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официальный вестник администрации муниципального района «Забайкальский район»

21 декабря 2018 год

№66(314)

распространяется БЕСПЛАТНО

ОФИЦИАЛЬНО

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

17 декабря  2018 года        № 418
пгт. Забайкальск

О дополнительных мерах по обеспечению бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения и комплексной безопасности 
муниципальных образовательных учреждений муниципального района «Забайкальский район» во время новогодних праздников и 
зимних каникул

В соответствии с приказом Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского края от 03.12.2018 года 
№ 1035 «О дополнительных мерах по обеспечению бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения и комплексной безопасности 
образовательных организаций Забайкальского края во время новогодних праздников и зимних каникул», на основании ст. 25 Устава 
муниципального района «Забайкальский район» обязывает:

1.Принять дополнительные меры по обеспечению бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения и комплексной 
безопасности образовательных учреждений муниципального района «Забайкальский район» в период проведения новогодних 
праздников и зимних каникул.

2. Руководителям муниципальных образовательных учреждений муниципального района «Забайкальский район»:
2.1. Принять дополнительные меры по обеспечению бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения муниципальных 

образовательных учреждений муниципального района «Забайкальский район» в вышеуказанный период, а именно:
2.2.Организовать проведение внеплановых инструктажей с административно-управленческим, обслуживающим персоналами, 

педагогами, воспитателями, вахтерами, сторожами о действиях в случаях возникновения чрезвычайных, аварийных ситуаций в системах 
тепло-водо-энергоснабжения учреждений.

2.3. Организовать круглосуточное дежурство ответственных лиц из числа администрации и работников педагогических 
коллективов в каникулярный период.

2.4. Осуществлять ежедневный внешний и внутренний осмотр зданий и прилегающих к ним территорий.
2.5. Уточнить и довести до ответственных дежурных номера телефонов единой диспетчерской службы (ЕДДС) 3-21-12, 

89141450889, правоохранительных органов 2-24-34,  в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
 2.6. Обеспечить достаточный запас твердого топлива на весь обозначенный период в  муниципальных образовательных 
учреждениях, имеющих собственные котельные и представить в адрес ЕДДС муниципального района «Забайкальский район», в  
Управление образованием Администрации муниципального района «Забайкальский район» сведения о сформированных запасах, 
заверенные подписью руководителя и печатью в эл. виде в формате PDF по эл. адресам  dispetcher-adm@yandex.ru , ruozab@mail.ru в 
срок  до 18 декабря 2018 года.

2.7. В срок до 21 декабря 2018 года предоставить приказы по дежурству в праздничные и каникулярные дни в Управление 
образованием Администрации муниципального района «Забайкальский район» и ЕДДС муниципального района «Забайкальский район»;

2.8. В срок до 21 декабря 2018 года провести комиссионно проверки выполнения требований пожарной безопасности и 
антитеррористической защищенности образовательных учреждений с составлением соответствующих актов, уделив особое внимание 
состоянию электропроводки, исправности установок автоматических пожарной сигнализации, систем оповещения людей, состояние 
путей эвакуации, укомплектованности и исправности первичных средств пожаротушения и т.д.;
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          2.9. Провести дополнительные теоретические занятия по отработке действий персонала в случае возникновения пожара или 
любой иной чрезвычайной ситуации, а также практические тренировки по эвакуации обучающихся, воспитанников и работников и их 
пошаговым действиям в случае возникновения чрезвычайной ситуации с составлением соответствующего акта. 
          2.10. Обеспечить уборку мусора и предметов, способствующих возникновению пожаров в помещениях, коридорах и  территории 
образовательных учреждений.

2.11. Провести проверку готовности запасных выходов, очистку путей эвакуации от посторонних предметов.
2.12. Обеспечить наличие в доступных местах ключей от распашных решеток.
2.13. Провести проверку огнетушителей и систем подачи воды для тушения пожаров.
3. На период проведения предстоящих новогодних праздников и каникул организовать пожарно-профилактические 

мероприятия в соответствии с правилами пожарной безопасности и усилить контроль по недопущению проникновения посторонних 
лиц в образовательные учреждения:

3.1. организовать разъяснительную работу и проведение дополнительных инструктажей с обучающимися и воспитанниками, 
а также сотрудниками образовательных учреждений с обязательным оформлением записей в классных журналах, журналах учета 
инструктажей на тему:

-  соблюдения правил безопасного поведения в общественных местах и транспорте;
-  соблюдения правил дорожного движения и необходимости использования светоотражающих элементов в темное время 

суток;
-  соблюдения правил пожарной и антитеррористической безопасности в организации и быту;

последствий применения пиротехнических средств в случаях некачественного изготовления или нарушения техники 
безопасности при их использовании;

-  соблюдению мер безопасности при посещении водных объектов, покрытых льдом в осенне-зимний период;
-  соблюдению мер безопасности при использовании бытового газа.

3.2. В целях пропаганды противопожарных знаний проверить оборудование уголков с наглядными плакатами, аншлагами с 
отражением вопросов противопожарной безопасности, оповещения о пожаре, эвакуации, действиях в случае возникновения пожара, 
действиях при угрозе совершения террористического акта.

3.3. Провести повторный инструктаж и обучение педагогических работников и технического персонала правилам пожарной 
безопасности, обратив особое внимание на умение обращаться с огнетушителями.

3.4. Провести ревизию ключей от всех помещений и выходов и постоянно следить за их наличием.
3.5. Усилить контроль за пропускным режимом в образовательные учреждения.
4. При проведении праздничных (массовых) мероприятий:
4.1. Приказом  руководителя  образовательного учреждения назначить лиц ответственных за проведение  праздничного  

мероприятия и обеспечения на нем пожарной и антитеррористической безопасности с обязательным инструктажем о соблюдении 
мер безопасности. 

4.2. Обеспечить наличие первичных средств пожаротушения в местах проведения праздничных мероприятий.
4.3. Под персональную ответственность принять исчерпывающие меры по соблюдению мер электро-и пожаробезопасности.
4.4. Категорически запретить использование внутри помещений образовательных учреждений пиротехнических изделий и  

свечей, 
4.5. Запретить использование гирлянд на лампах накаливания любой мощности.
4.6. Незамедлительно информировать Администрацию муниципального района «Забайкальский район» в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций (тел. 3-21-12, 8-914-508-88-09).
         4.7. В срок до 22 декабря 2018 года предоставить в Управление образованием Администрацию муниципального района 
«Забайкальский район» отчеты о проведенных мероприятиях и готовности образовательных учреждений к работе в  каникулярный 
период (в электронном виде заверенные подписью руководителя и печатью в  формате PDF на эл. адрес, ruozab@mail.ru).

5. Управлению образованием Администрацию муниципального района «Забайкальский район» в срок до 25.12.2018 года 
представить в Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края   отчет о выполненных мероприятиях и 
готовности муниципальных образовательных учреждений муниципального района «Забайкальский район» к работе в каникулярный 
период.

6. . Официально опубликовать (обнародовать) настоящее Распоряжение в официальном вестнике муниципального района 
«Забайкальский район» «Забайкальское обозрение» и на официальном сайте муниципального района «Забайкальский район».

7. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации муниципального 
района «Забайкальский район» по социальному развитию и здравоохранению.

Глава муниципального района             А.М. Эпов

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 декабря 2018  года        № 645
пгт. Забайкальск

О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 
28.11.2014г. №1171 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных образовательных 
учреждений  муниципального района «Забайкальский район»
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В соответствии с постановлением Правительства Забайкальского края  от 20 ноября 2018 года № 472, на основании ст. 25 

Устава муниципального района «Забайкальский район» постановляет:
1. Внести изменения в постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 28.11.2014г. 

№1171«Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений 
муниципального района «Забайкальский район»:

1.1. Приложение № 2 Положения  изложить в новой редакции.
2. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее Постановление в официальном вестнике муниципального района 

«Забайкальский район» «Забайкальское обозрение» и на официальном сайте муниципального района «Забайкальский район».
 3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019 года.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы муниципального района 
«Забайкальский район» по социальному развитию и здравоохранению (Беломестнова В.Н.).

И.о. Главы муниципального района      В.Н. Беломестнова

Приложение №2 

К Примерному положению
 об оплате труда работников

Муниципальных
образовательных учреждений

 Размеры должностных окладов работников образовательных организаций, за исключением руководителя, 
его заместителей, главного бухгалтера
                 1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевых профессий рабочих»
 1.1.Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевых профессий
рабочих первого уровня»

1 квалификационный уровень Профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 
1, 2 квалификационных разрядов в соответствии с Единым 
квалификационным справочником работ и профессий рабочих: 
гардеробщик; горничная; грузчик; дворник; дезинфектор; 
егерь; истопник; лифтер; садовник; сторож (вахтер); уборщик 
производственных помещений; уборщик служебных помещений; 
уборщик территорий; рабочий по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий; рабочий по обслуживанию в бане; рабочий по стирке 
и ремонту спецодежды (белья); оператор стиральных машин; конюх; 
кухонный рабочий; мойщик посуды; машинист по стирке и ремонту 
спецодежды; курьер; подсобный рабочий; комплектовщик товаров; 
кондитер; контролер-кассир; оператор копировальных и множительных 
машин; стрелок; телеграфист; фотооператор; переплетчик документов; 
рабочий по уходу за животными; аппаратчик химводоочистки; швея; 
обувщик по ремонту обуви; пекарь; слесарь- сантехник; слесарь-
электрик по ремонту электрооборудования; слесарь по ремонту 
автомобилей; столяр; плотник; оператор заправочных станций; оператор 
электронно-вычислительных и вычислительных машин; оператор 
котельных; сварщик арматурных сеток и каркасов; тракторист; машинист 
компрессорных установок; электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования; котлочист; рабочий по уходу за животными; 
продавец продовольственных товаров; повар; фальцовщик; печатник 
плоской печати; ловец безнадзорных животных; лесовод; оператор 
пульта технических средств охраны и пожарной сигнализации

4722

Профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 3 
квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих*: 
машинист (кочегар) котельных; кастелянша; коневод; кладовщик; 
парикмахер; приемщик пункта проката; кассир билетный; таксидермист; 
радиооператор; ремонтировщик плоскостных спортивных сооружений; 
заточник; машинист насосных установок; овощевод; рабочий зеленого 
хозяйства лесовод; оператор пульта средств охраны и пожарной 
сигнализации

4865

2 квалификационный уровень
Профессии рабочих, отнесенные к первому квалификационному уровню, 
при выполнении работ по профессии с производным наименованием 
«старший» (старший по смене)

5008

1.2.Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессий
рабочих второго уровня»

1 квалификационный уровень

Профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 
квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих*: 
пожарный; маляр; штукатур; санитар ветеринарный; изготовитель 
пищевых полуфабрикатов;лесовод

5295

Профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 5 
квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих*: 
водитель автомобиля; буфетчик; официант; лесовод

5438

2 квалификационный уровень

Профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6 
квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих*: 
антенщик-мачтовик; слесарь-аккумуляторщик; слесарь- ремонтник; 
слесарь-электрик; оператор котельной, слесарь по ремонту 
оборудования тепловых сетей; кондитер; электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования; тракторист; машинист бульдозера; 
электрогазосварщик; токарь; тренер лошадей; кузнец (штамповщик либо 
ручной ковки); оператор электронно- вычислительных и вычислительных 
машин; лесовод

5581

Профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 7 
квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих*

5724
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3 квалификационный уровень
Профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8 
квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифно- 
квалификационным справочником работ и профессий рабочих*

5867

4 квалификационный уровень

Профессии рабочих,  предусмотренные 1-3 квалификационными 
уровнями настоящей профессиональной квалификационной группы, 
выполняющих важные (особо важные) и ответственные (особо 
ответственные) работы в соответствии с перечнем наименований 
профессий высококвалифицированных рабочих, занятых на важных 
(особо важных) и ответственных (особо ответственных) работах**

6010

*При присвоении другого квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифно квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих, предполагающего переход профессии в следующий квалификационный уровень, базовый оклад устанавливается в соответствии с новым 
квалификационным уровнем.
** В рамках настоящего постановления под «высококвалифицированными рабочими, занятыми на важных (особо важных) и ответственных 
(особо ответственных) работах» понимаются работники государственных учреждений Забайкальского края, осуществляющие профессиональную 
деятельность по профессиям рабочих, в соответствии с приложением к настоящим размерам базовых окладов (базовых должностных окладов) по 
профессиональным квалификационным группам работников государственных учреждений Забайкальского края.

2. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей

                                            руководителей, специалистов и служащих

2.1.Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности

служащих первого уровня»
1 квалификационный уровень Архивариус; агент по снабжению; делопроизводитель; кассир; 

паспортист; комендант; секретарь; секретарь-машинистка; счетовод; 
дежурный (по залу, по общежитию, этажу гостиницы и др.); дежурный 
бюро пропусков; машинистка;  секретарь- стенографистка; табельщик; 
калькулятор; копировщик; учетчик; экспедитор; экспедитор по перевозке 
грузов; специалист по охране труда;

5516

2 квалификационный уровень Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
устанавливается производное должностное наименование «старший»

5659

2.2.Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности
служащих второго уровня»

1 квалификационный уровень Администратор; диспетчер; инспектор по кадрам; лаборант; секретарь 
руководителя; техник; техник по защите информации; товаровед; техник 
вычислительного (информационно-вычислительного) центра; художник; 
техник- программист; техник по метрологии; специалист по работе 
с молодежью; художник-оформитель; техник- смотритель; техник-
электрик; техник по обслуживанию вентиляционных систем

5803

2 квалификационный уровень Заведующая машинописным бюро; заведующий архивом; 
заведующий бюро пропусков; заведующий камерой хранения; 
заведующий канцелярией; заведующий комнатой отдыха; заведующий 
копировально-множительным бюро; заведующий складом; заведующий 
фотолабораторией; заведующий хозяйством. Должности служащих 
первого квалификационного уровня, по которым устанавливается 
производное должностное наименование «старший». Должности 
служащих первого квалификационного уровня, по которым 
устанавливается II внутри-должностная категория

5946

3 квалификационный уровень Заведующий научно-технической библиотекой; заведующий 
производством (шеф-повар); заведующий столовой; 
заведующий гостиницей; начальник хозяйственного отдела, 
заведующий общежитием; управляющий отделением (фермой, 
сельскохозяйственным участком). Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым устанавливается I внутри-
должностная категория

6232

4 квалификационный уровень Механик; заведующий виварием; мастер контрольный (участка, цеха); 
мастер участка (включая старшего). Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым может устанавливаться 
производное должностное наименование «ведущий»

6518

5 квалификационный уровень Начальник гаража; начальник (заведующий)мастерской; начальник 
ремонтного цеха; начальник смены;(участка);начальник цеха(участка)

6661

2.3.Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности

служащих третьего уровня»

1 квалификационный уровень Аналитик; бухгалтер; документовед; инженер; инженер по защите 
информации; инженер по охране труда; инженер-механик; инженер- 
программист (программист); инженер-технолог (технолог); инженер-
электроник (электроник); инженер-энергетик; инженер- электрик; 
инженер по вентиляции; инженер по ремонту; инженер по надзору за 
строительством; инспектор центра занятости населения; менеджер; 
специалист по кадрам; экономист; экономист по бухгалтерскому учету 
и анализу хозяйственной деятельности; экономист по договорной и 
претензионной работе; экономист по труду, инженер по нормированию 
труда; инженер по организации и нормированию труда; инженер по 
комплектации оборудования; эколог (инженер по охране окружающей 
среды); переводчик; экономист по финансовой работе; бухгалтер- 
ревизор; менеджер по персоналу; менеджер по рекламе; менеджер 
по связям с общественностью; специалист по маркетингу; психолог; 
социолог; специалист по связям с общественностью; специалист по 
защите информации; администратор информационной безопасности 
вычислительной сети; юрисконсульт; администратор баз данных; 
сурдопереводчик; оценщик

6804

2 квалификационный уровень Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться II внутри-должностная категория

6947

3 квалификационный уровень Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться I внутри-должностная категория

7090

4 квалификационный уровень Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться производное должностное наименование 
«ведущий»

7233

5 квалификационный уровень Главные специалисты в отделах, отделениях, лабораториях, мастерских; 
заместитель главного бухгалтера 7377

2.4.Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности

служащих четвертого уровня»
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1 квалификационный уровень

Начальник отдела кадров (спецотдела и др.); начальник планово-
экономического отдела; начальник финансового отдела; начальник 
юридического отдела; начальник отдела центра занятости населения; 
начальник отдела материально-технического снабжения; начальник 
технического отдела; начальник отдела комплектации оборудования; 
начальник отдела окружающей среды; начальник отдела капитального 
строительства

7520

2 квалификационный уровень Главный (энергетик, специалист по защите информации, механик, 
метролог, технолог, экономист) 7663

3 квалификационный уровень Директор (начальник, заведующий) филиала, другого обособленного 
структурного подразделения** 7806

* За исключением случаев, когда должность с наименованием «главный» является составной частью должности руководителя или заместителя 
руководителя организации либо исполнение функций по должности специалиста с наименованием «главный» возлагается на руководителя или 
заместителя руководителя организации.
**Оклады заместителей руководителей структурных подразделений устанавливаются на 5-10% ниже должностного оклада руководителей 
соответствующих подразделений.

3. Профессиональные квалификационные группы работников образования (за исключением должностей работников дополнительного 
профессионального образования)

ЗЛ. Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня
1 квалификационный уровень Помощник воспитателя; вожатый; секретарь учебной части 5516

3.2.Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня
1 квалификационный уровень Младший воспитатель; дежурный по режиму 5659
2 квалификационный уровень Диспетчер образовательного учреждения, старший дежурный по 

режиму
5803

З.З. Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических
работников

1 квалификационный уровень Музыкальный руководитель; инструктор по труду; инструктор по 
физической культуре; старший вожатый

7093

2 квалификационный уровень Инструктор-методист; социальный педагог; педагог-организатор; педагог 
дополнительного образования; концертмейстер; тренер-преподаватель 7228

3 квалификационный уровень Воспитатель; методист; педагог- психолог; мастер производственного 
обучения; старший инструктор- методист; старший педагог 
дополнительного образования; старший тренер-преподаватель

7363

4 квалификационный уровень

Педагог-библиотекарь; преподаватель-организатор основ безопасности 
жизнедеятельности; тьютор*; преподаватель**; руководитель 
физического воспитания; старший воспитатель; старший методист; 
учитель; учитель-дефектолог; учитель- логопед (логопед)

7497

*3а исключением тьюторов, занятых в сфере дополнительного профессионального образования.
*3а исключением тьюторов, занятых в сфере дополнительного профессионального образования.
**Кроме должностей преподавателей, отнесенных к профессорско-преподавательскому составу

3.4.Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей
структурных подразделений

1 квалификационный уровень

Заведующий (начальник) структурным подразделением: 
кабинетом, лабораторией, отделом, отделением, сектором, учебно- 
консультационным пунктом, учебной (учебно-производственной) 
мастерской и другими структурными подразделениями, реализующими 
общеобразовательную программу и образовательную программу 
дополнительного образования детей*

8156

2 квалификационный уровень

Старший мастер образовательного учреждения (подразделения) 
начального и /или среднего профессионального образования; 
заведующий (начальник) обособленным структурным подразделением, 
реализующим образовательную программу дополнительного 
образования детей; начальник (заведующий):кабинета ,лаборатории, 
отдела, отделения, сектора
образовательную программу дополнительного образования детей; 
консультационного пункта, учебной (учебно-производственной) 
мастерской, учебного хозяйства и других структурных подразделений 
образовательного учреждения (подразделения) начального и среднего 
профессионального образования**

8300

3 квалификационный уровень
Начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий) 
обособленного структурного подразделения образовательного 
учреждения (подразделения) начального и среднего профессионального 
образования

8443

*Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных ко 2 квалификационному уровню.
**Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных к 3 квалификационному уровню

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 декабря 2018  года        № 646
пгт. Забайкальск
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Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, расположенных на территории муниципального 
района «Забайкальский район»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», статьями 8, 51, 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации 
муниципального района «Забайкальский район» от 10.10.2011 года № 869 «О разработке и утверждении административных регламентов 
исполнения муниципальных функций (Предоставления муниципальных услуг)», на основании ст. 25 Устава муниципального района 
«Забайкальский район» постановляет:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений 
на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, расположенных на территории 
муниципального района «Забайкальский район» (приложение).

2. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в официальном вестнике муниципального района 
«Забайкальский район» «Забайкальское обозрение» и на официальном сайте муниципального района «Забайкальский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

И.о. Главы муниципального района      В.Н. Беломестнова

Приложение 

УТВЕРЖДЕН    

 постановлением Администрации
муниципального района
«Забайкальский район»

от  20   декабря 2018 г. № 646

Административный регламент
 по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства, расположенных на территории муниципального района «Забайкальский район»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, расположенных на территории муниципального района 
«Забайкальский район» (далее - муниципальная услуга), определяет сроки и последовательность действий (административных 
процедур), связанных с реализацией полномочий по осуществлению подготовки и выдачи разрешений на строительство при 
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

2. Административный регламент регулирует отношения, возникающие в связи с подготовкой и выдачей разрешений на 
строительство при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее – разрешение на 
строительство).

3. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются  физические и юридические лица, зарегистрированные 
на территории Российской Федерации, осуществляющие в соответствии с законодательством Российской Федерации деятельность, 
связанную со строительством, реконструкцией объектов капитального строительства.

4. За предоставлением муниципальной услуги от имени физического лица может обратиться его уполномоченный 
представитель, действующий на основании доверенности.

За предоставлением муниципальной услуги от имени юридического лица могут обратиться его филиалы, наделенные в 
соответствии с законодательством Российской Федерации необходимыми полномочиями (далее - филиалы).

5. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги представляется:
5.1. Посредством размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») на 

официальном сайте органа, предоставляющего муниципальную услугу, по адресу: п.г.т. Забайкальск ул. Красноармейская, д.40А http://
www.zabaikalskadm.ru, единого портала государственных и муниципальных услуг-www.gosuslugi.ru в сети «Интернет», на официальном 
сайте Краевого государственного автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг Забайкальского края» (КГАУ «МФЦ Забайкальского края»).

5.2. По письменным обращениям.
Адрес места нахождения и почтовый адрес для направления обращений по вопросам предоставления муниципальной 

услуги: Забайкальский край п.г.т. Забайкальск ул. Красноармейская, д.40А.
Адрес электронной почты для направления обращений: gkhzab90@mail.ru.
Почтовые адреса, адреса электронной почты органов, предоставляющих, муниципальную услугу размещаются на их 

официальных сайтах.
5.3. Посредством телефонной связи.
Телефоны  8(30251)3-17-35.
Сведения о контактных телефонах органов, предоставляющих муниципальную услугу, размещаются на их официальных 

сайтах.
5.4. Посредством размещения на информационных стендах, расположенных в помещении органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, предназначенном для приема обращений и заявлений, а также по месту нахождения КГАУ «МФЦ Забайкальского 
края».

График работы помещений органа, предоставляющего муниципальную услугу, предназначенных для приема обращений и 
заявлений  физических и  юридических лиц (филиалов): 

Пн, Вт, Ср, Чт, Пт  часы работы 08:15 - 18:00 , перерыв 12:30 – 14:00.
Сведения о местонахождении органа, предоставляющего муниципальную услугу, и КГАУ «МФЦ Забайкальского края», 

графики работы размещаются на их официальных сайтах. 
6. На информационных стендах размещается следующая информация:
- извлечение из административного регламента;
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, непосредственно регулирующие 

предоставление муниципальной услуги;
- образец заявления о выдаче разрешения на строительство;
- исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
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- график работы органа, предоставляющего муниципальную услугу, и КГАУ «МФЦ Забайкальского края»;
- адреса сайта и электронной почты органа, предоставляющего муниципальную услугу, и КГАУ «МФЦ Забайкальского края»;
- номера телефонов, по которым осуществляется информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги.
7. Размещение указанной информации организуют подразделения органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

уполномоченные выдавать разрешения на строительство (далее - подразделения, уполномоченные выдавать разрешения) и КГАУ 
«МФЦ Забайкальского края»

8. На сайте органа, предоставляющего муниципальную услугу, и КГАУ «МФЦ Забайкальского края» размещается следующая 
информация:
- извлечение из административного регламента;

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, непосредственно регулирующие 
предоставление муниципальной услуги;

- образец заявления о выдаче разрешений на строительство;
- исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- адреса электронной почты для направления обращений по вопросам предоставления муниципальной услуги;
- номера телефонов, по которым осуществляется информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги;
- график работы органа, предоставляющего муниципальную услугу, и КГАУ «МФЦ Забайкальского края»;
- иная информация по вопросам предоставления муниципальной услуги.
9. Основными требованиями к информированию заявителей являются:
- достоверность и полнота предоставляемой информации;
- четкость изложения информации;
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации.
10. Порядок получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления 

муниципальной услуги:
10.1. При информировании посредством средств телефонной связи должностные лица подразделения, уполномоченного 

выдавать заключения, обязаны 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 органа, 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.
10.2. При информировании по запросу ответ на запрос направляется по почте в адрес заявителя в срок, не превышающий 30 

календарных дней со дня регистрации такого запроса.
10.3. При информировании по запросам, поступающим по электронной почте, ответ на запрос может направляться как 

в письменной форме, так и в форме электронного сообщения в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня регистрации 
запроса.

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

11. Наименование муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства».
12. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу:
Выдачу разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, 

расположенных на территории муниципального района «Забайкальский район» предоставляет Администрация муниципального 
района «Забайкальский район».

13. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача разрешения на строительство либо выдача 
мотивированного отказа в выдаче разрешения на строительство.

14. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 7 рабочих дней со дня получения заявления о 
выдаче разрешения на строительство. 

15. Сроки прохождения отдельных административных процедур, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, определены при описании соответствующих административных процедур в разделе 3 настоящего административного 
регламента. 

16. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами:
- Конституцией Российской Федерации;
- Градостроительным кодексом Российской Федерации;
- Земельным кодексом Российской Федерации;
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»  (далее – Федеральный закон от 06 

апреля 2011 года № 63-ФЗ);
- Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» (далее - Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ);
- Федеральным законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления»;
- Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации»;
- Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 860 «Об утверждении Правил взимания 

платы за предоставление информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 861 «О федеральных государственных 

информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг 
(осуществление функций)»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 года № 852 «Об утверждении Правил использования 
усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о 
внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг»;
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- постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, 

использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 07 июля 2011 года № 553 «О порядке оформления и представления 

заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных 
документов»;

- приказом Минстроя России от 19 февраля 2015 года № 19.02.117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство 
и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;

- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- Уставом муниципального района «Забайкальский район»;
- Постановлением администрации муниципального района «Забайкальский район» от 10.10.2011 года № 869 «О разработке 

и утверждении административных регламентов исполнения муниципальных функций (Предоставления муниципальных услуг)».
17. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет Исполнителю либо в КГАУ «МФЦ Забайкальского 

края» следующие документы:

17.1. Заявление о выдаче разрешения по форме согласно приложению №1 к настоящему административному регламенту 
(далее – Заявление);

Заявление подписывается собственноручно (в случае, если заявитель физическое лицо) либо уполномоченным лицом по 
доверенности, либо руководителем юридического лица (филиала) или иным уполномоченным лицом с указанием его должности.

Заявление заполняется от руки печатными буквами или с использованием технических средств (пишущих машинок, 
компьютеров) без сокращений и исправлений.

Заявление может быть представлено непосредственно в помещение Исполнителя или в КГАУ «МФЦ Забайкальского края», 
предназначенное для приема обращений и заявлений, направлено по почте или предоставлено с использованием электронных 
носителей и (или) информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, включая сеть «Интернет». 

Заявления, представляемые в форме электронных документов, подписываются в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ и Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, оформляются в соответствии с 
установленными требованиями к форматам заявлений и документов и представляются Исполнителю или в КГАУ «МФЦ Забайкальского 
края» посредством Единого портала (без использования электронных носителей).

17.2. документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя;
17.3. доверенность на представление интересов;
17.4. правоустанавливающие документы на земельный участок;
17.5. градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня представления заявления на 

получение разрешения на строительство или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта реквизиты проекта 
планировки территории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции 
линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории);

17.6. материалы, содержащиеся в проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с информацией, указанной в 

градостроительном плане земельного участка, с обозначением места размещения объекта капитального строительства, подъездов и 
проходов к нему, границ публичных сервитутов, объектов археологического наследия;

в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение линейного объекта в пределах 
красных линий, утвержденных в составе документации по планировке территории применительно к линейным объектам;

г) архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с обозначением 

мест подключения (технологического присоединения) проектируемого объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения;

е) проект организации строительства объекта капитального строительства;
ж) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, культуры, 

отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового  назначения, объектам транспорта, торговли, 
общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного 
фонда в случае строительства, реконструкции указанных объектов при условии, что экспертиза проектной документации указанных 
объектов не проводилась в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

17.7. положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капитального строительства (применительно 
к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской 
федерации), если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных 
частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, положительное заключение государственной экологической 
экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации;

17.8. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (в случае, если 
застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

17.9. согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого объекта за 
исключением указанных в пункте 17.10 настоящего административного регламента случаев реконструкции многоквартирного дома;

17.10. решение общего собрания собственников помещений и машино- мест в многоквартирном доме, принятое в 
соответствии  с жилищным законодательством в случае реконструкции многоквартирного дома, или, если в результате такой 
реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме, согласие всех собственников 
помещений и машино-мест в многоквартирном доме;

17.11. копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение негосударственной 
экспертизы проектной документации, в случае, если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной 
документации;

17.12. документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах культурного наследия, в случае, 
если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики 
надежности и безопасности такого объекта;

17.13. копия решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории в случае 
строительства объекта капитального строительства, в связи с размещением которого в соответствии с законодательством Российской 
Федерации подлежит установлению зона с особыми условиями использования территории, или в случае реконструкции объекта 
капитального строительства, в результате которой в отношении реконструированного объекта подлежит установлению зона с особыми 
условиями использования территории или ранее установленная зона с особыми условиями использования территории подлежит 
изменению.

18. Документы, указанные в пунктах 17.4, 17.6, 17.7 настоящей статьи, направляются заявителем самостоятельно, если 
указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости 
или едином государственном реестре заключений.

19. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пунктах 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 17.8, 17.11, 
17.13 настоящего регламента запрашиваются органами местного самоуправления в государственных органах, органах местного 
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самоуправления и подведомственных органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся 
указанные документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на строительство, 
если застройщик не представил указанные документы самостоятельно.

20. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги которые заявитель вправе 
представить:

- документы, указанные в пункте 19 настоящего регламента.

21. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Забайкальского края и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих муниципальную услугу, государственных органов и (или) подведомственных государственным органам 
и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за 
исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ.

22. В случае, если строительство или реконструкция объекта капитального строительства планируется в границах территории 
исторического поселения федерального или регионального значения, к заявлению о выдаче разрешения на строительство может быть 
приложено заключение органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области охраны объектов 
культурного наследия, о соответствии предусмотренного пунктом 3 части 12 Градостроительного Кодекса российской Федерации 
раздела проектной документации объекта капитального строительства предмету охраны исторического поселения и требованиям к 
архитектурным решениям объектов капитального строительства, установленным градостроительным регламентом применительно к 
территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения.

23. Оснований для отказа в приеме заявлений не имеется.
24. Основания для приостановления муниципальной услуги отсутствуют.
25. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:
25.1. Отсутствие документов, указанных в пункте 17 настоящего административного регламента;
25.2. Несоответствии представленных документов требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального 

строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного 
плана земельного участка;

25.3. В случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта несоответствии представленных документов 
требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых для 
строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), а также 
разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным 
законодательством Российской Федерации и действующим на дату выдачи разрешения на строительство, требованиям, установленным 
в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции.

26. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не 
предусмотрен действующим законодательством.

27. За предоставление муниципальной услуги государственная пошлина или иная плата не взимается.
28. Максимальное время ожидания в очереди при подаче и получении документов заявителями не должно превышать 

15 минут.

29. Заявление, поступившее Исполнителю или в КГАУ «МФЦ Забайкальского края» по почте, доставленное нарочным либо в 
электронной форме регистрируется должностным лицом подразделения, ответственного за делопроизводство, в день его поступления.

30. Порядок приема и регистрации заявлений и документов устанавливается  муниципальными актами, определяющими 
правила документооборота в органах местного самоуправления.

31. Прием граждан осуществляется в специально выделенных для предоставления муниципальных услуг помещениях.
Входы в помещения Исполнителя оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить 

беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов-колясочников.
32. При наличии возможности около здания, где располагается Исполнитель, организуются парковочные места для 

автотранспорта. Доступ заинтересованных лиц к парковочным местам является бесплатным.
33. Помещения содержат места для ожидания, приема и информирования граждан, оборудуются в соответствии с 

санитарными правилами и нормами, с соблюдением необходимых мер пожарной безопасности. У входа в каждое помещение 
размещается табличка с наименованием помещения (зал ожидания, приема/выдачи документов и т.д.).

34. Места ожидания и приема заявителей должны быть оборудованы стульями или кресельными секциями, соответствовать 
комфортным условиям для ожидания заявителей, в том числе необходимым наличием доступных мест общего пользования 
(туалет, гардероб) и оптимальным условиям работы специалистов Исполнителя. Количество мест ожидания определяется исходя из 
фактической нагрузки и возможности для их размещения в здании, но не может составлять менее 5 мест. 

В местах ожидания имеются средства для оказания первой помощи и доступные места общего пользования.
35. Все места предоставления муниципальной услуги оборудуются противопожарной системой и средствами пожаротушения. 

Вход и выход из помещения оборудуются соответствующими указателями.
36. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, 

оборудуются:
- информационными стендами, на которых размещается текстовая информация, в том числе с образцами заполнения 

документов и канцелярскими принадлежностями;
- стульями и столами для оформления документов.
37. К информационным стендам должна быть обеспечена возможность свободного доступа граждан.
38. Рабочие места должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги, должны быть оборудованы 

персональными компьютерами с возможностью доступа к сети «Интернет», необходимым информационным базам данных, 
печатающими устройствами, копировальной техникой, средствами телефонной связи.

39. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, обязаны иметь личные нагрудные 
идентификационные карточки (бейджи) с указанием фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) и должности либо таблички 
аналогичного содержания на рабочих местах.

40.  Для инвалидов обеспечиваются условия:
- беспрепятственного доступа в здание (помещение), в котором оказывается муниципальная услуга, наличие пандуса, 

расширенных проходов, а также беспрепятственного пользования средствами связи и информацией;
- сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения;
- надлежащего размещения оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного 

доступа инвалидов в здание (помещение), и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
- допуска собаки-проводника в здание (помещение) при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение;
- выделения на стоянке (остановке) автотранспортных средств не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для 

парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать иные транспортные средства;
- оказания инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.
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41. 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 специалистов Исполнителя в вопросах предоставления муниципальной услуги;
- вежливость и корректность специалистов Исполнителя;
- комфортность ожидания и получения муниципальной услуги;
- отсутствие жалоб со стороны заявителей на нарушение требований стандарта предоставления муниципальной услуги.
42. Иные требования к предоставлению муниципальной услуги:
- обеспечение возможности получения заявителями информации о предоставляемой муниципальной услуге на официальном 

сайте муниципального района «Забайкальский район», Портале государственных и муниципальных услуг и  КГАУ «МФЦ Забайкальского 
края»;

- обеспечение возможности заполнения и подачи заявителями запроса и иных документов, необходимых для получения 
муниципальной услуги, в электронной форме;

- обеспечение возможности для заявителей осуществлять с использованием официального сайта муниципального района 
«Забайкальский район», Портала государственных и муниципальных услуг мониторинг хода предоставления муниципальной услуги;

- обеспечение возможности получения муниципальной услуги в полном объеме в КГАУ «МФЦ Забайкальского края».
43. Взаимодействие Исполнителя с государственными органами, органами местного самоуправления и (или) 

подведомственными государственным органам и органам местного самоуправления организациями, участвующими в предоставлении 
государственных или муниципальных услуг, или органами, предоставляющими услуги, через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг без участия заявителя осуществляется в соответствии с нормативными 
правовыми актами и соглашениями о взаимодействии.

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ 
ВЫПОЛНЕНИЯ 

44. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 

- прием и регистрация заявления и документов, представленных заявителем;

- проверка наличия документов, необходимых для принятия решения о выдаче разрешения на строительство;

- запрос необходимых документов для предоставления муниципальной услуги, находящихся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления;

- проверка документов на соответствие требованиям, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
и подготовка разрешения на строительство либо уведомления об отказе в его получении;

- выдача разрешения на строительство либо уведомления об отказе в его получении.

45. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 2 к настоящему административному 
регламенту.

46. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является подача Заявления с пакетом документов, 
предусмотренных пунктом 17 настоящего административного регламента. 

47. Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию заявлений, или специалист КГАУ «МФЦ Забайкальского края» 
принимает заявление, фиксирует факт его получения путем произведения записи в журнале регистрации заявлений, осуществляет 
проверку наличия всех документов, указанных в заявлении. 

При наличии всех документов, указанных в заявлении, копия заявления возвращается заявителю с отметкой о дате принятия, 
регистрационном номере в журнале регистрации заявлений.

При отсутствии каких-либо документов, указанных в заявлении, на заявлении и его копии делается отметка об отсутствии 
документов, с указанием, какие документы отсутствуют.

48. Максимальный срок приема и регистрации заявления и документов, представленных заявителем, не должен превышать 
30 минут. После регистрации документы передаются Главе муниципального район «Забайкальский район» в течение того же рабочего 
дня для нанесения резолюции с последующей передачей должностному лицу, ответственному за исполнение административной 
процедуры.

49. Основанием для начала проверки представленных заявителем документов и подготовки разрешения на строительство 
либо уведомления об отказе в его получении  является поступление документов после регистрации.

50. В течение одного рабочего дня со дня поступления Исполнителю заявления должностное лицо, ответственное за 
исполнение административной процедуры, проводит проверку документов, прилагаемых к заявлению, на предмет наличия 
документов, предусмотренных пунктом 17 настоящего административного регламента. 

При отсутствии документов (их копий или сведений, содержащиеся в них), указанных в пунктах 17.3-17.6, 17.8, 17.11, 
17.14 настоящего регламента, должностное лицо, ответственное за исполнение административной процедуры, запрашивает их в 
государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, в течение того же рабочего дня.

51. По межведомственным запросам органов документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) предоставляются 
государственными органами, органами местного самоуправления и подведомственными государственным органам или органам 
местного самоуправления организациями, в распоряжении которых находятся указанные документы, в срок не позднее трех рабочих 
дней со дня получения соответствующего межведомственного запроса.

52. В течение трех рабочих дней со дня поступления Исполнителю заявления и всех необходимых документов в соответствии 
с пунктом 49 настоящего регламента или в течение 7 рабочих дней с момента поступления всех документов от заявителя должностное 
лицо, ответственное за исполнение административной процедуры, проводит проверку:

- на соответствие проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка, красным линиям, 
проекту планировки и проекту межевания территории;

- на соответствие проектной документации требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции, в случае выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции.

- при отсутствии оснований для отказа в выдаче разрешения на строительство, предусмотренных пунктом 25 настоящего 
административного регламента, должностное лицо, ответственное за исполнение административной процедуры, подготавливает 
проект разрешения по форме, установленной Приказом Минстроя России от 19 февраля 2015 года № 117/пр «Об утверждении 
формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», и представляет его с заявлением и 
прилагаемыми документами Главе муниципального район «Забайкальский район». 



11З а б а й к а л ь с к о е  о б о з р е н и епятница, 21 декабря 2018 год №66 (314)
- при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 25 настоящего 

административного регламента, заявления должностное лицо, ответственное за исполнение административной процедуры, готовит 
проект уведомления об отказе в выдаче разрешения на строительство с указанием причин отказа, и представляет его с заявлением и 
прилагаемыми к нему документами Главе муниципального район «Забайкальский район».

53. Оформленные разрешение на строительство или уведомление об отказе в его получении подписываются Главой 
муниципального район «Забайкальский район». в течение того рабочего дня и возвращаются должностному лицу, ответственному за 
исполнение административной процедуры.

В случае выявления недостатков в оформленных разрешении на строительство или уведомлении об отказе в его получении 
они возвращаются должностному лицу, ответственному за исполнение административной процедуры, для устранения недостатков в 
течение того же рабочего дня.

54. Разрешение на строительство либо уведомление об отказе в его получении регистрируется должностным лицом, 
ответственным за исполнение административной процедуры, в журнале учета выданных разрешений на строительство. Один 
экземпляр разрешения на строительство либо уведомления об отказе в его получении выдается под подпись заявителю, второй 
экземпляр хранится в Администрации муниципального района «Забайкальский район».

В случае, если при подаче заявления и прилагаемых к нему документов через КГАУ «МФЦ Забайкальского края», в расписке 
КГАУ «МФЦ Забайкальского края» указано по выбору заявителя место получения готовых документов - КГАУ «МФЦ Забайкальского края», 
то специалисты КГАУ «МФЦ Забайкальского края» информируют заявителя о необходимости получения результата предоставления 
муниципальной услуги.

55. Датой выдачи разрешения на строительство либо уведомления об отказе в его получении является дата его регистрации 
в журнале учета выданных разрешений.

56. Разрешение на строительство выдается на срок, предусмотренный проектом организации строительства объекта 
капитального строительства. 

57. Срок действия разрешения на строительство при переходе права на земельный участок и объекты капитального 
строительства сохраняется, за исключением случаев, предусмотренных за исключением случаев, предусмотренных частью 21.1 статьи 
51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

58. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами при 
предоставлении муниципальной услуги, и принятием решений ответственными должностными лицами осуществляется непрерывно 
Главой муниципального район «Забайкальский район», заместителем Главы муниципального район «Забайкальский район», 
курирующим соответствующее направление деятельности.

59. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается Главой муниципального район «Забайкальский 
район».

60. 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) должностных лиц.

Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав заявителей и привлечения виновных лиц к 
ответственности. Результаты проверок отражаются отдельной справкой или актом.

61. 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 район «Забайкальский район» на текущий год; 
внеплановые проверки проводятся при выявлении нарушений по предоставлению муниципальной услуги или по конкретному 
обращению заявителя.

62. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются на основании индивидуальных 
правовых актов Администрации муниципального район «Забайкальский район».

63. Решение об осуществлении плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги принимается Главой муниципального район «Забайкальский район».

64. Ответственность должностных лиц 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.

65. Персональная ответственность должностных лиц за несоблюдение порядка осуществления административных процедур 
в ходе предоставления муниципальной услуги закрепляется в их должностных регламентах (должностных инструкциях).

66. Заявители могут сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, противоправных решениях, действиях или 
бездействии должностных лиц, нарушении положений административного регламента, некорректном поведении или нарушении 
служебной этики.

66. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется 
с использованием соответствующей информации, размещенной на официальном сайте Администрации муниципального район 
«Забайкальский район», а также в порядке и формах, установленных законодательством Российской Федерации.

1. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЙ) 
ИСПОЛНИТЕЛЯ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

67. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

68. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган местного самоуправления, 
являющийся учредителем многофункционального центра, а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 
Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

69. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в 
вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, 
предоставляющего муниципальную услугу. 
70. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого 
многофункционального центра. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофункционального 
центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.  73. Жалобы 
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на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», подаются руководителям этих 
организаций.
71. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, может быть направлена:
- по почте, 
- через многофункциональный центр, 
- с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
- официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу,
- единого портала государственных и муниципальных услуг, 
- принята при личном приеме заявителя. 
72. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального центра может 
быть направлена:
- по почте, 
-с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
- официального сайта многофункционального центра,
- единого портала государственных и муниципальных услуг, 
- принята при личном приеме заявителя. 
73. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их работников может 
быть направлена:
- по почте,
- с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
- официальных сайтов этих организаций, 
- единого портала государственных и муниципальных услуг, 
- принята при личном приеме заявителя.
74. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услуги, должностных лиц 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, либо муниципальных служащих при осуществлении в отношении юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в 
исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии 
с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана также в порядке, установленном 
антимонопольным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.
75. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;
2) 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;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их 
работников. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
76. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются: 
- нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Забайкальского края, муниципальными нормативными правовыми актами муниципального район «Забайкальский 
район» для предоставления муниципальной услуги;
- отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Забайкальского края, муниципальными нормативными правовыми актами 
муниципального район «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 нормативными правовыми актами муниципального район «Забайкальский район»;
- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Забайкальского края, муниципальными нормативными правовыми актами 
муниципального район «Забайкальский район»;
- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, привлеченных к оказанию муниципальной 
услуги в соответствии частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
- приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.
        - требование у заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги документов или информации, отсутствие 
и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 настоящего Федерального закона. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 настоящего Федерального закона.
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77. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 настоящего Федерального закона Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
78. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
- удовлетворяется жалоба, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 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 нормативными правовыми актами муниципального район «Забайкальский район»;
- отказывается в удовлетворении жалобы.
79. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подпункте 80 административного регламента, заявителю в 
письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.
80. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения 
или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение № 1 к регламенту, утвержденного  постановлением Администрации муниципального района «Забайкальский район»
от ________ 2018 года № ___

Главе  муниципального района «Забайкальский район»
                                                     А.М. Эпову

От ___________________________
Фамилия Имя Отчество

______________________________ 
адрес проживания

_____________________________ 
телефон

Заявление о выдаче разрешения на строительство
Прошу выдать разрешение на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства)
(нужное подчеркнуть)

(наименование объекта)
на земельном участке по адресу:  
(город, район, улица, номер участка)

сроком на  месяца(ев).

Строительство (реконструкция) будет осуществляться на основании 

от “ ” г. №
(наименование документа)Право на пользование землей закреплено  
(наименование документа)

от “ ” г. №Проектная документация на строительство объекта разработана  

(наименование проектной организации, ИНН, юридический и почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона, банковские 
реквизиты(наименование банка, р/с, к/с, БИК), 

имеющей право на выполнение проектных работ, закрепленное 
(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей)
от “ ” г. № си согласована в установленном порядке заинтересованными организациями и органами архитектуры и градостроительства:

– положительное заключение государственной экспертизы 
получено за №
от “ ” г.– схема планировочной организации земельного участка согласована  

за № от “ ” г.
(наименование организации)Проектно-сметная документация утверждена  

за № от “ ” г.Дополнительно информируем:
Финансирование строительства (реконструкции) застройщиком будет осуществляться  
(банковские реквизиты и номер счета)
Работы будут производиться подрядным (хозяйственным) способом в соответствии  

с  договором  от “ ” 20 г. №

(наименование организации, ИНН, юридический и почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона, банковские реквизиты 
(наименование банка, р/с, к/с, БИК))
____________________________________________________________________
Право выполнения строительно-монтажных работ закреплено  
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(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей)

от “ ” г. №

Производителем работ приказом от “ ” г. №назначен  
(должность, фамилия, имя, отчество)
имеющий специальное образование и стаж работы в строительстве
(высшее, среднее)
 лет.

Строительный контроль в соответствии с договором от “ ” г. №будет осуществляться

(наименование организации, ИНН, юридический и почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона, банковские 

реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))
право выполнения функций заказчика (застройщика) закреплено  

(наименование документа и организации, его выдавшей)
№ от “ ” г.Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении сведениями, сообщать в  
(наименование уполномоченного органа)

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

“ ” 20 г.М.П.

Заявление принято:
________________________________________________________________
(Ф.И.О. должностного лица, уполномоченного на прием заявления)

Подпись
______________________ (расшифровка подписи).

Приложение № 2 к регламенту, утвержденного  постановлением Администрации муниципального района «Забайкальский район» 
от ________ 2018 года № ___

Блок-схема
порядка предоставления муниципальной услуги

Заявитель  обращается с заявлением и пакетом необходимых документов

Заявление с необходимыми для предоставления муниципальной услуги документами принимается и регистрируется должностным лицом, ответ-
ственным за прием и регистрацию заявлений, в журнале регистрации заявлений, направляется для визирования Главе муниципального района « 

Забайкальский район»
в течение того же рабочего дня

должностное лицо, ответственное за исполнение административной процедуры, проводит проверку наличия документов, прилагаемых к 
заявлению (на пердмет наличия документов, предусмотренных пунктом 17 настоящего административного регламента

  

Должностное лицо, ответственное за исполнение 
административной процедуры, проводит проверку на 
соответствие требованиям, установленных пунктом 49 
настоящего регламента

Должностное лицо, ответственное за исполнение административной проце-
дуры, направляет запрос необходимых документов для предоставления му-
ниципальной услуги, находящихся в распоряжении государственных органов 
и органов местного самоуправления и получает ответ на запрос в течение 
того же рабочего дня

  
При наличии оснований  для отказа в выдаче разрешения, предусмотренных 
в пункте 25 Регламента, должностным лицом, ответственным за исполнение 
административной процедуры, готовится проект уведомления об отказе в 
выдаче разрешения на строительство с указанием причин отказа

При отсутствии оснований для отказа в выдаче разре-
шения на строительство должностным лицом, ответ-
ственным за исполнение административной процеду-
ры готовится проект разрешения на строительство

 
 
При отсутствии недостатков разрешение или уведомле-
ние об отказе в его получении в тот же день направля-
ются на подпись Главе муниципального района «Забай-
кальский район»

В случае выявления недостатков в оформленных разрешении на строитель-
ство или уведомлении об отказе в его получении они возвращаются для устра-
нения недостатков в течение того же рабочего дня
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Подписанные разрешение на строительство либо уведомление об отказе в его получении в течение того же рабочего дня регистрируются в жур-
нале учета выданных разрешений. 
Один экземпляр разрешения на строительство либо уведомления об отказе в его получении выдается под подпись заявителю, второй экземпляр 
хранится в Администрации муниципального района «Забайкальский район»

 

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 декабря 2018  года        № 647
пгт. Забайкальск

Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета муниципального района «Забайкальский район»  за  9 месяцев  2018 
года

             В соответствии со статьей 264.2  Бюджетного кодекса Российской Федерации, положением «О бюджетном процессе в 
муниципальном районе «Забайкальский район» утвержденного решением Совета муниципального района «Забайкальский район» 
22.10.2010 года № 139, на основании статьи 25  Устава муниципального района «Забайкальский район» постановляет:       
            1. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета муниципального района «Забайкальский район» за 9 месяцев 2018 
года по доходам в сумме  457 986,4 тыс. рублей, по расходам в сумме 457 203,6 тыс. рублей, с превышением доходов над расходами 
(профицит районного бюджета) в сумме 782,8 тыс. рублей и со следующими показателями:
            1.1. отчет об исполнении доходов районного бюджета по кодам классификации доходов бюджета  за  9 месяцев 2018 года 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению Администрации муниципального района «Забайкальский район»;
            1.2. отчет об исполнении расходов районного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджета за 9 месяцев 2018 года согласно приложению № 2 к настоящему постановлению 
Администрации муниципального района «Забайкальский район»;
            1.3. отчет об исполнении расходов районного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета за 9 месяцев  2018 года 
согласно приложению № 3 к настоящему постановлению Администрации муниципального района «Забайкальский район»;
            1.4. отчет об исполнении источников финансирования дефицита районного бюджета по кодам классификации источников 
финансирования дефицита бюджета за 9 месяцев  2018 года согласно приложению № 4 к настоящему постановлению Администрации 
муниципального района «Забайкальский район»;

            2. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее Постановление в официальном вестнике муниципального 
района  «Забайкальский район» «Забайкальское обозрение» и на официальном сайте муниципального района «Забайкальский 
район».

И.о. Главы муниципального района      В.Н. Беломестнова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению Администрации
муниципального района
«Забайкальский район»

от «20» декабря  2018г. № 647

Отчет об исполнении доходов районного бюджета по кодам классификации доходов бюджета  за  9 месяцев 2018 года      
                                              тыс. руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                        

Код по 
   БК

Наименование   показателей
Утвержденные 

бюджетные 
назначения на 

2018 год

Фактиче-
ски посту-
пило за 9 
месяцев  

2018 года

% исполнения

1 00 00000 00 0000 000 Доходы 142014,7 108688,5 76,5
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 103033,4 76925,7 74,7
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 103033,4 76925,7 74,7
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производи-

мые на территории российской Федерации 4909,3 3859,5 78,6

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 12590,0 7092,5 56,3
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1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности 12300,0 6903,7 56,1

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 140,0 94,7 67,6
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной систе-

мы налогообложения 150,0 94,1 62,7
1 0700000 00 0000 000 Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование при-

родными ресурсами 148,5 44,6 30,0
1 0701020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископа-

емых 148,5 44,6 30,0
1 08 00000  00 0000 000 Государственная пошлина 

3503,0 2571,1 73,4

1 08 03010  01 0000 110 государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями 3500,0 2551,1 72,9

1 08  07150  01 0000  110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на уста-
новку рекламной конструкции 3,0 20,0 666,7

1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам - - -

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в госу-
дарственной  и муниципальной собственности      11436,7 13334,9 116,6

1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кре-
дитов внутри страны за счет средств муниципальных районов 43,9 7,3 16,6

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование  государственного и му-
ниципального имущества

10298,2 12184,5 118,3

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находя-
щихся в государственной и муниципальной собственности 1094,6 1143,1 104,4

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 206,8 480,8 232,5
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду

206,8 480,8 232,5
1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации 

затрат государства - 0,6 -
1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных 

активов 1144,0 1057,9 92,5
1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государ-

ственной и муниципальной собственности (за исключением 
движимого имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

469,0 148,8 31,7

1 14 06000 00 0000 420 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности 675,0 909,1 134,7

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба  
5043,0 3294,2 65,3

1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства о налогах и сборах 30,0 47,6 158,7

1 16  06000  01 0000  140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства о применении контрольно-кассовой техники при осу-
ществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт - 0,3 -

1 16  08000  01 0000  140 Денежные взыскания (штрафы) административные правона-
рушения в области государственного регулирования произ-
водства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосо-
держащей и табачной продукции

72,0 400,4 556,1

1 16 18000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 
законодательства Российской Федерации - 25,0 -

1 16 25000 01 0000 140 Денежные взыскания за нарушения законодательства о не-
драх 246,0 239,5 97,4

1 16 28000  01  0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека в сфере защиты прав потребителя 150,0 128,0 85,3

1 16  30000   01  0000  140 Денежные взыскания (штрафы) за административные право-
нарушения в области дорожного движения - 2,8 -

1 16 33000 00 0000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд

- - -

1 16  43000   01  0000  140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об административных правона-
рушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях

145,0 121,4 83,7

1 16  90050   05  0000  140    Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные 
бюджеты 4400,0 2329,2 52,9

1 17  00000   00  0000  000    Прочие неналоговые доходы
- 26,8 -
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1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муни-

ципальных районов - 26,8 -

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 431837,5 349297,8 80,9
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет-

ной системы 431837,5 349355,0 80,9

2 02 10000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации 76436,8 50511,2 66,1

2 02 15001 00 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности 54085,0 40633,0 75,1

2 02 15002 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 22351,8 9878,2 44,2

2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 87088,1 74691,4 85,8

20220051050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализа-
цию федеральных целевых программ 3300,0 1296,1 39,3

2 02 20077 00 0000 151 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 27382,8 29386,7 107,3

20225027000000151 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий государ-
ственной программы Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011 - 2020 годы

744,3 722,2 97,0

20225467000000151 Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы домов культуры в населен-

ных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
632,9 632,9 100,0

20225497000000151  Субсидии 
бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей

595,4 0,0

20225555000000151 Субсидии бюджетам на поддержку государственных про-
грамм субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды 4252,0 0,0

2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований
50180,6 42653,4 85,0

2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и  муниципальных 
образований 265685,0 222370,8 83,7

2 02 35118 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осу-
ществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

1430,4 1072,8 75,0

2 02 30024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам муниципальных районов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

251530,1 211602,7 84,1

2 02 30027 05 0000 151 Субвенции  на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение причитающееся 
приемному родителю 12688,9 9695,3 76,4

2 02 35120 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации

35,6 0,0

202 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты
2627,6 1781,6 67,8

2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления -57,1 -
ВСЕГО ДОХОДОВ

573852,2 457986,4 79,8

                                                                                                                      

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению Администрации
муниципального района
«Забайкальский район»

от «20» декабря  2018г. № 647

Отчет об исполнении расходов районного бюджета по разделам, подразделам,  целевым статьям, группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджета за 9 месяцев 2018 года

                                                                                                                                                                          тыс. руб.

Наименование показателя
Коды Утвержден-

ные бюджет-
ные назна-

чения
Исполнение

% ис-
полне-

нияРз ПР ЦСР ВР

        
Общегосударственные вопросы 01 00   66 171,9 43 058,2 65,1
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Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

01 02   2 123,0 1 400,0 65,9

Муниципальная программа «Совершенствование 
муниципального управления муниципального райо-
на «Забайкальский район» на 2016-2021 годы»

01 02 08  2 123,0 1 400,0 65,9

Обеспечивающая подпрограмма 01 02 08 5  2 123,0 1 400,0 65,9
Мероприятие «Обеспечение деятельности Админи-
страции» 01 02 08 5 01  2 123,0 1 400,0 65,9

Высшее должностное лицо органа местного самоу-
правления 01 02 08 5 01 28300  2 123,0 1 400,0 65,9

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

01 02 08 5 01 28300 100 2 123,0 1 400,0 65,9

Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 02 08 5 01 28300 120 2 123,0 1 400,0 65,9

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований 

01 03   1 649,4 1 028,5 62,4

Непрограммная деятельность 01 03 77  1 649,4 1 028,5 62,4
Депутаты представительного органа муниципаль-
ного образования 01 03 77 0 00 21200  200,0 47,7 23,9
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

01 03 77 0 00 21200 100 200,0 47,7 23,9

Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 03 77 0 00 21200 120 200,0 47,7 23,9

Представительный орган муниципального образо-
вания 01 03 77 0 00 28400  1 449,4 980,8 67,7

Финансовое обеспечение выполнения функций му-
ниципальных органов 01 03 77 0 00 28400  1 449,4 980,8 67,7

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

01 03 77 0 00 28400 100 1 449,4 980,8 67,7

Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 03 77 0 00 28400 120 1 449,4 980,8 67,7

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших  исполнительных органов государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации, 
местных администраций

01 04   18 857,3 11 789,0 62,5

Непрограммная деятельность 01 04 77  115,8 84,7 73,1

Осуществление переданных полномочий в соответ-
ствии с жилищном законодательством 01 04 77 0 00 48400  115,8 84,7 73,1

Межбюджетные трансферты 01 04 77 0 00 48400 500 115,8 84,7 73,1

Иные межбюджетные трансферты 01 04 77 0 00 48400 540 115,8 84,7 73,1

Муниципальная программа «Совершенствование 
муниципального управления муниципального райо-
на «Забайкальский район» на 2016-2021 годы»

01 04 08  18 741,5 11 704,3 62,5

Обеспечивающая подпрограмма 01 04 08 5  18 741,5 11 704,3 62,5

Мероприятие «Обеспечение деятельности Админи-
страции» 01 04 08 5 01  18 741,5 11 704,3 62,5

Финансовое обеспечение выполнения функций му-
ниципальных органов 01 04 08 5 01 28400  17 896,8 11 179,3 62,5

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

01 04 08 5 01 28400 100 17 896,8 11 179,3 62,5

Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 08 5 01 28400 120 17 896,8 11 179,3 62,5

Осуществление государственного полномочия 
в сфере государственного управления охранной 
труда

01 04 08 5 01 79206  373,9 236,7 63,3

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

01 04 08 5 01 79206 100 373,9 236,7 63,3
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Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 08 5 01 79206 120 373,9 236,7 63,3

Осуществление государственного полномочия по 
созданию административных комиссий в Забай-
кальском крае

01 04 08 5 01 79207  2,4 1,9 79,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 08 5 01 79207 200 2,1 1,7 81,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 04 08 5 01 79207 240 2,1 1,7 81,0

Межбюджетные трансферты 01 04 08 5 01 79207 500 0,3 0,2 66,7

Субвенции 01 04 08 5 01 79207 530 0,3 0,2 66,7

Осуществление государственных полномочий в 
сфере государственного управления 01 04 08 5 01 79220  468,4 286,4 61,1

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

01 04 08 5 01 79220 100 432,8 276,0 63,8

Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 08 5 01 79220 120 432,8 276,0 63,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 08 5 01 79220 200 35,6 10,4 29,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных)нужд 01 04 08 5 01 79220 240 35,6 10,4 29,2

Судебная система 01 05   35,6 0,0 0,0

Непрограммная деятельность 01 05 77  35,6 0,0 0,0

Осуществление полномочий по составлению (изме-
нению)списков кандидатов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей юрисдикции

01 05 77 0 00 51200  35,6 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 05 77 0 00 51200 200 35,6 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных)нужд 01 05 77 0 00 51200 240 35,6 0,0 0,0

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

01 06   9 078,3 5 590,1 61,6

Муниципальная программа «Управление муници-
пальными финансами и муниципальным долгом 
муниципального района «Забайкальский район» на 
2016-2021 годы»

01 06 01  9 078,3 5 590,1 61,6

Мероприятие «Обеспечение деятельности Кон-
трольно-ревизионной комиссии» 01 06 01 0 04  2 052,8 1 141,8 55,6

Финансовое обеспечение выполнения функций му-
ниципальных органов 01 06 01 0 04 28400  2 052,8 1 141,8 55,6

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

01 06 01 0 04 28400 100 2 052,8 1 141,8 55,6

Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 06 01 0 04 28400 120 2 052,8 1 141,8 55,6

Мероприятие «Обеспечение деятельности Коми-
тета по финансам муниципального района «Забай-
кальский район»

01 06 01 0 05  7 025,5 4 448,3 63,3

Финансовое обеспечение выполнения функций му-
ниципальных органов 01 06 01 0 05 28400  6 885,5 4 343,8 63,1

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

01 06 01 0 05 28400 100 6 885,5 4 343,8 63,1
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Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 06 01 0 05 28400 120 6 885,5 4 343,8 63,1

Финансовое обеспечение передаваемых государ-
ственных полномочий по расчету и предоставле-
нию бюджетам поселений дотаций на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности

01 06 01 0 05 79205  140,0 104,5 74,6

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

01 06 01 0 05 79205 100 140,0 104,5 74,6

Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 06 01 0 05 79205 120 140,0 104,5 74,6

Другие общегосударственные вопросы 01 13   34 428,3 23 250,6 67,5

Непрограммная деятельность 01 13 77  677,0 397,9 58,8

Представительный орган муниципального образо-
вания 01 13 77 0 00 19302  677,0 397,9 58,8

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслу-
живания 01 13 77 0 00 19302  677,0 397,9 58,8

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

01 13 77 0 00 19302 100 67,7 27,4 40,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений 01 13 77 0 00 19302 110 67,7 27,4 40,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 77 0 00 19302 200 607,7 370,0 60,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 13 77 0 00 19302 240 607,7 370,0 60,9

Иные бюджетные ассигнования 01 13 77 0 00 19302 800 1,6 0,5 31,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 77 0 00 19302 850 1,6 0,5 31,3
Муниципальная программа «Управление муници-
пальными финансами и муниципальным долгом 
муниципального района «Забайкальский район» на 
2016-2021 годы»

01 13 01  1 743,1 1 395,0 80,0

Мероприятие «Обеспечение деятельности Кон-
трольно-ревизионной комиссии» 01 13 01 0 04  224,2 137,1 61,2

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслу-
живания 01 13 01 0 04 19302  224,2 137,1 61,2

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

01 13 01 0 04 19302 100 42,0 27,9 66,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений 01 13 01 0 04 19302 110 42,0 27,9 66,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 01 0 04 19302 200 181,8 108,8 59,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 0 04 19302 240 181,8 108,8 59,8

Иные бюджетные ассигнования 01 13 01 0 04 19302 800 0,4 0,4 100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 01 0 04 19302 850 0,4 0,4 100,0

Мероприятие «Обеспечение деятельности Коми-
тета по финансам муниципального района «Забай-
кальский район»

01 13 01 0 05  1 518,9 1 257,9 82,8

Финансовое обеспечение выполнение функций му-
ниципальных учреждений 01 13 01 0 05 10000  1 518,9 1 257,9 82,8

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслу-
живания 01 13 01 0 05 19302  1 518,9 1 257,9 82,8

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

01 13 01 0 05 19302 100 820,5 677,5 82,6

Расходы на выплату персоналу казенных учрежде-
ний 01 13 01 0 05 19302 110 820,5 677,5 82,6
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 01 0 05 19302 200 691,1 573,2 82,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 0 05 19302 240 691,1 573,2 82,9

Иные бюджетные ассигнования 01 13 01 0 05 19302 800 7,3 7,2 98,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 01 0 05 19302 850 7,3 7,2 98,6

Муниципальная программа «Управление муници-
пальной собственностью муниципального района 
«Забайкальский район» (2016-2021 годы)»

01 13 02  350,0 242,2 69,2

Мероприятие «Осуществление технической паспор-
тизации объектов недвижимости, межевание зе-
мельных участков и постановка их на государствен-
ный кадастровый учет»

01 13 02 0 01  350,0 242,2 69,2

Оценка недвижимости, признание прав и регулиро-
вание отношений по муниципальной собственности 01 13 02 0 01 09002  350,0 242,2 69,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 02 0 01 09002 200 350,0 242,2 69,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 13 02 0 01 09002 240 350,0 242,2 69,2

Муниципальная программа «Развитие информа-
ционного общества и формирование электронного 
правительства в муниципальном районе «Забай-
кальский район»»

01 13 04  443,8 293,8 66,2

Мероприятие «Замена устаревшего компьютерного 
оборудования в отраслевых (функциональных) под-
разделениях Администрации»

01 13 04 0 05  243,8 243,8 100,0

Замена устаревшего компьютерного оборудования 
в отраслевых (функциональных) подразделениях 
Администрации

01 13 04 0 05 04514  243,8 243,8 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

01 13 04 0 05 04514 600 243,8 243,8 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 04 0 05 04514 610 243,8 243,8 100,0

Мероприятие «Обслуживание и приобретение рас-
ходных материалов для оргтехники» 01 13 04 0 06  200,0 50,0 25,0

Обслуживание и приобретение расходных материа-
лов для оргтехники 01 13 04 0 06 04514  200,0 50,0 25,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

01 13 04 0 06 04514 600 200,0 50,0 25,0

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 04 0 06 04514 610 200,0 50,0 25,0

Муниципальная программа «Совершенствование 
муниципального управления муниципального райо-
на «Забайкальский район» на 2016-2021 годы»

01 13 08  31 214,4 20 921,7 67,0

Обеспечивающая подпрограмма 01 13 08 5  31 214,4 20 921,7 67,0

Мероприятие «Обеспечение деятельности Админи-
страции» 01 13 08 5 01  31 214,4 20 921,7 67,0

Финансовое обеспечение выполнение функций му-
ниципальных учреждений 01 13 08 5 01 10000  30 267,7 20 755,3 68,6

Учреждения по обеспечению хозяйственного об-
служивания 01 13 08 5 01 19302  30 267,7 20 755,3 68,6

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

01 13 08 5 01 19302 100 4 761,9 3 375,9 70,9

Расходы на выплату персоналу казенных учрежде-
ний 01 13 08 5 01 19302 110 4 761,9 3 375,9 70,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 08 5 01 19302 200 1 257,7 764,2 60,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 13 08 5 01 19302 240 1 257,7 764,2 60,8

Иные бюджетные ассигнования 01 13 08 5 01 19302 800 36,0 36,0 100,0
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 08 5 01 19302 850 36,0 36,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

01 13 08 5 01 19302 600 24 212,1 16 579,2 68,5

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 08 5 01 19302 610 24 212,1 16 579,2 68,5
Субсидия на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджета (Обеспечение деятель-
ности Администрации)

01 13 08 5 01 78050  779,7 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

01 13 08 5 01 78050 600 779,7 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 08 5 01 78050 610 779,7 0,0 0,0

Субсидия на реализацию отдельных расходных 
обязательств 01 13 08 5 01 S8181  25,4 25,4 100,0

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслу-
живания 01 13 08 5 01 S8181  25,4 25,4 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

01 13 08 5 01 S8181 600 25,4 25,4 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 08 5 01 S8181 610 25,4 25,4 100,0

Субсидии на частичную компенсацию дополнитель-
ных расходов на повышение оплаты труда работни-
ков бюджетной сферы

01 13 08 5 01 S8183  141,6 141,0 99,6

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслу-
живания 01 13 08 5 01 S8183  141,6 141,0 99,6

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

01 13 08 5 01 S8183 600 141,6 141,0 99,6

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 08 5 01 S8183 610 141,6 141,0 99,6

Национальная оборона 02 00   1 430,4 1 072,8 75,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   1 430,4 1 072,8 75,0

Непрограммная деятельность 02 03 77  1 430,4 1 072,8 75,0

Осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 77 0 00 51180  1 430,4 1 072,8 75,0

Межбюджетные трансферты 02 03 77 0 00 51180 500 1 430,4 1 072,8 75,0

Субвенции 02 03 77 0 00 51180 540 1 430,4 1 072,8 75,0

Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность 03 00   4 730,7 3 437,5 72,7

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

03 09   4 730,7 3 437,5 72,7

Муниципальная программа «Совершенствование 
муниципального управления муниципального райо-
на «Забайкальский район» на 2016-2021 годы»

03 09 08  1 993,0 1 575,1 79,0

Обеспечивающая подпрограмма 03 09 08 5  1 993,0 1 575,1 79,0

Мероприятие «Обеспечение деятельности Админи-
страции» 03 09 08 5 01  1 993,0 1 575,1 79,0

Финансовое обеспечение выполнение функций му-
ниципальных учреждений 03 09 08 5 01 10000  1 993,0 1 575,1 79,0

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслу-
живания 03 09 08 5 01 19300  1 993,0 1 575,1 79,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

03 09 08 5 01 19302 600 1 993,0 1 575,1 79,0

Субсидии бюджетным учреждениям 03 09 08 5 01 19302 610 1 993,0 1 575,1 79,0
Муниципальная программа «Защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспече-
ние пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах на 2016-2021 годы»

03 09 13  375,3 90,6 24,1



23З а б а й к а л ь с к о е  о б о з р е н и епятница, 21 декабря 2018 год №66 (314)

Мероприятие «Формирование постоянного резер-
ва ГСМ для разрешения возникающих вопросов по 
ликвидации ЧС и обеспечения пожарной безопасно-
сти в районе»

03 09 13 0 02  169,7 0,0 0,0

Формирование постоянного резерва ГСМ для разре-
шения возникающих вопросов по ликвидации ЧС и 
обеспечения пожарной безопасности в районе

03 09 13 0 02 04515  169,7 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 13 0 02 04515 200 169,7 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных  (муниципальных) нужд 03 09 13 0 02 04515 240 169,7 0,0 0,0

Мероприятие «Участие в предупреждении и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций в грани-
цах поселений»

03 09 13 0 03  205,6 90,6 44,1

Участие в предупреждении и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций в границах поселений 03 09 13 0 03 04515  205,6 90,6 44,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 13 0 03 04515 200 147,5 40,8 27,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных  (муниципальных) нужд 03 09 13 0 03 04515 240 147,5 40,8 27,7

Межбюджетные трансферты 03 09 13 0 03 42180 500 58,1 49,8 85,7

Иные межбюджетные трансферты 03 09 13 0 03 42180 540 58,1 49,8 85,7

Непрограммная деятельность 03 09 77  2362,4 1771,8 75,0

Резервные фонды исполнительных органов госу-
дарственной власти субъекта Российской Федера-
ции

03 09 77 0 00 00704  2362,4 1771,8 75,0

Межбюджетные трансферты 03 09 77 0 00 00704 500 2362,4 1 771,8 75,0

Иные межбюджетные трансферты 03 09 77 0 00 00704 540 2362,4 1 771,8 75,0

Национальная  экономика 04 00   17 339,9 8 940,1 51,6

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   1 495,8 472,2 31,6

Муниципальная программа «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия (2016-2021 
годы)»

04 05 06  200,0 0,0 0,0

Мероприятие «Поддержка сельскохозяйственных 
товаропроизводителей посредством предоставле-
ния субсидий на возмещение части стоимости при 
покупке тракторов, комбайнов, кормоуборочной, 
кормодобывающей техники, зернотокового обору-
дования, ворохоочистительных машин, опрыскива-
телей для химической обработки зерновых культур»

04 05 06 0 03  200,0 0,0 0,0

Поддержка сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей посредством предоставления субсидий на 
возмещение части стоимости при покупке тракто-
ров, комбайнов, кормоуборочной, кормодобываю-
щей техники, зернотокового оборудования, ворохо-
очистительных машин, опрыскивателей для химиче-
ской обработки зерновых культур»

04 05 06 0 03 04506  200,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 06 0 03 04506 800 200,0 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам-производителям 
товаров, работ, услуг

04 05 06 0 03 04506 810 200,0 0,0 0,0

Муниципальная программа «Устойчивое развитие 
сельских территорий (2016-2021 годы)» 04 05 07  1 295,8 472,2 36,4

Мероприятие «Ввод и приобретение жилья для 
граждан, проживающих в сельской местности, в том 
числе для молодых семей и молодых специалистов»

04 05 07 0 01  31,6 0,0 0,0

Ввод и приобретение жилья для граждан, прожива-
ющих в сельской местности, в том числе для моло-
дых семей и молодых специалистов»

04 05 07 0 01 44502  31,6 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 04 05 07 0 01 44502 500 31,6 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 04 05 07 0 01 44502 540 31,6 0,0 0,0
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Мероприятие «Развитие сети плоскостных спортив-
ных сооружений в сельской местности» 04 05 07 0 04  114,2 90,0 78,8

Развитие сети плоскостных спортивных сооружений 
в сельской местности 04 05 07 0 04 04503  114,2 90,0 78,8

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

04 05 07 0 04 04503 600 114,2 90,0 78,8

Субсидии бюджетным учреждениям 04 05 07 0 04 04503 610 114,2 90,0 78,8

Мероприятие «Поддержка местных инициатив 
граждан, проживающих в сельской местности» 04 05 07 0 06  1 150,0 382,2 33,2

Субсидия на реализацию мероприятий по гранто-
вой поддержке местных инициатив граждан про-
живающих в сельской местности

04 05 07 0 06 S7670  1 150,0 382,2 33,2

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

04 05 07 0 06 S7670 600 1 150,0 382,2 33,2

Субсидии бюджетным учреждениям 04 05 07 0 06 S7670 610 1 150,0 382,2 33,2

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   14 937,1 8 467,9 56,7

Муниципальная программа «Развитие транспорт-
ной системы муниципального района «Забайкаль-
ский район» на 2017-2021 годы

04 09 14  14 937,1 8 467,9 56,7

Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства» 04 09 14 2  11 009,1 8 263,8 75,1

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования 04 09 14 2 00 04517  11 009,1 8 263,8 75,1

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

04 09 14 2 00 04517 600 11 009,1 8 263,8 75,1

Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 14 2 00 04517 610 11 009,1 8 263,8 75,1

Осуществление переданных полномочий по капи-
тальному ремонту и ремонту автомобильных дорог 
общего пользования

04 09 77 0 00 45513  3 928,0 204,1 5,2

Межбюджетные трансферты 04 09 77 0 00 45513 500 3 928,0 204,1 5,2

Иные межбюджетные трансферты 04 09 77 0 00 45513 540 3 928,0 204,1 5,2

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 04 12   907,0 0,0 0,0

Муниципальная программа «Экономическое разви-
тие (2016-2021 годы)» 04 12 03  130,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Развитие малого и среднего пред-
принимательства в муниципальном районе «Забай-
кальский район»»

04 12 03 2  32,0 0,0 0,0

Мероприятие «Предоставление грантов субъектам 
малого и среднего предпринимательства, прове-
дение конкурсов, семинаров, выставок, тренингов, 
круглых столов с участием субъектов малого и сред-
него предпринимательства»

04 12 03 2 01  32,0 0,0 0,0

Предоставление грантов субъектам малого и сред-
него предпринимательства, проведение конкурсов, 
семинаров, выставок, тренингов, круглых столов с 
участием субъектов малого и среднего предприни-
мательства

04 12 03 2 01 04501  32,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 03 2 01 04501 200 32,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 04 12 03 2 01 04501 240 32,0 0,0 0,0

Подпрограмма « Совершенствование системы стра-
тегического планирования и эффективности муни-
ципального управления»

04 12 03 3  98,0 0,0 0,0
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Мероприятие «Разработка документов стратегиче-
ского планирования» 04 12 03 3 01  98,0 0,0 0,0

Разработка документов стратегического планирова-
ния 04 12 03 3 01 04501  98,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 03 3 01 04501 200 98,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 04 12 03 3 01 04501 240 98,0 0,0 0,0

Муниципальная программа «Муниципальное ре-
гулирование территориального развития муници-
пального района «Забайкальский район»»

04 12 10  777,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Территориальное планирование и 
обеспечение градостроительной деятельности» 04 12 10 4  777,0 0,0 0,0

Мероприятие «Разработка нормативов градострои-
тельного проектирования муниципального района 
«Забайкальский район»»

04 12 10 4 01  777,0 0,0 0,0

Разработка нормативов градостроительного проек-
тирования муниципального района «Забайкальский 
район»

04 12 10 4 01 03380  100,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 10 4 01 03380 200 100,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных)нужд 04 12 10 4 01 03380 240 100,0 0,0 0,0

Субвенция на разработку нормативов градострои-
тельного проектирования муниципального района 
«Забайкальский район»

04 12 10 4 01 43380  677,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 04 12 10 4 01 43380 500 677,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 04 12 10 4 01 43380 540 677,0 0,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00   42 425,9 37 077,5 87,4

Жилищное хозяйство 05 01   250,0 0,0 0,0

Непрограммная деятельность 05 01 77  250,0 0,0 0,0

Проведение капитального ремонта жилых помеще-
ний одиноких и одиноко проживающих инвалидов 
и ветеранов Великой отечественной войны, нужда-
ющихся в проведении капитального ремонта жилых 
помещений

05 01 77 0 00 78050  250,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

05 01 77 0 00 78050 600 250,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 05 01 77 0 00 78050 610 250,0 0,0 0,0

Коммунальное хозяйство 05 02   9 107,0 8 510,0 93,4

Муниципальная программа «Муниципальное ре-
гулирование территориального развития муници-
пального района «Забайкальский район»»

05 02 10  8 732,0 8 135,0 93,2

Подпрограмма «Модернизация объектов комму-
нальной инфраструктуры» 05 02 10 2  8 732,0 8 135,0 93,2

Мероприятие «Реализация мер по модернизации 
объектов коммунальной инфраструктуры» 05 02 10 2 01  8 732,0 8 135,0 93,2

Субсидия на реализацию мер по модернизации 
объектов коммунальной инфраструктуры 05 02 10 2 01 74905  8 732,0 8 135,0 93,2

Межбюджетные трансферты 05 02 10 2 01 74905 500 8 732,0 8 135,0 93,2

Иные межбюджетные трансферты 05 02 10 2 01 74905 540 8 732,0 8 135,0 93,2

Непрограммная деятельность 05 02 77  375,0 375,0 100,0

Субсидия на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджета 05 02 77 0 00 78050  375,0 375,0 100,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

05 02 77 0 00 78050 600 375,0 375,0 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 05 02 77 0 00 78050 610 375,0 375,0 100,0

Благоустройство 05 03   4 850,4 349,0 7,2

Непрограммная деятельность 05 03 77  4 850,4 349,0 7,2

Осуществление переданных полномочий по орга-
низации сбора и вывоза бытовых отходов 05 03 77 0 00 46004  299,2 174,5 58,3

Межбюджетные трансферты 05 03 77 0 00 46004 500 299,2 174,5 58,3

Иные межбюджетные трансферты 05 03 77 0 00 46004 540 299,2 174,5 58,3

Осуществление переданных полномочий по ор-
ганизации ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения

05 03 77 0 00 46005  299,2 174,5 58,3

Межбюджетные трансферты 05 03 77 0 00 46005 500 299,2 174,5 58,3

Иные межбюджетные трансферты 05 03 77 0 00 46005 540 299,2 174,5 58,3

Субсидия на поддержку формирования современ-
ной городской среды 05 03 77 0 00 L5550  4 252,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 05 03 77 0 00 L5550 500 4 252,0 0,0 0,0

Субсидия 05 03 77 0 00 L5550 520 4 252,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунально-
го хозяйства 05 05   28 218,5 28 218,5 100,0

Муниципальная программа «Совершенствование 
муниципального управления муниципального рай-
она «Забайкальский район» на 2016-2021 годы»

05 05 08  27 882,8 27 882,8 100,0

Обеспечивающая подпрограмма 05 05 08 5  27 882,8 27 882,8 100,0

Мероприятие «Обеспечение деятельности Адми-
нистрации» 05 05 08 5 01  27 882,8 27 882,8 100,0

Субсидия на погашение кредиторской задолженно-
сти по софинансированию капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности (краевой 
бюджет)

05 05 08 5 01 S4104  27 382,8 27 382,8 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

05 05 08 5 01 S4104 600 27 382,8 27 382,8 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 05 05 08 5 01 S4104 610 27 382,8 27 382,8 100,0
Субсидия на погашение кредиторской задолженно-
сти по софинансированию капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности (местный 
бюджет софинансирование)

05 05 08 5 01 S4104  500,0 500,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

05 05 08 5 01 S4104 600 500,0 500,0 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 05 05 08 5 01 S4104 610 500,0 500,0 100,0

Муниципальная программа «Муниципальное ре-
гулирование территориального развития муници-
пального района «Забайкальский район»»

05 05 10  335,7 335,7 0,0

Подпрограмма «Территориальное планирование и 
обеспечение градостроительной деятельности» 05 05 10 4  335,7 335,7 100,0

Мероприятие «Разработка нормативов градострои-
тельного проектирования муниципального района 
«Забайкальский район»

05 05 10 4 01  335,7 335,7 100,0

Субсидия на реализацию мероприятий по подго-
товке документов территориального планирования 05 05 10 4 01 S4402  335,7 335,7 100,0

Межбюджетные трансферты 05 05 10 4 01 S4402 500 335,7 335,7 100,0

Субсидия 05 05 10 4 01 S4402 520 335,7 335,7 100,0

Образование 07 00   410 102,2 323 505,2 78,9

Дошкольное образование 07 01   108 136,6 85 915,5 79,5
Муниципальная программа «Развитие образования 
муниципального района «Забайкальский район» 
(2016-2021 годы)»

07 01 11  108 136,6 85 915,5 79,5

Подпрограмма «Повышение качества доступности 
дошкольного образования» 07 01 11 1  108 136,6 85 915,5 79,5



27З а б а й к а л ь с к о е  о б о з р е н и епятница, 21 декабря 2018 год №66 (314)

Мероприятие «Реализация основных общеобразо-
вательных программ дошкольного образования» 07 01 11 1 01  106 899,4 84 956,0 79,5

Финансовое обеспечение выполнение функций му-
ниципальных учреждений 07 01 11 1 01 10000  30 729,0 22 961,6 74,7

Муниципальные дошкольные образовательные уч-
реждения 07 01 11 1 01 14200  30 729,0 22 961,6 74,7

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

07 01 11 1 01 14200 600 30 729,0 22 961,6 74,7

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 11 1 01 14200 610 30 729,0 22 961,6 74,7

Обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, обще-
доступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего обра-
зования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях

07 01 11 1 01 71201  66 167,0 56 075,2 84,7

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

07 01 11 1 01 71201 600 66 167,0 56 075,2 84,7

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 11 1 01 71201 610 66 167,0 56 075,2 84,7

Субсидия на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджета 07 01 11 1 01 78050  3 406,5 610,4 17,9

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

07 01 11 1 01 78050 600 3 406,5 610,4 17,9

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 11 1 01 78050 610 3 406,5 610,4 17,9

Субсидия на реализацию отдельных расходных 
обязательств 07 01 11 1 01 S8181  1 149,7 1 149,7 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

07 01 11 1 01 S8181 600 1 149,7 1 149,7 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 11 1 01 S8181 610 1 149,7 1 149,7 100,0

Субсидия на оплату труда отдельных категорий 
работников муниципальных дошкольных и обще-
образовательных организаций, непосредственно 
не связанных с реализацией образовательных 
программ

07 01 11 1 01 S1202  589,3 589,3 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

07 01 11 1 01 S1202 600 589,3 589,3 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 11 1 01 S1202 610 589,3 589,3 100,0

Субсидия на частичную компенсацию дополнитель-
ных расходов на повышение оплаты труда бюджет-
ной сферы

07 01 11 1 01 S8183  4 857,9 3 569,8 73,5

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

07 01 11 1 01 S8183 600 4 857,9 3 569,8 73,5

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 11 1 01 S8183 610 4 857,9 3 569,8 73,5

Мероприятие «Проведение капитального ремонта, 
строительство зданий и сооружений муниципаль-
ных дошкольных образовательных учреждений»

07 01 11 1 02  702,6 486,8 69,3

Финансовое обеспечение выполнение функций му-
ниципальных учреждений 07 01 11 1 02 10000  702,6 486,8 69,3

Муниципальные дошкольные образовательные уч-
реждения 07 01 11 1 02 14200  702,6 486,8 69,3

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

07 01 11 1 02 14200 600 702,6 486,8 69,3
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Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 11 1 02 14200 610 702,6 486,8 69,3

Мероприятие «Проведение текущего ремонта зда-
ний и сооружений муниципальных дошкольных об-
разовательных учреждений

07 01 11 1 03  430,7 375,7 87,2

Финансовое обеспечение выполнение функций му-
ниципальных учреждений 07 01 11 1 03 10000  430,7 375,7 87,2

Муниципальные дошкольные образовательные уч-
реждения 07 01 11 1 03 14200  430,7 375,7 87,2

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

07 01 11 1 03 14200 600 430,7 375,7 87,2

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 11 1 03 14200 610 430,7 375,7 87,2

Мероприятие «Проведение оздоровление детей 
(витаминизация)» 07 01 11 1 06  103,9 97,0 93,4

Финансовое обеспечение выполнение функций му-
ниципальных учреждений 07 01 11 1 06 10000  103,9 97,0 93,4

Муниципальные дошкольные образовательные уч-
реждения 07 01 11 1 06 14200  103,9 97,0 93,4

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

07 01 11 1 06 14200 600 103,9 97,0 93,4

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 11 1 06 14200 610 103,9 97,0 93,4

Общее образование 07 02   263 410,2 209 508,9 79,5

Муниципальная программа «Развитие образования 
муниципального района «Забайкальский район» 
(2016-2021 годы)»

07 02 11  262 328,9 208 508,9 79,5

Подпрограмма «Повышение качества и доступности 
общего образования» 07 02 11 2  262 328,9 208 508,9 79,5

Мероприятие «Обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получение услуг общего 
образования»

07 02 11 2 01  255 293,7 205 188,2 80,4

Финансовое обеспечение выполнение функций му-
ниципальных учреждений 07 02 11 2 01 10000  60 142,2 43 255,5 71,9

Муниципальные общеобразовательные учрежде-
ния 07 02 11 2 01 14210  60 142,2 43 255,5 71,9

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

07 02 11 2 01 14210 600 60 142,2 43 255,5 71,9

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 11 2 01 14210 610 38 483,9 28 542,7 74,2

Субсидии автономным учреждениям 07 02 11 2 01 14210 620 21 658,3 14 712,8 67,9

Обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, обще-
доступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего обра-
зования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях

07 02 11 2 01 71201  174 748,2 149 278,2 85,4

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

07 02 11 2 01 71201 600 174 748,2 149 278,2 85,4

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 11 2 01 71201 610 119 995,8 103 351,9 86,1

Субсидии автономным учреждениям 07 02 11 2 01 71201 620 54 752,4 45 926,3 83,9

Субсидия на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджета 07 02 11 2 01 78050  7 466,1 1 971,0 26,4
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Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

07 02 11 2 01 78050 600 7 466,1 1 971,0 26,4

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 11 2 01 78050 610 5 889,6 608,5 10,3

Субсидии автономным учреждениям 07 02 11 2 01 78050 620 1 576,5 1 362,5 86,4

Субсидия на реализацию отдельных расходных 
обязательств 07 02 11 2 01 S8181  2 206,2 2 206,2 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

07 02 11 2 01 S8181 600 2 206,2 2 206,2 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 11 2 01 S8181 610 1 261,2 1 261,2 100,0

Субсидии автономным учреждениям 07 02 11 2 01 S8181 620 945,0 945,0 100,0

Субсидия на оплату труда отдельных категорий 
работников муниципальных дошкольных и обще-
образовательных организаций, непосредственно 
не связанных с реализацией образовательных 
программ

07 02 11 2 01 S1202  1 600,0 1 600,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

07 02 11 2 01 S1202 600 1 600,0 1 600,0 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 11 2 01 S1202 610 1 111,2 1 111,2 100,0

Субсидии автономным учреждениям 07 02 11 2 01 S1202 620 488,8 488,8 100,0

Субсидия на частичную компенсацию дополнитель-
ных расходов на повышение оплаты труда работни-
ков бюджетной сферы

07 02 11 2 01 S8183  9 131,0 6 877,3 75,3

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

07 02 11 2 01 S8183 600 9 131,0 6 877,3 75,3

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 11 2 01 S8183 610 8 728,6 6 484,8 74,3

Субсидии автономным учреждениям 07 02 11 2 01 S8183 620 402,4 392,5 97,5

Мероприятие «Организация обеспечения бесплат-
ным питанием детей из малоимущих семей, обу-
чающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях»

07 02 11 2 02  2 779,1 1 391,5 50,1

Обеспечение бесплатным питанием детей из ма-
лоимущих семей, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях Забайкальско-
го края

07 02 11 2 02 71218  2 779,1 1 391,5 50,1

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

07 02 11 2 02 71218 600 2 779,1 1 391,5 50,1

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 11 2 02 71218 610 2 315,3 1 162,5 50,2

Субсидии автономным учреждениям 07 02 11 2 02 71218 620 463,8 229,0 49,4

Мероприятие «Создание современной образова-
тельной инфраструктуры организаций общего обра-
зования» (текущий ремонт)»

07 02 11 2 03  2 193,5 1 374,3 62,7

Финансовое обеспечение выполнение функций му-
ниципальных учреждений 07 02 11 2 03 10000  2 193,5 1 374,3 62,7

Муниципальные общеобразовательные учрежде-
ния 07 02 11 2 03 14210  2 193,5 1 374,3 62,7

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

07 02 11 2 03 14210 600 2 193,5 1 374,3 62,7

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 11 2 03 14210 610 2 041,5 1 222,3 59,9

Субсидии автономным учреждениям 07 02 11 2 03 14210 620 152,0 152,0 100,0
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Мероприятие «Проведение капитального ремонта 
зданий и сооружений образовательных организа-
ций, достигших высокой степени износа»

07 02 11 2 04  2 062,6 554,9 26,9

Финансовое обеспечение выполнение функций му-
ниципальных учреждений 07 02 11 2 04 10000  2 062,6 554,9 26,9

Муниципальные общеобразовательные учрежде-
ния 07 02 11 2 04 14210  2 062,6 554,9 26,9

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

07 02 11 2 04 14210 600 2 062,6 554,9 26,9

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 11 2 04 14210 610 2 062,6 554,9 26,9

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в муниципальном районе «За-
байкальский район» на 2016-2021 годы»

07 02 12  1 081,3 1 000,0 92,5

Мероприятие «Устройство искусственного покры-
тия и освещения открытой баскетбольной площад-
ки 

07 02 12 0 07  1 081,3 1 000,0 92,5

Субсидия на реализацию мероприятий проекта 
«Забайкалье-территория будущего» 07 02 12 0 07 S8182  1 081,3 1 000,0 92,5

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

07 02 12 0 07 S8182 600 1 081,3 1 000,0 92,5

Субсидии автономным учреждениям 07 02 12 0 07 S8182 620 1 081,3 1 000,0 92,5

Дополнительное образование детей 07 03   30 699,0 22 207,6 72,3

Муниципальная программа «Развитие образования 
муниципального района «Забайкальский район» 
(2016-2021 годы)»

07 03 11  24 339,6 16 950,9 69,6

Подпрограмма «Повышение качества и доступности 
дополнительного образования детей» 07 03 11 3  24 339,6 16 950,9 69,6

Мероприятие «Организация предоставления услуг 
дополнительного образования детей» 07 03 11 3 01  22 467,2 15 917,2 70,8

Финансовое обеспечение выполнение функций му-
ниципальных учреждений 07 03 11 3 01 10000  18 030,4 13 045,4 72,4

Муниципальные учреждения дополнительного об-
разования 07 03 11 3 01 14230  18 030,4 13 045,4 72,4

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

07 03 11 3 01 14230 600 18 030,4 13 045,4 72,4

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 11 3 01 14230 610 18 030,4 13 045,4 72,4

Реализация Закона Забайкальского края  «Об 
отдельных вопросах в сфере образования» в ча-
сти увеличения тарифной ставки (должностного 
оклада) на 25 процентов в поселках городского 
типа (рабочих поселках) (кроме  педагогических 
работников муниципальных общеобразовательных 
учреждений)

07 03 11 3 01 S1101  1 082,1 834,5 77,1

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

07 03 11 3 01 S1101 600 1 082,1 834,5 77,1

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 11 3 01 S1101 610 1 082,1 834,5 77,1

Субсидия на реализацию отдельных расходных 
обязательств 07 03 11 3 01 S8181  171,2 171,2 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

07 03 11 3 01 S8181 600 171,2 171,2 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 11 3 01 S8181 610 171,2 171,2 100,0

Субсидия на частичную компенсацию дополнитель-
ных расходов на повышение оплаты труда работни-
ков бюджетной сферы

07 03 11 3 01 S8183  1 275,5 830,3 65,1

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

07 03 11 3 01 S8183 600 1 275,5 830,3 65,1
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Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 11 3 01 S8183 610 1 275,5 830,3 65,1

Субсидия на выполнение указов Президента РФ по 
повышению оплаты труда 07 03 11 3 01 S8184  1 185,5 745,0 62,8

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

07 03 11 3 01 S8184 600 1 185,5 745,0 62,8

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 11 3 01 S8184 610 1 185,5 745,0 62,8

Субсидия на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджета 07 03 11 3 01 78050  722,5 290,8 40,2

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

07 03 11 3 01 78050 600 722,5 290,8 40,2

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 11 3 01 78050 610 722,5 290,8 40,2
Мероприятие «Проведение капитального ремонта 
зданий и сооружений организаций дополнительно-
го образования детей, достигших высокой степени 
износа»

07 03 11 3 05  1 840,4 1 001,7 54,4

Финансовое обеспечение выполнение функций му-
ниципальных учреждений 07 03 11 3 05 10000  1 840,4 1 001,7 54,4

Муниципальные учреждения дополнительного об-
разования 07 03 11 3 05 14230  1 840,4 1 001,7 54,4

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

07 03 11 3 05 14230 600 1 840,4 1 001,7 54,4

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 11 3 05 14230 610 1 840,4 1 001,7 54,4

Мероприятие «Проведение текущего ремонта зда-
ний и сооружений организаций дополнительного 
образования детей»

07 03 11 3 06  32,0 32,0 100,0

Финансовое обеспечение выполнение функций му-
ниципальных учреждений 07 03 11 3 06 10000  32,0 32,0 100,0

Муниципальные учреждения дополнительного об-
разования 07 03 11 3 06 14230  32,0 32,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

07 03 11 3 06 14230 600 32,0 32,0 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 11 3 06 14230 610 32,0 32,0 100,0

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в муниципальном районе «За-
байкальский район» на 2016-2021 годы»

07 03 12  6359,4 5256,7 82,7

Благоустройство стадиона «Забайкалец» 07 03 12 0 07 S8182  6359,4 5256,7 82,7

Субсидия на реализацию мероприятий проекта 
«Забайкалье-территория будущего» 07 03 12 0 07 S8182  6359,4 5256,7 82,7

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

07 03 12 0 07 S8182 600 6359,4 5 256,7 82,7

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 12 0 07 S8182 610 6359,4 5 256,7 82,7

Молодежная политика 07 07   5 042,1 4 577,6 90,8

Муниципальная программа «Развитие образования 
муниципального района «Забайкальский район» 
(2016-2021 годы)»

07 07 11  5 042,1 4 577,6 90,8

Подпрограмма «Повышение качества и доступности 
дополнительного образования детей» 07 07 11 3  5 042,1 4 577,6 90,8

Мероприятие «Обеспечение комплекса мероприя-
тий по организации отдыха и оздоровления детей» 07 07 11 3 08  5 042,1 4 577,6 90,8

Финансовое обеспечение выполнение функций му-
ниципальных учреждений 07 07 11 3 08 10000  2 367,3 2 151,5 90,9

Муниципальные общеобразовательные учрежде-
ния 07 07 11 3 08 14210  386,5 353,5 91,5
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Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

07 07 11 3 08 14210 600 386,5 353,5 91,5

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 11 3 08 14210 610 377,3 344,3 91,3

Субсидии автономным учреждениям 07 07 11 3 08 14210 620 9,2 9,2 100,0

Муниципальные учреждения дополнительного об-
разования 07 07 11 3 08 14320  1 980,8 1 798,0 90,8

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

07 07 11 3 08 14320 600 1 980,8 1 798,0 90,8

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 11 3 08 14320 610 1 980,8 1 798,0 90,8

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

07 07 11 3 08 S1432 600 2 104,8 2 104,8 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 11 3 08 S1432 610 1 987,2 1 987,2 100,0

Субсидии автономным учреждениям 07 07 11 3 08 S1432 620 117,6 117,6 100,0
Субсидия на частичную компенсацию дополнитель-
ных расходов на повышение оплаты труда работни-
ков бюджетной сферы

07 07 11 3 08 S8183  523,1 274,4 52,5

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

07 07 11 3 08 S8183 600 523,1 274,4 52,5

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 11 3 08 S8183 610 523,1 274,4 52,5
Субсидия на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджета (дополнительное 
образование)

07 07 11 3 08 78050  46,9 46,9 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

07 07 11 3 08 78050 600 46,9 46,9 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 11 3 08 78050 610 46,9 46,9 100,0

Другие вопросы в области образования 07 09   2 814,3 1 295,6 46,0
Муниципальная программа «Развитие образования 
муниципального района «Забайкальский район» 
(2016-2021 годы)»

07 09 11  2 814,3 1 295,6 46,0

Подпрограмма «Повышение качества доступности 
дошкольного образования» 07 09 11 1  579,4 285,3 49,2

Мероприятие «Социальная поддержка семей с 
детьми, посещающими дошкольные образователь-
ные организации»

07 09 11 1 04  9,6 5,9 61,5

Осуществление государственных полномочий в 
области образования 07 09 11 1 04 79230  9,6 5,9 61,5

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

07 09 11 1 04 79230 600 9,6 5,9 61,5

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 11 1 04 79230 610 9,6 5,9 61,5

Мероприятие «Организация мероприятий с деть-
ми» 07 09 11 1 11  569,8 279,4 49,0

Мероприятия в области образования 07 09 11 1 11 04512  569,8 279,4 49,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 11 1 11 04512 200 569,8 279,4 49,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных  (муниципальных) нужд 07 09 11 1 11 04512 240 569,8 279,4 49,0

Подпрограмма «Повышение качества и доступно-
сти общего образования» 07 09 11 2  54,1 28,6 52,9

Мероприятие «Обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получение услуг общего 
образования»

07 09 11 2 01  36,1 10,6 29,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 11 2 01 79230 200 36,1 10,6 29,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных  (муниципальных) нужд 07 09 11 2 01 79230 240 36,1 10,6 29,4
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Мероприятие «Социальная поддержка семей с 
детьми, посещающими муниципальные общеобра-
зовательные учреждения»

07 09 11 2 15  18,0 18,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

07 09 11 2 15 79230 600 18,0 18,0 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 11 2 15 79230 610 15,1 15,1 100,0

Субсидии автономным учреждениям 07 09 11 2 15 79230 620 2,9 2,9 100,0

Подпрограмма «Опека детей, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации» 07 09 11 4  2 180,8 981,7 45,0

Мероприятие «Предоставление мер социальной 
поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей»

07 09 11 4 01  2 180,8 981,7 45,0

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

07 09 11 4 01 79211  2 180,8 981,7 45,0

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

07 09 11 4 01 79211 100 2 180,8 981,7 45,0

Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 07 09 11 4 01 79211 120 2 180,8 981,7 45,0

Культура, кинематография 08 00   6 238,6 3 577,2 57,3

Муниципальная программа «Развитие культуры 
муниципального района «Забайкальский район» 
(2016-2021 годы)»

08 01 05  1 497,2 1 124,4 75,1

Мероприятие «Проведение культурно-массовых ме-
роприятий» 08 01 05 0 01  537,2 344,4 64,1

Проведение мероприятий в области культуры 08 01 05 0 01 04502  537,2 344,4 64,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 05 0 01 04502 200 537,2 344,4 64,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 08 01 05 0 01 04502 240 537,2 344,4 64,1

Мероприятие «Сохранение объектов культурного 
наследия» 08 01 05 0 02  313,2 133,2 42,5

Сохранение объектов культурного наследия 08 01 05 0 02 44000  84,0 84,0 100,0

Межбюджетные трансферты 08 01 05 0 02 44000 500 84,0 84,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты 08 01 05 0 02 44000 540 84,0 84,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

08 01 05 0 02 44000 600 229,2 49,2 21,5

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 05 0 02 44000 610 229,2 49,2 21,5

Мероприятие «Организация библиотечного обслу-
живания населения, комплектование и обеспече-
ние сохранности библиотечных фондов библиотек 
поселениям муниципального района «Забайкаль-
ский район»»

08 01 05 0 03  7,5 7,5 100,0

Организация библиотечного обслуживания населе-
ния, комплектование и обеспечение сохранности 
библиотечных фондов библиотек 

08 01 05 0 03 14420  7,5 7,5 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

08 01 05 0 03 14420 600 7,5 7,5 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 05 0 03 14420 610 7,5 7,5 100,0

Мероприятие «Обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы муниципальных 
домов культуры»

08 01 05 0 04  639,3 639,3 100,0

Межбюджетные трансферты 08 01 05 0 04 L4670 500 639,3 639,3 100,0

Субсидия 08 01 05 0 04 L4670 520 639,3 639,3 100,0

Непрограммная деятельность 08 01 77  4 741,4 2 452,8 51,7
Мероприятие «Организация библиотечного обслу-
живания населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов библиотек посе-
лениям муниципального района «Забайкальский 
район»»

08 01 77 0 03  4 741,4 2 452,8 51,7
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Межпоселенческая центральная районная библио-
тека 08 01 77 0 03 14420  1 761,3 619,2 35,2

Организация библиотечного обслуживания населе-
ния, комплектование и обеспечение сохранности 
библиотечных фондов библиотек 

08 01 77 0 03 14420  1 761,3 619,2 35,2

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

08 01 77 0 03 14420 600 1 761,3 619,2 35,2

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 77 0 03 14420 610 1 761,3 619,2 35,2

Субсидия на частичную компенсацию дополнитель-
ных расходов на повышение оплаты труда работни-
ков бюджетной сферы

08 01 77 0 03 S8183  351,0 112,8 32,1

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

08 01 77 0 03 S8183 600 351,0 112,8 32,1

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 77 0 03 S8183 610 351,0 112,8 32,1

Субсидия на выполнение указов Президента Рос-
сийской Федерации по повышению оплаты труда 
отдельных категорий работников учреждений бюд-
жетной сферы

08 01 77 0 03 S8184  2 434,2 1 720,8 70,7

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

08 01 77 0 03 S8184 600 2 434,2 1 720,8 70,7

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 77 0 03 S8184 610 2 434,2 1 720,8 70,7

 Субсидия на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджета (культура) 08 01 77 0 03 78050  194,9 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

08 01 77 0 03 78050 600 194,9 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 77 0 03 78050 610 194,9 0,0 0,0

Социальная политика 10 00   18 141,9 12 746,7 70,3

Пенсионное обеспечение 10 01   2 192,8 1 677,1 76,5

Непрограммная деятельность 10 01 77  2 192,8 1 677,1 76,5

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 77 0 00 04910  2 192,8 1 677,1 76,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 10 01 77 0 00 04910 300 2 192,8 1 677,1 76,5

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 10 01 77 0 00 04910 310 2 192,8 1 677,1 76,5

Социальное обеспечение население 10 03   850,5 0,0 0,0

Муниципальная программа «Муниципальное ре-
гулирование территориального развития муници-
пального района «Забайкальский район»»

10 03 10  850,5 0,0 0,0

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых се-
мей» 10 03 10 1  850,5 0,0 0,0

Мероприятие «Предоставление молодым семьям 
социальных выплат на приобретение жилья или 
строительство индивидуального жилого дома»

10 03 10 1 01  850,5 0,0 0,0

Субсидия на предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение жилья или стро-
ительство индивидуального жилого дома

10 03 10 1 01 L4970  850,5 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 10 03 10 1 01 L4970 300 850,5 0,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 10 03 10 1 01 L4970 320 850,5 0,0 0,0

Охрана семьи и детства 10 04   14 145,3 10 239,3 72,4

Муниципальная программа «Развитие образования 
муниципального района «Забайкальский район» 
(2016-2021 годы)»

10 04 11  14 145,3 10 239,3 72,4
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Подпрограмма «Повышение качества доступности 
дошкольного образования» 10 04 11 1  694,0 312,3 45,0

Мероприятие «Социальная поддержка семей с 
детьми, посещающими дошкольные образователь-
ные организации»

10 04 11 1 04  694,0 312,3 45,0

Предоставление компенсации части платы, взима-
емой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образо-
вательные программы дошкольного образования в 
образовательных организациях

10 04 11 1 04 71230  694,0 312,3 45,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 10 04 11 1 04 71230 200 7,0 1,9 27,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных  (муниципальных) нужд 10 04 11 1 04 71230 240 7,0 1,9 27,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 10 04 11 1 04 71230 300 687,0 310,4 45,2

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 10 04 11 1 04 71230 320 687,0 310,4 45,2

Подпрограмма «Повышение качества и доступности 
общего образования» 10 04 11 2  224,4 151,2 67,4

Мероприятие «Обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получение услуг общего 
образования»

10 04 11 2 01  224,4 151,2 67,4

Предоставление компенсации затрат родителей 
(законных представителей) детей-инвалидов на 
обучение по основным общеобразовательным 
программам на дому

10 04 11 2 01 71228  224,4 151,2 67,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 10 04 11 2 01 71228 300 224,4 151,2 67,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 10 04 11 2 01 71228 320 224,4 151,2 67,4

Подпрограмма «Опека детей, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации» 10 04 11 4  13 226,9 9 775,8 73,9

Мероприятие «Предоставление мер социальной 
поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей»

10 04 11 4 01  13 226,9 9 775,8 73,9

Назначение и выплата вознаграждения опекунам 
(попечителям) 10 04 11 4 01 72404  459,7 219,7 47,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 10 04 11 4 01 72404 300 459,7 219,7 47,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 10 04 11 4 01 72404 320 459,7 219,7 47,8

Ежемесячные денежные средства на содержание 
детей-сирот  детей 10 04 11 4 01 72405  78,3 78,3 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 10 04 11 4 01 72405 300 78,3 78,3 100,0

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 10 04 11 4 01 72405 310 78,3 78,3 100,0

Выплата ежемесячных денежных средств на содер-
жание детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в приемных семьях

10 04 11 4 01 72411  1 506,7 1 222,5 81,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 10 04 11 4 01 72411 300 1 506,7 1 222,5 81,1

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 10 04 11 4 01 72411 310 1 506,7 1 222,5 81,1

Выплата вознаграждения приемным родителям 10 04 11 4 01 72421  935,2 795,1 85,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 10 04 11 4 01 72421 300 935,2 795,1 85,0
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 10 04 11 4 01 72421 320 935,2 795,1 85,0

Выплата ежемесячных денежных средств на содер-
жание детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в семьх опекунов (попечителей)

10 04 11 4 01 72431  10 247,0 7 460,2 72,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 10 04 11 4 01 72431 200 52,0 36,7 70,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных  (муниципальных) нужд 10 04 11 4 01 72431 240 52,0 36,7 70,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 10 04 11 4 01 72431 300 10 195,0 7 423,5 72,8

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 10 04 11 4 01 72431 310 10 195,0 7 423,5 72,8

Другие вопросы в области социальной политики 10 06   953,3 830,3 87,1

Муниципальная программа «Совершенствование 
муниципального управления муниципального райо-
на «Забайкальский район» на 2016-2021 годы»

10 06 08  50,0 0,0 93,2

Подпрограмма «Поддержка социально ориентиро-
ванных  некоммерческих организаций на террито-
рии муниципального района «Забайкальский рай-
он»»

10 06 08 2  50,0 0,0 0,0

Мероприятие «Предоставление субсидий социаль-
но ориентированным некоммерческим организаци-
ям в Забайкальском районе»

10 06 08 2 01  50,0 0,0 0,0

Субсидии социально ориентированных  некоммер-
ческих организаций на территории муниципального 
района «Забайкальский район»

10 06 08 2 01 04505  50,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

10 06 08 2 01 04505 600 50,0 0,0 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

10 06 08 2 01 04505 630 50,0 0,0 0,0

Муниципальная программа «Социальная поддерж-
ка граждан на 20169-2021 годы» 10 06 09  903,3 830,3 91,9

Подпрограмма «Доступная среда на 2016-2021 
годы» 10 06 09 1  824,3 768,3 93,2

Мероприятие «Обеспечение доступности прио-
ритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломо-
бильных групп населения» 

10 06 09 1 03  824,3 768,3 93,2

Субсидия на мероприятия государственной про-
граммы Российской Федерации «Доступная среда» 
на 2011-2020 годы (Мероприятия по созданию в 
дошкольных образовательных, общеобразователь-
ных организациях, организациях дополнительного 
образования детей (в том числе в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным 
программам) условий для получения детьми-инва-
лидами качественного образования

10 06 09 1 03 L0270  824,3 768,3 93,2

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

10 06 09 1 03 L0270 600 824,3 768,3 93,2

Субсидии бюджетным учреждениям 10 06 09 1 03 L0270 610 824,3 768,3 93,2

Подпрограмма «Демографическое развитие муни-
ципального района «Забайкальский район» на 2016-
2021 годы»

10 06 09 2  50,0 50,0 100,0

Мероприятие «Улучшение условий охраны труда 
(проведение конкурсов по охране труда, совеща-
ний, издание методических материалов, сокраще-
ние производственного травматизма»

10 06 09 2 04  50,0 50,0 100,0

Улучшение условий охраны труда 10 06 09 2 04 04508  50,0 50,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 09 2 04 04508 200 50,0 50,0 100,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных  (муниципальных) нужд 10 06 09 2 04 04508 240 50,0 50,0 100,0

Подпрограмма «Противодействие злоупотребле-
нию наркотиками, их незаконному обороту, алкого-
лизации населения и табакокурению в муниципаль-
ном районе «Забайкальский район» на 2016-2021 
годы»

10 06 09 3  29,0 12,0 41,4

Мероприятие «Уничтожение выявленных очагов 
произрастания дикорастущей конопли на террито-
рии Забайкальского района»

10 06 09 3 03  29,0 12,0 41,4

Уничтожение выявленных очагов произрастания ди-
корастущей конопли на территории Забайкальского 
района

10 06 09 3 03 04509  29,0 12,0 41,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 09 3 03 04509 200 29,0 12,0 41,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных  (муниципальных) нужд 10 06 09 3 03 04509 240 29,0 12,0 41,4

Физическая культура  и спорт 11 00   4 645,5 4 484,0 96,5

Физическая культура 11 01   4 645,5 4 484,0 96,5

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в муниципальном районе «Забай-
кальский район» на 2016-2021 годы»

11 01 12  519,7 358,2 68,9

Мероприятие «Проведение районных и межрайон-
ных физкультурно-спортивных мероприятий, уча-
стие спортсменов и команд района в межрайонных 
и краевых физкультурно-спортивных мероприяти-
ях»

11 01 12 0 01  519,7 358,2 68,9

Проведение районных и межрайонных физкультур-
но-спортивных мероприятий, участие спортсменов 
и команд района в межрайонных и краевых физ-
культурно-спортивных мероприятиях

11 01 12 0 01 04516  519,7 358,2 68,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 11 01 12 0 01 04516 200 519,7 358,2 68,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных  (муниципальных) нужд 11  01 12 0 01 04516 240 519,7 358,2 68,9

Муниципальная программа «Устойчивое развитие 
сельских территорий (2016-2021 годы)» 11 01 О7  4 125,8 4 125,8 100,0

Мероприятие «Развитие сети плоскостных спортив-
ных сооружений в сельской местности» 11 01 07 0 04  4 125,8 4 125,8 100,0

Реализация мероприятий по устойчивому развитию  
сельских территорий (реализация мероприятий по 
развитию сети плоскостных

11 01 07 0 04 L5670  4 125,8 4 125,8 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

11 01 07 0 04 L5670 600 4 125,8 4 125,8 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 07 0 04 L5670 610 4 125,8 4 125,8 100,0

Средства массовой информации 12 00   449,4 374,6 83,4

Периодическая печать и издательства 12 02   449,4 374,6 83,4

Непрограммная деятельность 12 02 77  299,4 224,6 75,0

Периодические  издания, утвержденные органами 
местного самоуправления 12 02 77 0 00 04570  299,4 224,6 75,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

12 02 77 0 00 04570 600 299,4 224,6 75,0

Субсидии автономным учреждениям 12 02 77 0 00 04570 620 299,4 224,6 75,0

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в муниципальном районе «За-
байкальский район» на 2016-2021 годы»

12 02 12  150,0 150,0 100,0

Субсидия на реализацию мероприятий проекта 
«Забайкалье-территория будущего» 12 02 12 0 07 S8182  150,0 150,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

12 02 12 0 07 S8182 600 150,0 150,0 100,0

Субсидии автономным учреждениям 12 02 12 0 07 S8182 620 150,0 150,0 100,0

Обслуживание государственного и муниципаль-
ного долга 13 00   11,9 5,1 42,9
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Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 13 01   11,9 5,1 42,9

Муниципальная программа «Управление муници-
пальными финансами и муниципальным долгом 
муниципального района «Забайкальский район» на 
2016-2021 годы»

13 01 01  11,9 5,1 42,9

Мероприятие «Эффективное управление муници-
пальным долгом» 13 01 01 0 01  11,9 5,1 42,9

Процентные платежи по муниципальному долгу 
муниципального образования 13 01 01 0 01 06503  11,9 5,1 42,9

Обслуживание государственного (муниципального) 
долга 13 01 01 0 01 06503 700 11,9 5,1 42,9

Обслуживание муниципального долга 13 01 01 0 01 06503 730 11,9 5,1 42,9

Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации

14 00   24 880,6 18 924,7 76,1

Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований

14 01   10 478,7 8 497,2 81,1

Муниципальная программа «Управление муници-
пальными финансами и муниципальным долгом 
муниципального района «Забайкальский район» на 
2016-2021 годы»

14 01 01  10 478,7 8 497,2 81,1

Мероприятие «Планирование и предоставление 
межбюджетных трансфертов местным бюджетам 
муниципальных образований»

14 01 01 0 02  10 478,7 8 497,2 81,1

Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности поселений из районного фонда финансовой 
поддержки

14 01 01 0 02 41601  7 328,7 6 468,4 88,3

Межбюджетные трансферты 14 01 01 0 02 41601 500 7 328,7 6 468,4 88,3

Дотации 14 01 01 0 02 41601 510 7 328,7 6 468,4 88,3

Исполнение органами местного самоуправления 
государственных полномочий по расчету и предо-
ставлению дотаций поселениям на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

14 01 01 0 02 78060  3 150,0 2 028,8 64,4

Межбюджетные трансферты 14 01 01 0 02 78060 500 3 150,0 2 028,8 64,4

Дотации 14 01 01 0 02 78060 510 3 150,0 2 028,8 64,4

Муниципальная программа «Управление муници-
пальными финансами и муниципальным долгом 
муниципального района «Забайкальский район» на 
2016-2021 годы»

14 02 01  10 293,0 7 223,9 70,2

Мероприятие «Предоставление дотаций на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов поселений»

14 02 01 0 03  10 293,0 7 223,9 70,2

Дотации бюджетам поселений на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов 14 02 01 0 03 42601  1 182,7 639,7 54,1

межбюджетные трансферты 14 02 01 0 03 42601 500 1 182,7 639,7 54,1

Дотации 14 02 01 0 03 42601 510 1 182,7 639,7 54,1

Дотации бюджетам поселений на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов 
(краевой бюджет)

14 02 01 0 03 78050  9 110,3 6 584,2 72,3

межбюджетные трансферты 14 02 01 0 03 78050 500 9 110,3 6 584,2 72,3

Дотации 14 02 01 0 03 78050 510 9 110,3 6 584,2 72,3

Мероприятие «Планирование и предоставление 
межбюджетных трансфертов местным бюджетам 
муниципальных образований»

14 03 01 0 02  4 108,9 3 203,6 78,0

Субсидия на реализацию отдельных расходных 
обязательств 14 03 01 0 02 S8181  910,6 910,6 100,0

Межбюджетные трансферты 14 03 01 0 02 S8181 500 910,6 910,6 100,0

Иные межбюджетные трансферты 14 03 01 0 02 S8181 540 910,6 910,6 100,0

Субсидия на частичную компенсацию дополнитель-
ных расходов на повышение оплаты труда работни-
ков бюджетной сферы

14 03 01 0 02 S8183  500,0 500,0 100,0

Межбюджетные трансферты 14 03 01 0 02 S8183 500 500,0 500,0 100,0

Субсидия 14 03 01 0 02 S8183 520 500,0 500,0 100,0
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Субсидия на выполнение указов Президента Рос-
сийской Федерации по повышению оплаты труда 
отдельных категорий работников учреждений бюд-
жетной сферы

14 03 01 0 02 S8184  2 698,3 1 793,0 66,4

Межбюджетные трансферты 14 03 01 0 02 S8184 500 2 698,3 1 793,0 66,4

Субсидия 14 03 01 0 02 S8184 520 2 698,3 1 793,0 66,4

Итого расходов     596 568,9 457 203,6 76,6

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к постановлению Администрации
муниципального района
«Забайкальский район»

от «20» декабря  2018г. № 647

Отчет об исполнении расходов районного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета за 9 месяцев 2018 года
                                                                                                                                            тыс. руб.

Наименование показателя
Код главного 
распоряди-

теля бюджет-
ных средств

Утвержденные 
бюджетные на-

значения
Исполнение % исполне-

ния

1 2 7 7 7
Администрация муниципального района «Забайкальский 
район» 917 48 394,9 31 515,9 65,1

Совет муниципального района «Забайкальский район» 901 2 326,4 1 426,4 61,3

Комитет по финансам муниципального района «Забай-
кальский район» 902 543 570,6 422 982,4 77,8

Контрольно-ревизионная комиссия муниципального рай-
она 903 2 277,0 1 278,9 56,2

 Итого расходов  596 568,9 457 203,6 76,6

                                                                                                     

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к постановлению Администрации
муниципального района
«Забайкальский район»

от «20» декабря  2018г. № 647

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита  районного бюджета по кодам классификации источников 
финансирования дефицита бюджета за 9 месяцев 2018 года

                                                              
                                                                                                                                                                  тыс. руб.  

Код классификации источников 
финансирования дефицитов бюджетов 

Российской Федерации

Наименование кода группы, 
подгруппы, статьи и вида источника 

финансирования дефицитов  бюджетов, 
наименование кода классификации 
операций сектора государственного 

управления, относящихся к источникам 
финансирования дефицитов  бюджетов

Плановые 
назначения

Кассовое 
исполнение

% исполне-
ния

код 
главного 
админи-
стратора 

источ-
ников 

финанси-
рования 
дефици-
тов бюд-

жетов

код группы, подгруппы, статьи и 
вида источника финансирования 

дефицитов бюджетов, код 
классификации операций 
сектора государственного 

управления, относящихся к 
источникам финансирования 

дефицитов бюджетов

1 2 3 5
Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета, всего,
в том числе

22 716,7 - 782,8 0,0

902 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

0,0 0,0 0,0
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902 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитной 

организации в валюте Российской 
Федерации

0,0 0,0 0,0

902 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетом муниципального 
района в валюте Российской федерации

0,0 0,0 0,0

902 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных 
кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации

0,0 0,0 0,0

902 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетом муниципального 
района кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации 

0,0 0,0 0,0

902 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

8 246,2 0,0 0,0

902 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

10 005,2 0,0 0,0

902 01 03 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетом муниципального 
района в валюте Российской Федерации

10 005,2 0,0 0,0

902 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, 
полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации

-1 759,0 0,0 0,0

902 01 03 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетом муниципального 
района кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации

-1 7759,0 0,0 0,0

902 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета

11 875,7 -1 150,6 0,0

902 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -586 452,2 -460 439,3 78,5

902 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 
бюджета

-586 452,2 -460 439,3 78,5

902 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

-586 452,2 -460 439,3 78,5

902 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных 
районов

-586 452,2 -460 439,3 78,5

902 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

- -

902 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 598 327,9 459 288,7 76,8

902 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 
бюджета

598 327,9 459 288,7 76,8

902 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

598 327,9 459 288,7 76,8

902 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных 
районов

598 327,9 459 288,7 76,8

902 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

- -

902 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные 
внутри страны в валюте Российской 
Федерации

2 594,8 367,8 14,2

902 01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов 
внутри страны в валюте Российской 
Федерации

0,0 0,0 0,0

902 01 06 05 01 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов 
юридическим лицам из бюджетов 
муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации

0,0 0,0 0,0

902 01 06 05 02 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов 
другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации из бюджета 
муниципального района в валюте 
Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0

902 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных внутри страны в валюте 
Российской Федерации

2 594,8 367,8 14,2
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Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 декабря 2018  года        № 649
пгт. Забайкальск

Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального 
района «Забайкальский район»

В соответствии с частью 5 статьи 17 Федерального закона от 05 апреля 2013 года  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2013 
года № 1043 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  нужд субъекта 
Российской Федерации и муниципальных нужд, а также о требованиях к форме планов закупок товаров, работ, услуг», на основании статьи 25 Устава 
муниципального района «Забайкальский район» в целях установления единого порядка планирования закупок для обеспечения нужд муниципального 
района «Забайкальский район» постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
муниципального района “Забайкальский район” (далее – Порядок).

2. Отменить постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 14 апреля 2016 года № 249 «Об утверждении 
Порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального района «Забайкальский 
район»».

3. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в официальном вестнике муниципального района «Забайкальский 
район» «Забайкальское обозрение» и на официальном сайте муниципального района «Забайкальский район».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления экономического развития Администрации 
муниципального района «Забайкальский район» (Кузьмина Е.В.).

И.о. Главы муниципального района      В.Н. Беломестнова

УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации
муниципального района
«Забайкальский район»

от «  21   » декабря 2018 г. № 649

ПОРЯДОК
формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального района 

«Забайкальский район»

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
нужд муниципального района «Забайкальский район» (далее – планы закупок). 

2. Планы закупок утверждаются в течение 10 рабочих дней:
1) муниципальными заказчиками, действующими от имени муниципального района «Забайкальский район» (далее - муниципальные 

заказчики), - после доведения до соответствующего муниципального заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение 
обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;

2) бюджетными учреждениями, созданными муниципальным районом «Забайкальский район», за исключением закупок, осуществляемых 
в соответствии с частями 2 и 6 статьи 15 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения  государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон о контрактной системе), -  после утверждения планов 
финансово-хозяйственной деятельности;

902 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных юридическим лицам 
из бюджета муниципального района в 
валюте Российской Федерации

0,0 0,0 0,0

902 01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных другим бюджетам 
бюджетной системы российской 
Федерации из бюджета муниципального 
района в валюте Российской Федерации

2 594,8 367,8 14,2
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2.1) муниципальными унитарными предприятиями, имущество которых принадлежит на праве собственности муниципальному району 

«Забайкальский район», за исключением закупок, осуществляемых в соответствии с частями 2.1 и 6 статьи 15 Федерального закона о контрактной 
системе, со дня утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности;

3) автономными учреждениями муниципального района «Забайкальский район», в случае, предусмотренном частью 4 статьи 15 
Федерального закона о контрактной системе, после заключения соглашений о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 
собственность (далее - субсидии). При этом в план закупок включаются только закупки, которые планируется осуществлять за счет субсидий;

4) бюджетными учреждениями муниципального района «Забайкальский район», автономными учреждениями муниципального района 
«Забайкальский район», муниципальными унитарными предприятиями, имущество которых принадлежит на праве собственности муниципальному 
району «Забайкальский район», осуществляющими закупки в пределах переданных им органами местного самоуправления полномочий, в случаях, 
предусмотренных частью 6 статьи 15 Федерального закона, - со дня доведения на соответствующий лицевой счет по переданным полномочиям объема 
прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

3. Планы закупок формируются лицами, указанными в пункте 2 настоящего Порядка, на очередной финансовый год и плановый период 
(очередной финансовый год) не позднее 30 сентября текущего года, с учетом следующих положений:

1) муниципальные заказчики в сроки, установленные главными распорядителями средств местного бюджета, в ведении которых находятся 
соответствующие муниципальные заказчики:

а) формируют планы закупок исходя из целей осуществления закупок, определенных с учетом положений статьи 13 Федерального закона, и 
представляют их главным распорядителям средств местного бюджета в установленные  ими сроки для формирования на их основании в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации обоснований бюджетных ассигнований на осуществление закупок;

б) корректируют при необходимости по согласованию с главными распорядителями планы закупок в процессе составления проектов 
бюджетных смет и представления главными распорядителями при составлении проекта закона (решения) о бюджете обоснований бюджетных 
ассигнований на осуществление закупок в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;

в) при необходимости уточняют сформированные планы закупок, после их уточнения и доведения до муниципального заказчика объема 
прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 
утверждают сформированные планы закупок и уведомляют об этом главного распорядителя средств местного бюджета;

2) учреждения, указанные в подпункте 2 пункта 2 настоящего Порядка, в сроки, установленные органами, осуществляющими функции и 
полномочия учредителя, но не позднее 30 сентября текущего года:

а) формируют планы закупок при планировании в соответствии с законодательством Российской Федерации их финансово-хозяйственной 
деятельности;

б) корректируют при необходимости по согласованию с органами, осуществляющими функции и полномочия их учредителя, планы закупок 
в процессе составления проектов планов их финансово-хозяйственной деятельности и представления в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации обоснований бюджетных ассигнований;

в) при необходимости уточняют планы закупок, после их уточнения и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности 
утверждают сформированные планы закупок и уведомляют об этом органы, осуществляющие функции и полномочия их учредителя;

2.1) муниципальные унитарные предприятия, указанные в подпункте 2.1 пункта 2 настоящего Порядка:
а) формируют планы закупок при планировании в соответствии с законодательством Российской Федерации их  финансово-хозяйственной 

деятельности и представляют их органам, осуществляющим полномочия собственника имущества в отношении предприятия, в установленные сроки;
б) уточняют при необходимости планы закупок, после их уточнения и утверждения плана (программы) финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия утверждают планы закупок в сроки, установленные пунктом 2 настоящего Порядка;
3) юридические лица, указанные в подпункте 3 пункта 2 настоящего Порядка:
а) формируют планы закупок в сроки, установленные главными распорядителями, но не позднее 30 сентября текущего года, после принятия 

решений (согласования проектов решений) о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений;
б) уточняют при необходимости планы закупок, после их уточнения и заключения соглашений о предоставлении субсидий на осуществление 

капитальных вложений в установленные пунктом 2 настоящего Порядка сроки утверждают планы закупок;
4) юридические лица, указанные в подпункте 4 пункта 2 настоящего Порядка:
а) формируют планы закупок в сроки, установленные главными распорядителями, но не позднее 30 сентября текущего года, после принятия 

решений (согласования проектов решений) о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности или приобретении объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность;

б) уточняют при необходимости планы закупок, после их уточнения и доведения на соответствующий лицевой счет по переданным 
полномочиям объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации утверждают в сроки, установленные пунктом 2 настоящего Порядка, планы закупок.

4. План закупок на очередной финансовый год и плановый период разрабатывается путем изменения параметров очередного и первого года 
планового периода утвержденного плана закупок и добавления к ним параметров второго года планового периода. 

5. Планы закупок формируются на срок, соответствующий сроку действия муниципального правового акта представительного органа 
муниципального образования о местном бюджете.

6. В планы закупок муниципальных заказчиков в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, а также в планы 
закупок юридических лиц, указанных в подпунктах 2 , 2.1 и 3 пункта 2 настоящего Порядка, включается информация о закупках, осуществление которых 
планируется по истечении планового периода. В этом случае информация вносится в планы закупок на весь срок планируемых закупок с учетом 
особенностей, установленных порядком формирования, утверждения и ведения планов закупок для обеспечения муниципальных нужд.

7. Лица, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, ведут планы закупок в соответствии с положениями Федерального закона о контрактной 
системе и настоящего Порядка. Основаниями для внесения изменений в утвержденные планы закупок в случаях необходимости являются:

1) приведение планов закупок в соответствие с утвержденными изменениями целей осуществления закупок, определенных с учетом 
положений статьи 13 Федерального закона о контрактной системе и установленных в соответствии со статьей 19 Федерального закона о контрактной 
системе требований к закупаемым товарам, работам, услугам (в том числе предельной цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативных затрат на 
обеспечение функций муниципальных органов;

2) приведение планов закупок в соответствие с муниципальными правовыми актами о внесении изменений в муниципальные правовые 
акты о местных бюджетах на текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановый период);

3) реализация федеральных законов, решений, поручений, указаний Президента Российской Федерации, решений, поручений Правительства 
Российской Федерации, законов Забайкальского края, решений, поручений Правительства Забайкальского края, муниципальных правовых актов 
муниципального района «Забайкальский район», которые приняты после утверждения планов закупок и не приводят к изменению объема бюджетных 
ассигнований, утвержденных законом (решением) о бюджете;

4) реализация решения, принятого муниципальным заказчиком или юридическим лицом по итогам обязательного общественного 
обсуждения закупок;

5) использование в соответствии с законодательством Российской Федерации экономии, полученной при осуществлении закупок;
6) выдача предписания органами контроля, определенными статьей 99 Федерального закона, в том числе об аннулировании процедуры 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
8. В план закупок включается информация о закупках, извещение об осуществлении которых планируется разместить либо приглашение 

принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) которых планируется направить в установленных Федеральным законом случаях 
в очередном финансовом году и (или) плановом периоде, а также информация о закупках у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), 
контракты с которым планируются к заключению в течение указанного периода.

9. Формирование, утверждение и ведение планов закупок юридическими лицами, указанными в подпункте 4 пункта 2 настоящего Порядка, 
осуществляются от лица соответствующих органов местного самоуправления, передавших этим лицам полномочия муниципального заказчика.
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Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21декабря 2018  года        № 650
пгт. Забайкальск

Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
нужд муниципального района «Забайкальский район»

В соответствии с частью 5 статьи 21 Федерального закона от 05 апреля 2013 года  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 05 июня 2015 года № 554 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения  нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также о требованиях к форме плана-
графика закупок товаров, работ, услуг», на основании статьи 25 Устава муниципального района «Забайкальский район» в целях 
установления единого порядка планирования закупок для обеспечения нужд муниципального района «Забайкальский район» 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд муниципального района “Забайкальский район” (далее – Порядок).

2. Отменить постановление Администрации муниципального района “Забайкальский район” 14 апреля 2016 года № 250 “Об 
утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
муниципального района “Забайкальский район”.

3. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в официальном вестнике муниципального района 
«Забайкальский район» «Забайкальское обозрение» и на официальном сайте муниципального района «Забайкальский район».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления экономического развития 
Администрации муниципального района «Забайкальский район» (Кузьмина Е.В.).

И.о. Главы муниципального района      В.Н. Беломестнова

УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации
муниципального района
«Забайкальский район»

от «   21  » декабря 2018 г. № 650

ПОРЯДОК
формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

муниципального района «Забайкальский район»

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения нужд муниципального района «Забайкальский район» (далее – план-график). 

2. Планы-графики утверждаются в течение 10 рабочих дней следующими заказчиками:
1) муниципальными заказчиками, действующими от имени муниципального района «Забайкальский район» (далее - 

муниципальные заказчики), - со дня доведения до соответствующего муниципального заказчика объема прав в денежном выражении 
на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;

2) бюджетными учреждениями, созданными муниципальным районом «Забайкальский район», за исключением закупок, 
осуществляемых в соответствии с частями 2 и 6 статьи 15 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный 
закон), -  со дня утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности;

2.1) муниципальными унитарными предприятиями, имущество которых принадлежит на праве собственности 
муниципальному району «Забайкальский район», за исключением закупок, осуществляемых в соответствии с частями 2.1 и 6 статьи 
15 Федерального закона, со дня утверждения плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности унитарного предприятия;

3) автономными учреждениями, созданными муниципальным районом «Забайкальский район», в случае, предусмотренном 
частью 4 статьи 15 Федерального закона, - со дня заключения соглашений о предоставлении субсидий на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества 
в муниципальную собственность (далее - субсидии). При этом в план-график закупок включаются только закупки, которые планируется 
осуществлять за счет субсидий;

4) бюджетными, автономными учреждениями, созданными муниципальным районом «Забайкальский район», 
муниципальными унитарными предприятиями, имущество которых принадлежит на праве собственности муниципальному району 
«Забайкальский район»,  осуществляющими закупки в рамках переданных им органами местного самоуправления полномочий, в 
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случаях, предусмотренных частью 6 статьи 15 Федерального закона, - со дня доведения на соответствующий счет по переданным 
полномочиям объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации.

3. Планы-графики формируются заказчиками, указанными в пункте 2 настоящего Порядка, ежегодно на очередной 
финансовый год в соответствии с планом закупок не позднее 1 декабря текущего года, с учетом следующих положений:

1) заказчики, указанные в подпункте 1 пункта 2 настоящего Порядка, - в сроки, установленные главными распорядителями 
средств местного бюджета, но не позднее 1 декабря текущего года:

а) формируют планы-графики закупок после внесения проекта закона (решения) о бюджете на рассмотрение в Совет 
муниципального района «Забайкальский район»;

б) утверждают сформированные планы-графики после их уточнения (при необходимости) и доведения до соответствующего 
муниципального заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации;

2) заказчики, указанные в подпункте 2 пункта 2 настоящего Порядка, - в сроки, установленные органами, осуществляющими 
функции и полномочия их учредителя, но не позднее 1 декабря текущего года:

а) формируют планы-графики закупок после внесения проекта закона (решения) о бюджете на рассмотрение в Совет 
муниципального района «Забайкальский район»;

б) утверждают планы-графики закупок после их уточнения (при необходимости) и утверждения планов финансово-
хозяйственной деятельности;

2.1) заказчики, указанные в подпункте 2.1 пункта 2 настоящего Порядка:
а) формируют планы-графики закупок при планировании в соответствии с законодательством Российской Федерации их 

финансово-хозяйственной деятельности;
б) уточняют при необходимости планы-графики закупок, после их уточнения и утверждения плана (программы) финансово-

хозяйственной деятельности предприятия утверждают планы-графики закупок в срок, установленный пунктом 2 настоящего Порядка;
3) заказчики, указанные в подпункте 3 пункта 2 настоящего Порядка:
а) формируют планы-графики после внесения проекта закона (решения) о бюджете на рассмотрение в Совет муниципального 

района «Забайкальский район»;
б) утверждают планы-графики после их уточнения (при необходимости) и заключения соглашений о предоставлении 

субсидий;
4) заказчики, указанные в подпункте 4 пункта 2 настоящего Порядка:
а) формируют планы-графики закупок после внесения проекта закона (решения) о бюджете на рассмотрение в Совет 

муниципального района «Забайкальский район»;
б) утверждают планы-графики закупок после их уточнения (при необходимости) и заключения соглашений о передаче 

указанным юридическим лицам соответствующими муниципальными органами, являющимися муниципальными заказчиками, 
полномочий муниципального заказчика на заключение и исполнение или муниципальных контрактов от лица указанных органов.

4. Формирование, утверждение и ведение планов-графиков заказчиками, указанными в подпункте 4 пункта 2 настоящего 
Порядка, осуществляется от лица соответствующих муниципальных органов, предавших этим заказчикам свои полномочия.

5. В план-график закупок включается перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется путем применения 
способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), установленных частью 2 статьи 24 Федерального закона. У 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), а также путем применения способа определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя), устанавливаемого Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 111 Федерального закона.

6. В случае если определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, указанных в пункте 2 настоящего 
Порядка, осуществляется уполномоченным органом или уполномоченным учреждением, определенными решениями о создании 
таких уполномоченных органов, уполномоченных учреждений или решениями о наделении их полномочиями в соответствии со 
статьей 26 Федерального закона, то формирование планов-графиков осуществляется с учетом порядка взаимодействия указанных 
заказчиков с уполномоченным органом, уполномоченным учреждением.

7. В план-график включается информация о закупках, об осуществлении которых размещаются извещения либо направляются 
приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в установленных Федеральным законом случаях в 
течение года, на который утвержден план-график закупок, а также о закупках у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), 
контракты с которым планируются к заключению в течение года, на который утвержден план-график.

8. В случае если период осуществления закупки, включаемой в план-график  заказчиков, указанных в пункте 2 настоящего 
Порядка, в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации превышает срок, на который утверждается план-
график, в план-график также включаются сведения о закупке на весь срок исполнения контракта.

9. Заказчики, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, ведут планы-графики в соответствии с положениями Федерального 
закона и настоящего Порядка. Внесение изменений в планы-графики осуществляется в случае внесения изменений в план закупок, а 
также в следующих случаях:

1) изменение объема и (или) стоимости планируемых к приобретению товаров, работ, услуг, выявленное в результате 
подготовки к осуществлению закупки, вследствие чего поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с начальной 
(максимальной) ценой контракта, предусмотренной планом-графиком, становится невозможной;

2) изменение планируемой даты начала осуществления закупки, сроков и (или) периодичности приобретения товаров, 
выполнения работ, оказания услуг, способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), этапов оплаты и (или) размера 
аванса, срока исполнения контракта;

3) отмена заказчиком закупки, предусмотренной планом-графиком;
4) образовавшаяся экономия от использования в текущем финансовом году бюджетных ассигнований в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;
5) выдача предписания органами контроля, определенными статьей 99 Федерального закона, в том числе об аннулировании 

процедуры определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
6) реализация решения, принятого заказчиком по итогам обязательного общественного обсуждения закупки;
7) возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика было невозможно.
10. Внесение изменений в план-график закупок по каждому объекту закупки осуществляется не позднее чем за 10 календарных 

дней до дня размещения в единой информационной системе в сфере закупок извещения об осуществлении соответствующей закупки 
или направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом, за 
исключением случаев, указанных в пункте 11 - 11.2 настоящего Порядка, но не ранее размещения внесенных изменений в единой 
информационной системе в сфере закупок в соответствии с частью 15 статьи 21 Федерального закона.

11. В случае осуществления закупок путем проведения запроса котировок в целях оказания гуманитарной помощи либо 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера в соответствии со статьей 82 Федерального 
закона внесение изменений в план-график закупок осуществляется в день направления запроса о предоставлении котировок 
участникам закупок, а в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с 
пунктом 9 части 1 статьи 93 Федерального закона – в день заключения контракта.

11.1. В случае осуществления закупок в соответствии с частями 2, 4 - 6 статьи 55, частью 4 статьи 55.1, частью 4 статьи 71, частью 
4 статьи 79, частью 2 статьи 82.6, частью 19 статьи 83, частью 27 статьи 83.1 и частью 1 статьи 93 Федерального закона, за исключением 
случая, указанного в пункте 11 настоящего Порядка, внесение изменений в план-график закупок по каждому такому объекту закупки 
осуществляется не позднее чем за один календарный день до дня размещения в единой информационной системе в сфере закупок 
извещения об осуществлении соответствующей закупки или направления приглашения принять участие в определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя) закрытым способом.
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11.2. В случае если в соответствии с Федеральным законом не предусмотрено размещение извещения об осуществлении 

закупки или направление приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), внесение изменений 
в план-график по каждому такому объекту закупки осуществляется не позднее чем за один календарный день до дня заключения 
контракта.

12. План-график закупок содержит приложения, содержащие обоснования в отношении каждого объекта закупки, 
подготовленные в порядке, установленном Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 7 статьи 18 Федерального 
закона, в том числе:

1) обоснование начальной (максимальной) цены контракта или цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), определяемой в соответствии со статьей 22 Федерального закона;

2) обоснование способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с главой 3 Федерального закона, 
в том числе дополнительные требования к участникам закупки (при наличии таких требований), установленные в соответствии с 
частью 2 статьи 31 Федерального закона.

13. Информация, включаемая в план-график, должна соответствовать показателям плана закупок, в том числе:
1) включаемым в план-график идентификационным кодам закупок идентификационному коду закупки, включенному в план 

закупок;
2) включаемой в план-график информации о начальных (максимальных) ценах контрактов, ценах контрактов, заключаемых 

с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и об объемах финансового обеспечения (планируемых платежей) 
для осуществления закупок на  соответствующий финансовый год включенной в план закупок информации об объеме финансового 
обеспечения (планируемых платежей) для осуществления закупки на соответствующий финансовый год.

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21декабря 2018  года        № 651
пгт. Забайкальск

Об утверждении Порядка взаимодействия уполномоченного органа на осуществление полномочий в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для муниципальных нужд

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 05.04.2013 года  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в целях приведения нормативной правовой базы 
муниципального района «Забайкальский район» в соответствие с действующим законодательством, на основании статьи 25 Устава 
муниципального района «Забайкальский район» постановляет:

1. Наделить Отдел экономики, имущественных и земельных отношений Управления экономического развития Администрации 
муниципального района «Забайкальский район» полномочием на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 
заказчиков, осуществляющих закупки для обеспечения нужд муниципального района «Забайкальский район» (за исключением 
обоснования закупки, описания объекта закупки, определения условий контракта, определения начальной (максимальной) цены 
контракта, подписания муниципального контракта и гражданско-правового договора).

2. Утвердить прилагаемый Порядок взаимодействия Отдела экономики, имущественных и земельных отношений Управления 
экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» с муниципальными заказчиками, 
осуществляющими закупки для обеспечения нужд муниципального района «Забайкальский район».

3. Муниципальным заказчикам, осуществляющим закупки для обеспечения нужд муниципального района «Забайкальский 
район», назначить контрактных управляющих в соответствии с законодательством о контрактной системе.

4. Отменить постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 24 декабря 2013 года № 
1603 «Об утверждении Порядка взаимодействия уполномоченного органа на осуществление полномочий в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для муниципальных нужд».

5. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в официальном вестнике муниципального района 
«Забайкальский район» «Забайкальское обозрение» и на официальном сайте муниципального района «Забайкальский район».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления экономического развития 
Администрации муниципального района «Забайкальский район» (Кузьмина Е.В.).

И.о. Главы муниципального района      В.Н. Беломестнова

УТВЕРЖДЕН

 постановлением Администрации
муниципального района
«Забайкальский район»

от « 21  » декабря 2018 года №651

ПОРЯДОК
взаимодействия Отдела экономики, имущественных и земельных отношений Управления экономического развития 

Администрации муниципального района «Забайкальский район» с заказчиками муниципального района «Забайкальский 
район» в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 
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1. Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает взаимодействие Отдела экономики, имущественных и земельных 
отношений Управления экономического развития Администрации муниципального района (далее - уполномоченный 
орган) с заказчиками, осуществляющими закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
муниципального района «Забайкальский район» в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(далее – Федеральный закон).

Для целей настоящего Порядка заказчиками, осуществляющими закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд муниципального района «Забайкальский район» (далее - заказчики), выступают казенные 
учреждения, действующие от имени муниципального района «Забайкальский район», уполномоченные принимать 
бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации от имени 
муниципального района «Забайкальский район», и бюджетные учреждения муниципального района «Забайкальский 
район», осуществляющие закупки за счет субсидий, предоставленных из бюджетной системы Российской Федерации, и 
иных средств, а также муниципальные унитарные предприятия:

1) Администрация муниципального района «Забайкальский район»;
2) Совет муниципального района «Забайкальский район»;
3) Контрольно-ревизионная комиссия муниципального района «Забайкальский район» Забайкальского края;
4) Комитет по финансам муниципального района «Забайкальский район»;
5) Муниципальное учреждение «Отдел материально-технического обеспечения Администрации муниципального района 

«Забайкальский район»»;
6) Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» пгт Забайкальск;
7) Муниципальное общеобразовательное учреждение Билитуйская средняя общеобразовательная школа;
8) Муниципальное общеобразовательное учреждение Даурская средняя общеобразовательная школа;
9) Муниципальное общеобразовательное учреждение Арабатукская начальная общеобразовательная школа;
10) Муниципальное общеобразовательное учреждение Красновеликанская основная общеобразовательная школа;
11) Муниципальное общеобразовательное учреждение Степнинская основная общеобразовательная школа;
12) Муниципальное общеобразовательное учреждение Харанорская основная общеобразовательная школа;
13) Муниципальное общеобразовательное учреждение Рудник-Абагайтуйская основная общеобразовательная школа № 5;
14) Муниципальное общеобразовательное учреждение  Абагайтуйская средняя общеобразовательная школа № 7;
15) Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 «Солнышко» пгт. Забайкальск;
16) Муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 2 «Сказка» п. Забайкальск;
17) Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 «Росинка» пгт Забайкальск;
18) Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 «Гармония» пгт. Забайкальск;
19) Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Теремок» с. Абагайтуй;
20) Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Журавушка» п.ст. Даурия;
21) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Светлячок» п.ст. Харанор;
22) Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» пгт. Забайкальск муниципального 

района «Забайкальский район»;
23) Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» п.ст. Билитуй муниципального 

района «Забайкальский район»;
24) муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» п.ст. Даурия;
25) Муниципальное учреждение дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа № 1 пгт. Забайкальск;
26) Муниципальное учреждение дополнительного образования центр «Ровесник» пгт. Забайкальск;
27) Муниципальное учреждение дополнительного образования  «Детский оздоровительно-образовательный (профильный) 

центр «Пограничник»;
28) Муниципальное учреждение культуры «Межпоселенческая центральная районная библиотека».

2. Взаимодействие по вопросам планирования закупок товаров, работ, услуг 

2. Заказчики формируют планы закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального района «Забайкальский 
район» (далее - план закупок) исходя из целей осуществления закупок, определенных с учетом положений статьи 13 Федерального 
закона, а также с учетом установленных статьей 19 Федерального закона требований к закупаемым заказчиками товарам, работам, 
услугам (в том числе предельной цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативных затрат на обеспечение функций казенных 
учреждений, бюджетных учреждений, муниципальных унитарных предприятий.

Заказчики в соответствии с планами закупок и на основании доведенных им объемов прав в денежном выражении на принятие 
и (или) исполнение обязательств или утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации формируют планы-графики закупки товаров, работ, услуг для нужд муниципального района «Забайкальский 
район» (далее - план-график) на финансовый год.

3. Планы закупок, планы-графики закупок товаров, работ, услуг формируются заказчиками в Единой информационной 
системе в сфере закупок (далее - ЕИС).

4. Планы закупок, планы-графики на финансовый год формируются в пределах бюджетных ассигнований по форме, 
установленной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере 
размещения закупок, и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим правоприменительные функции по 
кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

5. Планы закупок, планы-графики, изменения в планы закупок, планы-графики размещаются заказчиками в ЕИС в сроки, 
установленные действующим законодательством.

6. В случаях, если источниками финансирования закупок являются средства, полученные от платных услуг и иной приносящей 
доход деятельности, ответственность за исполнение финансовых обязательств по таким закупкам несут заказчики.

3.Взаимодействие уполномоченного органа и заказчиков
при осуществлении закупки

7. Подготовка и размещение в ЕИС извещений об осуществлении закупок, документации о закупках и проектов контрактов 
для следующих заказчиков:

1) муниципальных органов осуществляется при размещении в ЕИС их планов закупок, планов-графиков, наличии в ЕИС 
уведомления органа контроля о соответствии контролируемой информации требованиям, установленным частью 5 статьи 99 
Федерального закона, и на основании заявок на определение поставщика (подрядчика, исполнителя), направленных в адрес 
уполномоченного органа;

За согласование и направление в уполномоченный орган заявок на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 
не обеспеченных финансовыми средствами, ответственность несут заказчики, совершившие указанные действия.

8. Заявки на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) направляются заказчиками в уполномоченный орган с 
сопроводительным письмом руководителя заказчика или иным уполномоченным им лицом, на бумажном носителе и в электронном 
варианте на адрес электронной почты уполномоченного органа zabkeumi@mail.ru.
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9. Заявки заказчиков, направленные в уполномоченный орган для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

должны содержать:
1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика, 

ответственное должностное лицо заказчика;
2) идентификационный код закупки;
3) способ определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с Федеральным законом;
4) наименование и описание объекта закупки, подготовленное в соответствии с правилами, установленными статьей 

33 Федерального закона, с указанием показателей, позволяющих определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги 
потребностям заказчика (указываются функциональные, технические и качественные характеристики, при необходимости 
эксплуатационные характеристики). При этом указываются используемые для определения соответствия потребностям заказчика 
максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться, и 
приводятся инструкции по заполнению заявки на участие в открытом конкурсе, электронном аукционе, запросе предложений, запросе 
предложений в электронной форме, содержащие в том числе требования к описанию участником закупки предлагаемых к поставке 
товаров, материалов, которые будут использоваться при выполнении работ (оказании услуг), позволяющие избежать неоднозначного 
толкования положений заявки и необоснованного отклонения заявок по формальному признаку.

В случае закупки работ, услуг включаются описание работ, услуг, техническая документация (дефектный акт, локально-
сметный расчет, проектная документация), требования к материалам, используемым при выполнении работ, оказании услуг, с 
указанием показателей соответствия (эквивалентности), заключение государственной экспертизы в соответствии с законодательством 
о градостроительной деятельности.

5) цену запасных частей или каждой запасной части к технике, оборудованию, цену единицы работы или услуги в случае, если 
объем подлежащих выполнению работ по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, оказанию услуг связи, 
юридических услуг, медицинских услуг, образовательных услуг, услуг общественного питания, услуг переводчика, услуг по перевозкам 
грузов, пассажиров и багажа, гостиничных услуг, услуг по проведению оценки невозможно определить;

6) требования:
к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному 

обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению 
лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара (при необходимости);

к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию товара, 
к расходам на обслуживание товара в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товара, если это 
предусмотрено технической документацией на товар (в случае определения поставщика машин и оборудования);

о предоставлении гарантии производителя данного товара и к сроку действия такой гарантии (в случае определения 
поставщика новых машин и оборудования). При этом предоставление такой гарантии осуществляется вместе с данным товаром;

7) место и условия доставки товара, являющегося предметом контракта, место выполнения работы или оказания услуги, 
являющихся предметом контракта;

8) сроки (график) поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг;
9) информацию о контрактном управляющем, ответственного за заключение контракта;
10) размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в закупке, а также условия 

банковской гарантии (если такой способ обеспечения заявок применим в соответствии с Федеральным законом);
11) размер обеспечения исполнения контракта, порядок предоставления такого обеспечения, требования к такому 

обеспечению, а также информацию о банковском сопровождении контракта;
12) источник финансирования закупки;
13) начальную (максимальную) цену контракта, цену запасных частей или каждой запасной части к технике, оборудованию, 

цену единицы работы или услуги;
14) обоснование начальной (максимальной) цены контракта;
15) форму, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг;
16) порядок формирования цены контракта (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату 

таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей);
17) сведения о возможности заказчика изменить предусмотренные контрактом количество товаров, объем работ или услуг в 

соответствии с абзацем «б» пункта 1 части 1 статьи 95 Федерального закона;
18) сведения о возможности заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении контракта в соответствии 

с частью 18 статьи 34 Федерального закона;
19) критерии оценки заявок, величины их значимости, показатели, характеризующие критерии, используемые при 

определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии со статьей 32 Федерального закона;
20) размер предоставляемого преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) 

организациям инвалидов в закупках;
21) необходимость размещения закупки среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций;
22) проект контракта (в случае проведения торгов по нескольким лотам - проект по каждому лоту), отвечающий требованиям 

статьи 34 Федерального закона.
Заявки на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) направляются заказчиками по форме, определенной 

уполномоченным органом.
10. В Администрации муниципального района «Забайкальский район» функции муниципального заказчика обеспечивает 

заинтересованное в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) функциональное (структурное) подразделение 
Администрации. Функциональное (структурное) подразделение Администрации направляет на имя уполномоченного органа заявку 
на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с настоящим Порядком.

11. Поступившая заявка заказчика с прикрепленными к ней документами (проект контракта, обоснование начальной 
(максимальной) цены контракта, описание объекта закупки) свидетельствует о том, что проект контракта, описание объекта закупки 
и обоснование начальной (максимальной) цены контракта утверждены руководителем заказчика или иным уполномоченным им 
лицом.

12. Уполномоченный орган в соответствии с полномочиями, отнесенными к его компетенции, проводит работу с поступившей 
от заказчика заявкой на закупку товаров, работ, услуг в срок не более 10 рабочих дней со дня поступления в уполномоченный орган.

В период работы с поступившей заявкой заказчика при выявлении нарушений действующего законодательства, отсутствия 
необходимой информации, внутренних противоречий между положениями заявки, несоответствия информации, закрепленной 
в положениях заявки и проекте контракта, информации, указанной в планах-графиках, отсутствия уведомления органа контроля о 
соответствии контролируемой информации требованиям, установленным частью 5 статьи 99 Федерального закона, уполномоченный 
орган отклоняет заявку, указывает выявленные нарушения и (или) несоответствия.

После устранения выявленных нарушений заказчик вновь направляет в уполномоченный орган заявку на закупку 
товаров, работ, услуг, которая рассматривается уполномоченным органом в срок не более 10 рабочих дней со дня поступления в 
уполномоченный орган.

Если нарушения и (или) несоответствия касаются обоснования начальной (максимальной) цены контракта и заказчик 
отказывается устранять их в установленный срок, то включение в конкурсную, аукционную документацию, извещение о проведении 
запроса котировок, извещение о проведении запроса котировок в электронной форме, извещение и документацию о проведении 
запроса предложений, извещение и документацию о проведении запроса предложений в электронной форме такого обоснования 
осуществляется только при наличии письма заказчика, направленного на имя руководителя уполномоченного органа, с изложением 
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основанной на нормах действующего законодательства позиции заказчика, подтверждающей правомерность его действий, а также 
с указанием того, что заказчик настаивает именно на таком обосновании начальной (максимальной) цены контракта, понимает всю 
степень ответственности за нарушение требований Федерального закона.

Если нарушения и (или) несоответствия касаются описания объекта закупки и заказчик отказывается устранять их в 
установленный срок, то включение в конкурсную, аукционную документацию, извещение о проведении запроса котировок, извещение 
о проведении запроса котировок в электронной форме, извещение и документацию о проведении запроса предложений, извещение и 
документацию о проведении запроса предложений в электронной форме такого описания осуществляется только при наличии письма 
заказчика на имя руководителя уполномоченного органа с изложением основанной на нормах действующего законодательства 
позиции заказчика, подтверждающей правомерность его действий, а также с указанием того, что заказчик настаивает именно на 
таком описании объекта закупки и понимает всю степень ответственности за нарушение требований Федерального закона.

13. Уполномоченный орган отказывает заказчику в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в случаях:
1) неустранения выявленных нарушений и (или) несоответствий, не касающихся обоснования начальной (максимальной) 

цены контракта, описания объекта закупки, после троекратного отклонения уполномоченным органом заявки на закупку из-за 
указанных нарушений и (или) несоответствий;

2) неустранения выявленных нарушений и (или) несоответствий, касающихся обоснования начальной (максимальной) 
цены контракта, и непредоставления письма заказчика о необходимости использования именно такого обоснования начальной 
(максимальной) цены контракта, после троекратного отклонения уполномоченным органом заявки на закупку из-за указанных 
нарушений и (или) несоответствий;

3) неустранения выявленных нарушений и (или) несоответствий, касающихся описания объекта закупки, и непредоставления 
письма заказчика о необходимости применения именно такого описания после троекратного отклонения уполномоченным органом 
заявки на закупку из-за указанных нарушений и (или) несоответствий.

14. На основании прошедшей проверку заявки уполномоченный орган готовит постановление о проведении закупки. В 
соответствии с выбранным заказчиком способом определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) уполномоченный орган 
готовит извещение о проведении конкурса, аукциона, извещение о проведении запроса котировок, извещение о проведении запроса 
котировок в электронной форме, извещение о проведении запроса предложений, извещение о проведении запроса предложений 
в электронной форме, разрабатывает конкурсную, аукционную документацию, документацию о проведении запроса предложений, 
документацию о проведении запроса предложений в электронной форме.

15. Утверждение конкурсной, аукционной документации, документации о проведении запроса предложений, документации 
о проведении запроса предложений в электронной форме осуществляется заказчиком.

В случае неутверждения заказчиком конкурсной, аукционной документации, документации о проведении запроса 
предложений, документации о проведении запроса предложений в электронной форме в установленный срок уполномоченный 
орган отказывает заказчику в размещении закупки.

Конкурсная, аукционная документация, документация о проведении запроса предложений, документация о проведении 
запроса предложений в электронной форме, подписанная руководителем заказчика или иными уполномоченными ими лицами, 
имеет статус утвержденной и подлежит размещению в ЕИС.

16. Ответственность за утверждение конкурсной, аукционной документации, документации о проведении запроса 
предложений, документации о проведении запроса предложений в электронной форме, а также за определение содержания 
извещения о проведении запроса котировок, извещения о проведении запроса котировок в электронной форме, не соответствующих 
требованиям действующего законодательства в сфере закупок, несет заказчик.

17. Уполномоченный орган обеспечивает:
1) размещение в ЕИС извещений об осуществлении закупок, документации о закупках и проектов контрактов, а также иных 

документов и информации, связанных с осуществлением закупок;
2) рассылку приглашений в письменной форме участникам закупок в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством о закупках.
18. Уполномоченный орган в соответствии с Федеральным законом:
1) осуществляет предоставление конкурсной документации по запросам участников размещения закупок;
2) самостоятельно и (или) совместно с заказчиком дает разъяснения положений документации о закупке;
3) по заявлению заказчика или (и) на основании запроса участника размещения закупки или (и) самостоятельно подготавливает 

и размещает изменение в документацию о закупке;
4) осуществляет прием заявок на участие в конкурсе, запросе котировок, запросе предложений;
5) своевременно уведомляет членов комиссии о месте, дате и времени проведения заседания комиссии;
6) организует работу комиссии, в том числе ведение аудиозаписи в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
7) размещает протокол заседания комиссии в ЕИС;
8) по запросам участников закупки дает разъяснения о результатах закупки в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом;
9) в установленных случаях на основании повторной заявки заказчика осуществляет повторную закупку;
10) осуществляет выбор электронной площадки.
19. Уполномоченный орган несет ответственность за:
1) нарушение сроков размещения в ЕИС информации о закупке путем конкурса, аукциона либо нарушение сроков направления 

в уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок федеральный орган исполнительной власти приглашений принять 
участие в закрытом конкурсе или аукционе, протоколов вскрытия конвертов с заявками на участие в закрытом конкурсе, протоколов 
оценки и сопоставления заявок на участие в закрытом конкурсе, протоколов рассмотрения заявок на участие в закрытом аукционе, 
протоколов аукциона;

2) нарушение сроков размещения в ЕИС информации о закупке, осуществляемой путем проведения запроса котировок, 
запроса котировок в электронной форме, запроса предложений, запроса предложений в электронной форме;

3) размещение в ЕИС информации о закупке с нарушением требований действующего законодательства в сфере закупок 
либо нарушение порядка предоставления конкурсной документации, порядка разъяснения такой документации, порядка приема 
заявок на участие в конкурсе, заявок на участие в закрытом аукционе, заявок на участие в запросе котировок или заявок на участие в 
запросе предложений;

4) неразмещение в ЕИС информации о закупках.
20. Заказчик несет ответственность за:
1) установление не предусмотренных действующим законодательством о закупках критериев оценки заявок, окончательных 

предложений участников закупки и (или) их значимости, требований к участникам закупки, к размеру обеспечения заявок на участие в 
конкурсе или аукционе, размеру и способам обеспечения исполнения контракта, представлению участниками закупки в составе заявки 
на участие в запросе предложений, запросе предложений в электронной форме, запросе котировок, запросе котировок в электронной 
форме, конкурсе или аукционе не предусмотренных действующим законодательством о закупках документов и сведений, а также 
включение в состав одного лота товаров, работ, услуг, технологически и функционально не связанных между собой;

2) включение в конкурсную, аукционную документацию, документацию о проведении запроса предложений, документацию 
о проведении запроса предложений в электронной форме или извещение о проведении запроса котировок, извещение о проведении 
запроса котировок в электронной форме указания на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, 
полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, а также 
требований к товару, информации, работам, услугам, если такие требования влекут за собой ограничение количества участников 
закупки;

3) неразмещение закупки у учреждений уголовно-исполнительной системы, организаций инвалидов, а также неразмещение 
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закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в пределах требований, 
предусмотренных действующим законодательством о закупках;

4) размещение закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций 
с нарушением порядка, установленного действующим законодательством о закупках;

5) принятие решения о выборе способа определения поставщика с нарушением требований законодательства, определение 
и обоснование начальной (максимальной) цены контракта, несоблюдение требований законодательства о контрактной системе 
при применении национального режима при осуществлении закупок, несоблюдение требований нормирования в сфере закупок, 
содержание инструкции по заполнению заявки на участие в электронном аукционе, открытом конкурсе, запросе предложений, запросе 
предложений в электронной форме, несоответствие информации, содержащейся в плане закупок, плане-графике, информации, 
указанной в извещении (документации) о проведении закупки.

21. Уполномоченный орган в день подписания протокола по проведенной процедуре в рамках определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) в обязательном порядке направляет заказчику, с целью дальнейшего использования заказчиком.

22. По итогам проведенной закупки заказчик обязан:
1) передать в случаях, предусмотренных Федеральным законом, экземпляр соответствующего протокола и проект контракта 

победителю закупки в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом;
2) произвести возврат денежных средств, внесенных участником закупки, перечисленных на расчетный счет заказчика в 

качестве обеспечения заявки, обеспечения исполнения контракта, в сроки и в случаях, установленных Федеральным законом;
3) внести в течение пяти рабочих дней со дня заключения контракта сведения о таком контракте в ЕИС, а также в течение пяти 

рабочих дней со дня его исполнения вносить все сведения об исполнении контракта с указанием параметров исполнения (включая 
сведения об оплате контракта или сведения о расторжении контракта с указанием оснований расторжения контракта) в ЕИС.

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 декабря 2018  года        № 652
пгт. Забайкальск

О внесении изменений и дополнений в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений  
дополнительного образования детей муниципального района «Забайкальский район», утвержденное постановлением Администрации 
муниципального района «Забайкальский район» от 01 апреля 2015 №334 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников 
муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей муниципального района «Забайкальский район»

В соответствии с постановлением Правительства Забайкальского края  от 20 ноября 2018 года №472, на основании ст. 25 Устава муниципального 
района «Забайкальский район» постановляет:

1. Внести изменения и дополнения в постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 01апреля 2015 №334 
«Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования 
детей муниципального района «Забайкальский район».

1.1. Приложение № 2 Положения  изложить в новой редакции.
2. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее Постановление в официальном вестнике муниципального района «Забайкальский 

район» «Забайкальское обозрение» и на официальном сайте муниципального района «Забайкальский район».
 3. Настоящее постановление вступает в силу с 01января 2019 года.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы муниципального района «Забайкальский район» 
по социальному развитию и здравоохранению (Беломестнова В.Н.).

И.о. Главы муниципального района      В.Н. Беломестнова

  Приложение №2 

к Примерному положению об
Оплате труда работников

Муниципальных

Размеры должностных окладов работников образовательных организаций, за исключением руководителя, его 
заместителей, главного бухгалтера

           1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевых профессий рабочих»1.1.Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевых профессийрабочих первого уровня»
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1 квалификационный уровень Профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 квалификационных 

разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ 
и профессий рабочих: гардеробщик; горничная; грузчик; дворник; дезинфектор; 
егерь; истопник; лифтер; садовник; сторож (вахтер); уборщик производственных 
помещений; уборщик служебных помещений; уборщик территорий; рабочий по 
комплексному обслуживанию и ремонту зданий; рабочий по обслуживанию в 
бане; рабочий по стирке и ремонту спецодежды (белья); оператор стиральных 
машин; конюх; кухонный рабочий; мойщик посуды; машинист по стирке и ремонту 
спецодежды; курьер; подсобный рабочий; комплектовщик товаров; кондитер; 
контролер-кассир; оператор копировальных и множительных машин; стрелок; 
телеграфист; фотооператор; переплетчик документов; аппаратчик химводоочистки; 
швея; обувщик по ремонту обуви; пекарь; слесарь- сантехник; слесарь-электрик 
по ремонту электрооборудования; слесарь по ремонту автомобилей; столяр; 
плотник; оператор заправочных станций; оператор электронно-вычислительных и 
вычислительных машин; оператор котельных; сварщик арматурных сеток и каркасов; 
тракторист; машинист компрессорных установок; электромонтер по ремонту и 
обслуживанию
электрооборудования; котлочист; рабочий по уходу за животными; продавец 
продовольственных товаров; повар; фальцовщик; печатник плоской печати; ловец 
безнадзорных животных; лесовод; оператор пульта технических средств охраны и 
пожарной сигнализации

4722

Профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 3 квалификационного 
разряда в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих*: машинист (кочегар) котельных; кастелянша; коневод; 
кладовщик; парикмахер; приемщик пункта проката; кассир билетный; таксидермист; 
радиооператор; ремонтировщик плоскостных спортивных сооружений; заточник; 
машинист насосных установок; овощевод; рабочий зеленого хозяйства лесовод; 
оператор пульта средств охраны и пожарной сигнализации

4865

2 квалификационный уровень
Профессии рабочих, отнесенные к первому квалификационному уровню, при 
выполнении работ по профессии с производным наименованием «старший» 
(старший по смене)

5008

1.2.Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессий
рабочих второго уровня»

1 квалификационный уровень

Профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 квалификационного 
разряда в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих*: пожарный; маляр; штукатур; санитар ветеринарный; 
изготовитель пищевых полуфабрикатов;лесовод

5295

Профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 5 квалификационного 
разряда в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ 
и профессий рабочих*: водитель автомобиля; буфетчик; официант; лесовод

5438

2 квалификационный уровень

Профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6 квалификационного 
разряда в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих*: антенщик-мачтовик; слесарь-аккумуляторщик; 
слесарь- ремонтник; слесарь-электрик; оператор котельной, слесарь по 
ремонту оборудования тепловых сетей; кондитер; электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования; тракторист; машинист бульдозера; 
электрогазосварщик; токарь; тренер лошадей; кузнец (штамповщик либо ручной 
ковки); оператор электронно- вычислительных и вычислительных машин; лесовод

5581

Профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 7 квалификационного 
разряда в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ 
и профессий рабочих*

5724

3 квалификационный уровень Профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8 квалификационного 
разряда в соответствии с Единым тарифно- квалификационным справочником работ 
и профессий рабочих*

5867

4 квалификационный уровень

Профессии рабочих,  предусмотренные 1-3 квалификационными уровнями 
настоящей профессиональной квалификационной группы, выполняющих важные 
(особо важные) и ответственные (особо ответственные) работы в соответствии с 
перечнем наименований профессий высококвалифицированных рабочих, занятых 
на важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работах**

6010

*При присвоении другого квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифно квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих, предполагающего переход профессии в следующий квалификационный уровень, базовый оклад устанавливается в соответствии с новым 
квалификационным уровнем.
** В рамках настоящего постановления под «высококвалифицированными рабочими, занятыми на важных (особо важных) и ответственных 
(особо ответственных) работах» понимаются работники государственных учреждений Забайкальского края, осуществляющие профессиональную 
деятельность по профессиям рабочих, в соответствии с приложением к настоящим размерам базовых окладов (базовых должностных окладов) по 
профессиональным квалификационным группам работников государственных учреждений Забайкальского края.

2. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей

                                            руководителей, специалистов и служащих

2.1.Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности

служащих первого уровня»
1 квалификационный уровень Архивариус; агент по снабжению; делопроизводитель; кассир; паспортист; 

комендант; секретарь; секретарь-машинистка; счетовод; дежурный (по залу, по 
общежитию, этажу гостиницы и др.); дежурный бюро пропусков; машинистка;  
секретарь- стенографистка; табельщик; калькулятор; копировщик; учетчик; 
экспедитор; экспедитор по перевозке грузов; специалист по охране труда;

5516

2 квалификационный уровень Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
устанавливается производное должностное наименование «старший»

5659

2.2.Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности
служащих второго уровня»

1 квалификационный уровень Администратор; диспетчер; инспектор по кадрам; лаборант; секретарь 
руководителя; техник; техник по защите информации; товаровед; техник 
вычислительного (информационно-вычислительного) центра; художник; техник- 
программист; техник по метрологии; специалист по работе с молодежью; художник-
оформитель; техник- смотритель; техник-электрик; техник по обслуживанию 
вентиляционных систем

5803
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2 квалификационный уровень Заведующая машинописным бюро; заведующий архивом; заведующий бюро 

пропусков; заведующий камерой хранения; заведующий канцелярией; заведующий 
комнатой отдыха; заведующий копировально-множительным бюро; заведующий 
складом; заведующий фотолабораторией; заведующий хозяйством. Должности 
служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается 
производное должностное наименование «старший». Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым устанавливается II внутри-должностная 
категория

5946

3 квалификационный уровень Заведующий научно-технической библиотекой; заведующий производством (шеф-
повар); заведующий столовой; заведующий гостиницей; начальник хозяйственного 
отдела, заведующий общежитием; управляющий отделением (фермой, 
сельскохозяйственным участком). Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым устанавливается I внутри-должностная категория

6232

4 квалификационный уровень Механик; заведующий виварием; мастер контрольный (участка, цеха); мастер 
участка (включая старшего). Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться производное должностное 
наименование «ведущий»

6518

5 квалификационный уровень Начальник гаража; начальник (заведующий)мастерской; начальник ремонтного 
цеха; начальник смены;(участка);начальник цеха(участка)

6661

2.3.Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности

служащих третьего уровня»
1 квалификационный уровень Аналитик; бухгалтер; документовед; инженер; инженер по защите информации; 

инженер по охране труда; инженер-механик; инженер- программист (программист); 
инженер-технолог (технолог); инженер-электроник (электроник); инженер-
энергетик; инженер- электрик; инженер по вентиляции; инженер по ремонту; 
инженер по надзору за строительством; инспектор центра занятости населения; 
менеджер; специалист по кадрам; экономист; экономист по бухгалтерскому учету 
и анализу хозяйственной деятельности; экономист по договорной и претензионной 
работе; экономист по труду, инженер по нормированию труда; инженер по 
организации и нормированию труда; инженер по комплектации оборудования; 
эколог (инженер по охране окружающей среды); переводчик; экономист по 
финансовой работе; бухгалтер- ревизор; менеджер по персоналу; менеджер по 
рекламе; менеджер по связям с общественностью; специалист по маркетингу; 
психолог; социолог; специалист по связям с общественностью; специалист по защите 
информации; администратор информационной безопасности вычислительной сети; 
юрисконсульт; администратор баз данных; сурдопереводчик; оценщик

6804

2 квалификационный уровень Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться II внутри-должностная категория

6947

3 квалификационный уровень Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться I внутри-должностная категория

7090

4 квалификационный уровень Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться производное должностное наименование «ведущий»

7233

5 квалификационный уровень Главные специалисты в отделах, отделениях, лабораториях, мастерских; заместитель 
главного бухгалтера

7377

2.4.Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности

служащих четвертого уровня»

1 квалификационный уровень

Начальник отдела кадров (спецотдела и др.); начальник планово-экономического 
отдела; начальник финансового отдела; начальник юридического отдела; начальник 
отдела центра занятости населения; начальник отдела материально-технического 
снабжения; начальник технического отдела; начальник отдела комплектации 
оборудования; начальник отдела окружающей среды; начальник отдела капитального 
строительства

7520

2 квалификационный уровень Главный (энергетик, специалист по защите информации, механик, метролог, технолог, 
экономист)

7663

3 квалификационный уровень Директор (начальник, заведующий) филиала, другого обособленного структурного 
подразделения**

7806

* За исключением случаев, когда должность с наименованием «главный» является составной частью должности руководителя или заместителя 
руководителя организации либо исполнение функций по должности специалиста с наименованием «главный» возлагается на руководителя или 
заместителя руководителя организации.
**Оклады заместителей руководителей структурных подразделений устанавливаются на 5-10% ниже должностного оклада руководителей 
соответствующих подразделений.

3. Профессиональные квалификационные группы работников образования (за исключением должностей работников дополнительного 
профессионального образования)

ЗЛ. Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня

1 квалификационный уровень
Помощник воспитателя; вожатый; секретарь учебной части

5516

3.2.Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня

1 квалификационный уровень Младший воспитатель; дежурный по режиму 5659

2 квалификационный уровень Диспетчер образовательного учреждения, старший дежурный по режиму 5803

З.З. Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических
работников

1 квалификационный уровень Музыкальный руководитель; инструктор по труду; инструктор по физической 
культуре; старший вожатый

7093
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Совет муниципального района «Забайкальский район» 
извещает о проведении очередного заседания 20-ой сессии 
Совета муниципального района «Забайкальский район» 
шестого созыва, которое состоится 21 декабря 2018 года в 
10-00 часов в актовом зале администрации муниципаль-
ного района «Забайкальский район» по адресу: пгт. Забай-
кальск, ул. Красноармейская д.40-а.

Вопросы, рассматриваемые на 20-ой сессии Совета му-
ниципального района «Забайкальский район»

1. Об утверждении районного бюджета муниципального 
района «Забайкальский район» на 2019 год и плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов. 

2. О внесении изменений и дополнений в решение Со-
вета муниципального района «Забайкальский район» от 
22.12.2017г № 120 «Об утверждении районного бюджета 
муниципального района «Забайкальский район» на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годов». 

3.О внесении изменений в решение Совета муниципаль-
ного района «Забайкальский район» от 27 ноября 2015 года 
№216 «О порядке разработки и корректировки плана ме-
роприятий по реализации стратегии социально – экономи-
ческого развития муниципального района «Забайкальский 
район», осуществления мониторинга и контроля его реали-
зации. 

4.Об утверждении Плана мероприятий по реализации 
Стратегии социально - экономического развития муни-
ципального района «Забайкальский район» на период до 
2030 года. 

5.Об утверждении местных нормативов градостроитель-
ного проектирования муниципального района «Забайкаль-
ский район» 

6.Об утверждении плана работы Совета муниципального 
района «Забайкальский район» на 2019 год. 

7. Об утверждении плана работы Совета муниципально-

го района «Забайкальский район» на первый квартал 2019 
года. 

8.Информация (прокуратура Забайкальского района) 
от 03.12.2018 года №07-23-а-2018 /3920, от 03.12.2018 
года №07-23-а-2018/3921, от 03.12.2018 года №07-23-
а-2018/3922, от 03.12.2018 года №07-23-а-2018/3923, 
от 03.12.2018 года №07-23-а-2018/3924, от 03.12.2018 
года №07-23-а-2018/3925, от 03.12.2018 года №07-23-а-
2018/3926 

9.Представление от 30.11.2018 года №07-23б-2018/3893 
«Об устранении нарушений законодательства в сфере обе-
спечения доступа к информации о деятельности органов 
местного самоуправления. 

10.Обращение (председателя Совета сельского поселе-
ния «Степное» Елены Анатольевны Нагачеевой ). 

11.Об утверждении Положения о порядке сообщения 
о получении подарка в связи с протокольными меропри-
ятиями, служебными командировками и другими офици-
альными мероприятиями, участие в которых связано и ис-
полнением ими служебных (должностных )обязанностей, 
сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении 
средств, вырученных от его реализации» ( проект внесен 
прокуратурой Забайкальского района ).

На депутатские слушания 20 – ой сессии Совета муници-
пального района «Забайкальский район» вынесены сле-
дующие вопросы:

1.О работе Муниципального учреждения «Отдела мате-
риально - технического обеспечения администрации муни-
ципального района «Забайкальский район». 

 2.Об эффективности осуществляемых полномочий по 
вопросам местного значения в сельских поселениях, пере-
данных муниципальным районом «Забайкальский район» 
на 2018 год. 

2 квалификационный уровень
Инструктор-методист; социальный педагог; педагог-организатор; педагог 
дополнительного образования; концертмейстер; тренер-преподаватель

7228

3 квалификационный уровень

Воспитатель; методист; педагог- психолог; мастер производственного обучения; 
старший инструктор- методист; старший педагог дополнительного образования; 
старший тренер-преподаватель

7363

4 квалификационный уровень

Педагог-библиотекарь; преподаватель-организатор основ безопасности 
жизнедеятельности; тьютор*; преподаватель**; руководитель физического 
воспитания; старший воспитатель; старший методист; учитель; учитель-дефектолог; 
учитель- логопед (логопед)

7497

*3а исключением тьюторов, занятых в сфере дополнительного профессионального образования.
**Кроме должностей преподавателей, отнесенных к профессорско-преподавательскому составу

3.4.Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей
структурных подразделений

1 квалификационный уровень

Заведующий (начальник) структурным подразделением: кабинетом, лабораторией, 
отделом, отделением, сектором, учебно- консультационным пунктом, учебной 
(учебно-производственной) мастерской и другими структурными подразделениями, 
реализующими общеобразовательную программу и образовательную программу 
дополнительного образования детей*

8156

2 квалификационный уровень

Старший мастер образовательного учреждения (подразделения) начального и /или 
среднего профессионального образования; заведующий (начальник) обособленным 
структурным подразделением, реализующим общеобразовательную программу 
дополнительного образования детей; начальник (заведующий, директор, 
руководитель, управляющий): кабинета, лаборатории, отдела, отделения, сектора,
учебно-консультационного пункта, учебной (учебно-производственной) мастерской, 
учебного хозяйства и других структурных подразделений образовательного 
учреждения (подразделения) начального и среднего профессионального 
образования**

8300

3 квалификационный уровень
Начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий) обособленного 
структурного подразделения образовательного учреждения (подразделения) 
начального и среднего профессионального образования

8443

*Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных ко 2 квалификационному уровню.
**Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных к 3 квалификационному уровню


