Развивающая предметно-пространственная среда 
обеспечивает максимальную реализацию обра-
зовательного потенциала пространства учрежде-
ния, группы, а также территории, прилегающей 
к учреждению или находящейся на небольшом 
удалении, приспособленной для реализации Про-
граммы (далее - участок), материалов, оборудова-
ния и инвентаря для развития детей дошкольного 
возраста в соответствии с особенностями каждого 
возрастного этапа, охраны и укрепления их здоро-
вья, учета особенностей и коррекции недостатков 
их развития.

«Федеральный государственный образова-
тельный стандарт дошкольного образова-
ния»

11. требования к кадровому обеспечению оказания муниципальной услуги:

Параметр Значение, иная характеристика Источник информации
Должностной со-
став

Учреждение должно располагать необходимым числом 
специалистов в соответствии со штатным расписанием 
и нормативами по определению численности соот-
ветствующего персонала. Руководитель учреждения 
в пределах установленных полномочий утверждает 
штатное расписание, осуществляет подбор, прием 
на работу работников, распределение должностных 
обязанностей, в случае необходимости осуществляет 
введение дополнительных штатных единиц в преде-
лах утвержденного фонда оплаты труда работников, 
предусмотренного учреждению на соответствующий 
финансовый год.

Закон Российской Федерации от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации»;
«Федеральный государственный об-
разовательный стандарт дошкольного 
образования»

В штатном расписании предусмотрены должности 
воспитателей, помощников воспитателя, логопедов, 
музыкальных руководителей, инструкторов по физиче-
ской культуре, педагогов-психологов

 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации»;
«Федеральный государственный об-
разовательный стандарт дошкольного 
образования»

Укомплектован-
ность штата

Каждая группа обеспечивается воспитателями и по-
мощником воспитателя.

Закон Российской Федерации от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации»;
«Федеральный государственный об-
разовательный стандарт дошкольного 
образования»

Компетенции, 
необходимые для 
создания условия 
развития детей

Педагогические работники должны обладать основ-
ными компетенциями, необходимыми для создания 
условия развития детей:
- обеспечение эмоционального благополучия;
- поддержку индивидуальности и инициативы детей;
установление правил взаимодействия в разных ситуа-
циях;
- организацию видов деятельности, способствующих 
развитию мышления, речи, общения, воображения и 
детского творчества, личностного, физического и худо-
жественно-эстетического развития детей;
-организацию видов деятельности, способствующих 
развитию мышления, речи, общения, воображения и 
детского творчества, личностного, физического и худо-
жественно-эстетического развития детей;

«Федеральный государственный об-
разовательный стандарт дошкольного 
образования»

Образовательный 
уровень

Не менее 95 % специалистов учреждения имеют  специ-
альное образование либо специальную подготовку

Закон Российской Федерации от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации»;

Аттестация Специалисты учреждения проходят аттестацию и кур-
совую переподготовку в порядке и сроки, установлен-
ные локальными нормативными актами учреждения, 
разработанными в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Закон Российской Федерации от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации»;

Квалификация. 
Повышение квали-
фикации

Квалификация педагогических и учебно-вспомогатель-
ных работников должна соответствовать квалификаци-
онным характеристикам.
Не реже одного раза в три года проводится повышение 
квалификации специалистов учреждения

Закон Российской Федерации от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации»;
Единый квалификационный справочник 
должностей руководителей, специали-
стов и служащих, раздел «Квалификаци-
онные характеристики должностей ра-
ботников образования», утвержденном 
приказом Министерства здравоохране-
ния и социального развития Российской 
Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н

требования к
работникам
учреждения

У специалистов каждой категории должны быть долж-
ностные инструкции, устанавливающие их обязан-
ности и права. Наряду с соответствующей профессио-
нальной квалификацией все сотрудники учреждения 
должны обладать высокими моральными качествами, 
чувством ответственности.
При оказании услуг работники организации должны 
проявлять к детям и их родителям (законными пред-
ставителями) максимальное внимание и вежливость, 
терпение, выдержку и предусмотрительность.
К педагогической деятельности не допускаются лица, 
лишенные права заниматься педагогической деятель-
ностью в соответствии с вступившим в законную силу 
приговором суда, имеющие неснятую или непогашен-
ную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие 
преступления, признанные недееспособными в уста-
новленном федеральным законом порядке, имеющие 
заболевания или по медицинским показаниям, а также 
лица, имевшие судимость за определенные преступле-
ния.

Закон Российской Федерации от
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Навыки работы 
с персональным 
компьютером

Административно-управленческий и педагогический 
персонал имеет навыки работы с персональным ком-
пьютером

12. требования к информационному обеспечению оказания муниципальной услуги

Параметр Значение, иная характеристика Источник информации
Содержание инфор-
мации

Содержание информации должно соответствовать требова-
ниям Закона Российской Федерации «О защите прав потре-
бителей».

Закон Российской Федерации от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации»;

Информирова-
ние потребителей 
осуществляется 
посредством:

1.Размещения у входа в образовательное учреждение  инфор-
мации о виде, наименовании дошкольного образовательного 
учреждения, режиме работы.
2 Размещения на информационном стенде рядом с кабинетом 
заведующего информации:
- фамилии, имени, отчестве, приемных днях и часах заведую-
щего учреждением;
- об условиях приема в учреждение и необходимом для при-
ема перечня документов;
- телефоне учреждения;
-  телефонах, адресе, режиме приема специалистов управле-
ния образованием;
- о перечне оказываемых платных услуг и ценах на них.
3.В групповых помещениях в доступных для родителей ме-
стах вывешивается:
- информация о режиме дня;
- ежедневное меню;
- объявления о планируемых праздниках, медицинских осмо-
трах, прививках;
- объявления о возможностях получения на платной основе 
дополнительных услуг (с указанием наименования услуги  и 
цен)
4.Размещения информации о предоставлении услуги на офи-
циальном сайте учреждения;
Публикаций, радио- и телепередач.

Закон Российской Федерации от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации»;

Информация об 
услуге в обязатель-
ном порядке должна 
содержать:

- перечень потребителей;
-  характеристику услуги;
- наименование государственных стандартов образования, 
требованиям которых должна соответствовать оказываемая 
услуга;
-  описание возможности влияния потребителей на качество 
оказания услуги;
- описание возможности получения оценки качества оказа-
ния услуги со стороны потребителей;
 - установление взаимосвязи между предложенной услугой и 
реальными потребностями ее потребителей.

Закон Российской Федерации от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации»;

Обновление инфор-
мации

Информация о деятельности учреждения, о порядке и прави-
лах оказания услуги должна обновляться (актуализировать-
ся) по мере необходимости, но не реже, чем один раз в год.

Закон Российской Федерации от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации»;

13. требования к организации учета мнения потребителей муниципальной услуги

Параметр Значение, иная характеристика
Письменные обра-
щения граждан

В образовательном учреждении организован при-
ем, регистрация, рассмотрение письменных пред-
ложений, заявлений, жалоб граждан и подготовка в 
месячный срок ответов на них

Федеральный закон от 02.05.2006 года № 59 
– ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» (ред.от 
24.11.2014 г.)

Опросы потреби-
телей

В образовательном учреждении организуются 
регулярные, с периодичностью не реже 1 раза в 
год, опросы родителей (законных представителей) 
воспитанников о степени удовлетворенности каче-
ством и доступностью оказываемых услуг.

Данные учреждения

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 мая 2015 года           № 416

пгт. Забайкальск
О внесении изменений и дополнений в муниципальную 
программу, утвержденную Постановлением Администра-
ции муниципального района «Забайкальский район» от 
17.07.2012г. №957 «Об утверждении муниципальной про-
граммы развития системы дошкольного образования му-
ниципального района «Забайкальский район» «Детство» 
(2012–2015 годы)»
 Руководствуясь распоряжением Администра-
ции муниципального района «Забайкальский район» от 
25.09.2012г. №198 «Об организации работы по повышению 
эффективности деятельности органов местного самоуправ-
ления»,  на основании ст. 25 Устава муниципального района 
«Забайкальский район» постановляет:
 1. Внести изменения и дополнения в муниципаль-
ную программу, утвержденную Постановлением Админи-
страции муниципального района «Забайкальский район» 
от 17.07.2012г. №957 «Об утверждении муниципальной 
программы развития системы дошкольного образования 
муниципального района «Забайкальский район» «Детство» 
(2012–2015 годы)»:
 1.1. В разделе 6 «Перечень мероприятий програм-
мы»:
- по п. 6.1. «техническая укрепленность конструктивных 

элементов зданий и сооружений муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждений»:
- дополнить мероприятие 6.1.7. «Замена электропроводки 
МДОУ детский сад «Солнышко» пгт. Забайкальск», в графе 
7 «2015» дополнить цифрами «1183,0»;
- дополнить мероприятие 6.1.8. «Ремонт кровли МДОУ дет-
ский сад «Солнышко» пгт. Забайкальск», в графе 7 «2015» 
дополнить цифрами «1390,0»;
- дополнить мероприятие 6.1.9. «Ремонт ограждения МДОУ 
детский сад «Солнышко» пгт. Забайкальск», в графе 7 «2015» 
дополнить цифрами «721,0»;
- дополнить мероприятие 6.1.10. «Строительство складско-
го помещения МБДОУ детский сад «Светлячок» пст. хара-
нор», в графе 7 «2015» дополнить цифрами «250,0»;
- по строке «Итого по подразделу, в том числе из муници-
пального бюджета» в графе «Потребность в финансиро-
вании» «2015 год» вместо цифр 1650,9 читать правильно 
5194,9.
2. Официально опубликовать настоящее постановление в 
официальном вестнике «Забайкальское обозрение».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на Первого заместителя главы Администрации 
муниципального района «Забайкальский район» по соци-
альному развитию и здравоохранению.

Глава муниципального района                             А.М. Эпов

      Отдел ПФР в Забайкальском районе реализует проект «школа будущего пенсионера». Данный проект реа-
лизуется в целях проведения информационно-разъяснительной работы среди будущих пенсионеров по вопро-
сам пенсионного обеспечения, заблаговременной оценки пенсионных прав, определения и механизмов расчета 
будущей пенсии.
       В «школе будущих пенсионеров» специалисты Пенсионного фонда в доступной форме разъяснят, как 
складывается размер будущей пенсии, почему нужно заранее обращаться в органы пенсионного обеспечения, 
как можно увеличить размер своей пенсии, особенности досрочного назначения пенсии отдельным категориям 
граждан и другие вопросы. У каждого появится возможность пообщаться со специалистами пенсионного фон-
да и задать интересующие их вопросы.
     Лекции на тему Федеральный закон от 28.12.2014г. №400 ФЗ «О страховых пенсиях » 

Школа будущего пенсионера
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