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№ 62
(554)

Совет городского поселения
«Забайкальское» муниципального района

«Забайкальский район»
IV – го созыва

РЕШЕНИЕ
пгт.Забайкальск

от « 24 » декабря 2019 г.                                                                      № 186

О внесении изменений в Решение Совета городского 
поселения«Забайкальское» от 22 ноября 2019 г. №176 «Об установлении 
и введении земельного налога»

В целях привидения решения Совет городского поселения 
«Забайкальское» от 22 ноября 2019 г. № 176 «Об установлении и введении 
земельного налога» в соответствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации, Совет городского поселения «Забайкальское» решил:

1. Внести изменения в решение Совета городского поселения 
«Забайкальское» от 22 ноября 2019 г. №176 «Об установлении и введении 
земельного налога», согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике «Вести 
Забайкальска».

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.

Глава городского поселения
«Забайкальское»                                                                       О. Г. Ермолин.

Приложение
к Решению Совета городского

поселения «Забайкальское»
от « 24 » декабря 2019 г. N 186

1. Внести следующие изменения в решение Совета городского поселения 
«Забайкальское» от «22» ноября 2019 г. №176 «Об установлении и введении 
земельного налога»

В п.п. 2 пункта 2 решения:
Вместо слов «1.5 процента в отношении прочих земельных участков», 

читать «в отношении прочих земельных участков согласно Приложению
В п.п. 2 пункта 4 решения:
Вместо слов «инвалиды, имеющие II и III степень ограничения 

способности к трудовой деятельности в размере – 50 %», читать «инвалиды, 
имеющие III группу ограничения способности к трудовой деятельности в 
размере – 50 %» .

2. Внести следующее изменение в приложение №1 к решению № 176 от 
«22» ноября 2019 г. «Об установлении и введении земельного налога»

В пункте 15 приложения:
Вместо цифры «0,1» читать цифру «0,3»

Совет городского поселения
 «Забайкальское» муниципального района

 «Забайкальский район»
IV-го созыва

РЕШЕНИЕ
пгт. Забайкальск

« 24 » декабря 2019 г.                                                                         № 187

О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 
2020 год

В целях приватизации муниципального имущества, в соответствии с 
Федеральными законами от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», от 06.10.2003 г.  № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,Положением«О приватизации муниципального 
имущества, находящегося в муниципальной собственности городского 
поселения «Забайкальское» принятым Решением Совета городского 
поселения «Забайкальское» муниципального района «Забайкальский 
район»IV-го созыва от 24.08.2018 г. № 126,Совет городского поселения 
«Забайкальское» решил:

1. Утвердить Прогнозный план приватизации муниципального имущества 
на 2020 год (Приложение 1).

2. Решение вступает в силу с момента принятия.
3. Решение подлежит официальному опубликованию и размещению на 

официальном сайте Администрации городского поселения «Забайкальское» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
www.zabadm.ru и в официальном вестнике «Вести Забайкальска».

Глава городского
поселения «Забайкальское»                                                   О.Г.Ермолин

Приложение 1
к Решению Совета городского 

поселения «Забайкальское»
муниципального района

 «Забайкальский район» от 24.12.2019г. №  187

Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2020 год

№ Наименование 
объекта, год 
постройки

Ме сто на хож-
дение объекта

Площадь, 
кв.м.

Н о м е р 
этажа

1 С п о р т и в н ы й 
муниципальный 
зал (нежилое), 
1995 г.

Р о с с и й с к а я 
Ф е д е р а ц и я , 
Забайкальский 
к р а й , 
Забайкальский 
район, ул. 
Комсомольская, 
37а

100,8 1

Совет городского поселения
«Забайкальское» муниципального района

«Забайкальский район»
IV – го созыва

РЕШЕНИЕ
пгт.Забайкальск

от « 24 » декабря 2019 г.                                                                      № 188

О признании утратившим силу решение Совета городского поселения 
«Забайкальское» № 99 от 28.08.09г «Об определении земельного 
участка для размещения свалки ТБО в районе ПМК»

В целях приведения правовых актов Совета городского поселения 
«Забайкальское» в соответствии с действующим законодательством, Совет 
городского поселения «Забайкальское» решил:

1. Признать утратившим силу решение Совета городского поселения 
«Забайкальское» № 99 от 28.08.09г «Об определении земельного участка 
для размещения свалки ТБО в районе ПМК».

2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике «Вести 
Забайкальска».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
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Глава городского поселения
«Забайкальское»                                                                         О.Г.Ермолин

Совет городского поселения
«Забайкальское» муниципального района

«Забайкальский район»
IV- созыва

РЕШЕНИЕ
« 24 » декабря 2019 г.                                                                           № 189

пгт. Забайкальск

О назначении повторного рассмотрения вопроса «Об удалении в 
отставку Главы городского поселения «Забайкальское» Ермолина 
Олега Гаврииловича и досрочном прекращении его полномочий.

В соответствии с частью 16 статьи 74.1 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», пунктом 10 части 6 статьи 27 Устава городского 
поселения «Забайкальское», с учетом мнения Прокурора Забайкальского 
района Галсанова Б.Б., Совет городского поселения «Забайкальское» 
решил:

1. Назначить повторное рассмотрение вопроса «Об удалении в 
отставку Главы городского поселения «Забайкальское» Ермолина Олега 
Гаврииловича и досрочном прекращении его полномочий» на 17 января 
2020 года на 14-00.

2. Уведомить Главу городского поселения «Забайкальское» Ермолина О.Г. 
о назначении повторного рассмотрения вопроса об его удалении.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Настоящее решение опубликовать в информационном вестнике «Вести 

Забайкальска» и разместить на официальном сайте городского поселения 
«Забайкальское».

Председатель Совета
городского поселения
«Забайкальское»                                                                      Е.Н.Гуменюк

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ»

РЕШЕНИЕ
пгт.Забайкальск

от «24» декабря 2019 года                                                               №  184

Обутверждении бюджета городскогопоселения «Забайкальское» на 
2020 год и плановый период 2021и 2022 годов

Рассмотрев представленный Главой городского поселения 
«Забайкальское» проект решения Совета городского поселения 
“Забайкальское”  «Об утверждении бюджета городского  поселения 
«Забайкальское» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», в 
соответствии с Положением о бюджетном процессе в городском поселении 
“Забайкальское”, утвержденном решением Совета городского поселения 
“Забайкальское” от 24.04.2014 г. № 74, руководствуясь статьей  27 Устава 
городского поселения «Забайкальское»,  Совет городского поселения 
«Забайкальское», решил:

1.Утвердить бюджет городского поселения «Забайкальское» на 2020 год 
по расходам в сумме  72 447,1тыс.рублей;
по доходам в сумме  66 235,4тыс.рублей;
дефицит бюджета 6 211,7тыс.рублей.
на 2021 год
по расходам в сумме 74 314,5тыс.рублей;
по доходам в сумме  67 842,8тыс.рублей;
дефицит бюджета 6 471,7тыс.рублей.
на 2022 год
по расходам в сумме 77 469,6тыс.рублей;
по доходам в сумме  70 727,9тыс.рублей;
дефицит бюджета 6 741,7тыс.рублей.
2.Официально опубликовать настоящее решение в информационном 

вестнике «Вести Забайкальска».

Глава городского поселения
«Забайкальское»                                                                    О.Г.Ермолин

Приложение
к решению Совета городского поселения 

“Забайкальское” № 184 от 24.12. 2019г «Об утверждении 
бюджета городского поселения “Забайкальское” 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

О бюджете городского поселения “Забайкальское”  на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов

Статья 1. Основные характеристики бюджета городского поселения 
«Забайкальское» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения 
«Забайкальское» на 2020 год:

 1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского поселения 
«Забайкальское» в сумме 66 235,4тысяч рублей, в том числе безвозмездные 
перечисления в сумме 2988,0тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета городского поселения «Забайкальское»  
в сумме 72 447,1тысяч рублей;

3) дефицит бюджета поселения в сумме 6 211,7тысяч рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения 

«Забайкальское» на 2021 год и на 2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского поселения 

«Забайкальское»  на 2021 год в сумме 67 842,8тысяч рублей, в том числе 
безвозмездные перечисления в сумме 2 990,2тыс. рублей, и на 2022 год в 
сумме 70 727,9тысяч рублей, в том числе безвозмездные перечисления в 
сумме 2 990,2тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета городского поселения «Забайкальское» 
на 2021 год в сумме 74 314,5 тысяч рублей  и на 2022 год в сумме 77 469,6 
тысяч рублей

3) дефицит бюджета поселения на 2021 год в сумме 6 471,7 тысяч рублей 
и на 2022 год в сумме 6 741,7  тысяч рублей.

Статья 2. Нормативы распределения доходов по отдельным видам 
доходов городского поселения «Забайкальское» на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов

В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации утвердить нормативы распределения доходов бюджета 
городского поселения «Забайкальское» по отдельным видам доходов на 
2020 год согласно приложению 1 к настоящему Решению.

Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета городского 
поселения «Забайкальское» и главные администраторы источников 
финансирования дефицита бюджета городского поселения«Забайкальское» 
и распорядители средств бюджета городского поселения «Забайкальское»

1. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета 
городского поселения «Забайкальское» на 2020 год согласноприложению 2 
к настоящему Решению.

 2. Утвердить перечень и коды главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета городского поселения «Забайкальское» 
на 2020 год согласноприложению 3 к настоящему Решению.

3. В случаях изменения состава и (или) функций главных администраторов 
доходов бюджета городского поселения «Забайкальское»  или главных 
администраторов источников финансирования дефицита бюджета  
городского поселения «Забайкальское», а также изменения принципов 
назначения и присвоения структуры кодов классификации доходов и 
источников финансирования дефицита бюджетов Российской Федерации, 
Муниципальное казенное учреждение «Администрация городского 
поселения «Забайкальское»» вправе вносить соответствующие изменения 
в перечень главных администраторов доходов бюджета городского 
поселения «Забайкальское» или главных администраторов источников 
финансирования бюджета городского поселения «Забайкальское», а 
также в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов 
или источников финансирования дефицита бюджета с последующим 
утверждением решением Совета городского поселения «Забайкальское».

Статья 4. Доходы бюджета городского поселения «Забайкальское» на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Установить, что доходы бюджета городского поселения «Забайкальское» 
в 2020 году и на плановый период 2021 и 2022 годов формируются за счет 
доходов от  федеральных, региональных и местных налогов и сборов, 
неналоговых доходов, а также безвозмездных поступлений – в соответствии 
с нормативами, установленными Бюджетным кодексом  Российской 
Федерации, законом Забайкальского края «О бюджете Забайкальского 
края на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», решением 
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Совета городского поселения «Забайкальское» «О бюджетном процессе в 
городском поселении «Забайкальское»».

2. Утвердить распределение доходов бюджета городского поселения 
«Забайкальское» по кодам поступлений в бюджет (группам, подгруппам, 
статьям видов доходов, статьям классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к доходам бюджета) на 2020 
год согласно приложению  4 к настоящему Решению и на 2021-2022 годы 
согласно приложению  5  к настоящему Решению.

3. Установить, что средства, поступающие на лицевые счета 
распорядителей (получателей) средств бюджета городского поселения 
«Забайкальское»  в погашение дебиторской задолженности прошлых 
лет, пени, и проценты, в полном объеме зачисляются в доход бюджета 
городского поселения «Забайкальское». 

Статья 5.  Изменение срока уплаты налогов и сборов, списание недоимки

1. Установить, что изменение срока уплаты налогов и сборов, а также 
пени производятся в соответствии с законодательством о налогах и сборах 
Российской Федерации.

Изменение срока уплаты налогов и сборов, а также пени в форме 
отсрочки (рассрочки) допускается в пределах лимитов предоставления 
отсрочек (рассрочек), налоговых кредитов. При изменении срока уплаты 
обязательных платежей в местный  бюджет  взимается плата в порядке и 
размерах, определенных законодательством о налогах и сборах Российской 
Федерации.

2. Установить, что списание соответствующих сумм задолженности 
по пеням и штрафам с организаций, в отношении которых решения 
о реструктуризации задолженности по  налогам и сборам, а также 
задолженности по начисленным пеням и штрафам были приняты в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, производится 
в порядке, определенном законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах.

Статья 6. Бюджетные ассигнования бюджета городского поселения  
«Забайкальское» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 
бюджета городского поселения «Забайкальское» на 2020 год согласно 
приложению 6 к настоящему Решению, на 2021-2022 годы согласно 
приложению 7 к настоящему Решению.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов  бюджета  городского 
поселения «Забайкальское»  на 2020 год согласно приложению 8 к 
настоящему Решению, на 2021-2022 годы согласно приложению 9 к 
настоящему Решению.

3. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 
городского поселения «Забайкальское»  на 2020 год в сумме 2 800,4тыс.
рублей, на 2021 год в сумме 2 785,6 тыс.рублей, на 2022 год в сумме 2 970,7 
тыс.рублей.

4. Утвердить Перечень муниципальных программ и объемы их 
финансирования на 2020 год согласноприложению 10 к настоящему 
Решению.

5. Предусмотреть в составе бюджета городского поселения 
«Забайкальское» межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета 
городского поселения «Забайкальское»  бюджету муниципального района  
«Забайкальский район» на выполнение переданных полномочий поселения 
в 2020 году в сумме 161,4 тыс.руб. согласно приложению 11 к настоящему 
решению.

Статья 7. Объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 
публичных нормативных  обязательств  бюджета  городского поселения 
«Забайкальское» на 2020 год

Утвердить объем бюджетных ассигнований, направленных на исполнение 
публичных нормативных обязательств бюджета городского поселения 
«Забайкальское» на 2020 год согласно приложению № 12.

Статья 8. Особенности использования бюджетных ассигнований

1. Установить, что получатели средств  бюджета поселения 
«Забайкальское»при заключении договоров    (муниципальных 
контрактов) на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг вправе 
предусматривать авансовые платежи:

1) в размере 100 процентов суммы договора (муниципального контракта) -  
по договорам (муниципальным контрактам) о поставке товаров на сумму до 
300 тыс.руб., об оказании услуг связи, о  подписке на печатные издания, об 
информационном обслуживании топливных карт, о приобретении горюче-
смазочных материалов, железнодорожных и авиабилетов, об обучении 

на курсах повышения квалификации, об оплате стоянок автотранспорта 
и найма жилых помещений, об оплате программныхмероприятий и 
грантов,  об оплате путевок на санаторно-курортное лечение, об оплате 
природоохранных мероприятий, имеющих сезонный характер, о 
проведении мероприятий и приобретении оборудования, если поставщик 
попадает под действие статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», об оплате 
регистрационных взносов за участие официальных делегаций городского 
поселения «Забайкальское» на мероприятиях краевого и федерального 
значения, по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств;

2) в размере до 30 %  суммы принятых бюджетных обязательств на 
текущий финансовый год по объекту – по договорам (муниципальным 
контрактам) на строительство (реконструкцию) объектов общественной,  
инженерной и дорожной инфраструктуры;

3) в размере до 30 % суммы договора (муниципального контракта), если 
иное не предусмотрено действующим законодательством, - по остальным 
договорам (муниципальным контрактам).

2. Установить, что заключение и оплата казенными учреждениями 
и органами местного самоуправления муниципального образования 
договоров на 2020 год, исполнение которых осуществляется за счет средств  
бюджета поселения, производится в пределах утвержденных  бюджетных 
лимитов в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета 
поселения.

Обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых 
осуществляется за счет средств  бюджета поселения, принятые 
муниципальными казенными учреждениями и органами местного 
самоуправления поселения сверх утвержденных им лимитов бюджетных 
обязательств, не подлежат оплате за счет средств  бюджета поселения в 
2020 году.

Договор, заключенный муниципальным казенным учреждением 
или органом местного самоуправления поселения с нарушением 
требований настоящей статьи, либо его часть, устанавливающая 
повышение обязательств бюджета поселения, могут быть признаны судом 
недействительными в установленном законом порядке.

3. Установить, что нормативные  правовые акты органов местного 
самоуправления городского поселения «Забайкальское», влекущие 
дополнительные расходы за счет средств  бюджета поселения или 
сокращение  доходной базы, принимаются только при наличии 
соответствующих источников дополнительных поступлений в  бюджет 
поселения или  сокращении расходов по конкретным статьям  бюджета 
поселения.

4. Установить, что за счет средств бюджета городского поселения 
«Забайкальское» могут предоставляться субсидии автономным 
учреждениям, включая субсидии на возмещение нормативных затрат по 
оказанию ими муниципальных услуг физическим и (или) юридическим 
лицам.

Статья 9. Особенности использования средств, получаемых органами 
местного самоуправления городского поселения «Забайкальское», 
муниципальными казенными и бюджетными учреждениями

1. Установить, что средства, поступающие во временное распоряжение 
казенных и бюджетных учреждений поселения в соответствии с 
законодательными и  иными  нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Забайкальского края, учитываются на лицевых счетах, 
открытых им в Отделение федерального казначейства муниципального 
района «Забайкальский район». 

Статья 10. Межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет 
городского поселения «Забайкальское» из бюджета Забайкальского края

1. Предусмотреть в составе доходов бюджета поселения дотации из 
краевого бюджета  на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности  
в 2020 году 1 995,7тыс. рублей, на 2021 -2022 годы соответственно 1 
995,7тыс. рублей.

2. Предусмотреть в составе бюджета городского поселения 
«Забайкальское» субвенции, передаваемые из бюджета Забайкальского 
края, на выполнение отдельных государственных полномочий органов 
государственной власти Забайкальского края, а также отдельных 
государственных полномочий федеральных органов государственной 
власти в 2020 году в сумме 992,3 тыс.рублей, в 2021 году в сумме 994,5 
тыс.рублей, в 2022 году в сумме 994,5 тыс.рублей в том числе:

1) на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты  на 2020 год в сумме 992,3 тыс. рублей, 
в 2021 году в сумме 994,5 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 994,5 тыс.рублей.

3. Не использованные по состоянию на 01.01.2020 года межбюджетные 
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трансферты, источником финансирования которых являются федеральный 
бюджет, бюджетЗабайкальского края, полученные бюджетом городского 
поселения «Забайкальское» в форме субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющие целевое назначение, подлежат 
возврату в доход федерального бюджета, бюджета Забайкальского 
края (за исключением субсидий и субвенций, которые в соответствии с 
федеральным законодательством не подлежат возврату). 

В случае, если неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение и подлежащих возврату, не перечислен 
в доход бюджета Забайкальского края, указанные средства подлежат 
взысканию в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

4. Установить, что не целевое использование бюджетных средств, 
выразившееся в направлении и использовании их на цели, не 
соответствующие условиям получения указанных средств, определенных 
бюджетом, бюджетной росписью, уведомлением о бюджетных лимитах, 
сметой доходов и расходов, либо иным правовым основанием их 
получения, влечет ответственность, предусмотренную действующим 
законодательством. 

Статья 11. Муниципальные внутренние заимствования, муниципальный 
внутренний долг и предоставление муниципальных гарантий

1. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований 
городского поселения «Забайкальское» на 2020 годсогласно приложению 
13 к настоящему Решению.

2. Утвердить Программу муниципальных гарантий городского поселения 
«Забайкальское»  на 2020 год согласно приложению 14 к настоящему 
Решению.

3. Установить, что муниципальное казенное учреждение «Администрация 
городского поселения «Забайкальское»» от имени муниципального 
образования «городское поселение «Забайкальское»» вправе привлекать 
кредиты кредитных организаций и бюджетные кредиты, полученные от 
бюджетов других уровней бюджетной системы для покрытия  временных 
кассовых разрывов и дефицита бюджета поселения. 

4. Установить верхний предел муниципального долга городского 
поселения:

 на 1 января 2021 года  в сумме  0 тыс.рублей, в том числе по 
муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс.рублей;

на 1 января 2022 года в сумме 0 тыс.рублей, в том числе по муниципальным 
гарантиям в сумме 0 тыс.рублей.

Статья 12. Особенности исполнения бюджета городского поселения  
«Забайкальское» в 2020 году.

1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации следующие основания для внесения 
изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета городского 
поселения «Забайкальское», связанные с особенностями исполнения 
бюджета поселения и (или) перераспределения бюджетных ассигнований 
между главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета 
поселения:

1) перераспределение бюджетных ассигнований между главными 
распорядителями (распорядителями) средств бюджета поселения на 
проведение мероприятий и иные цели при условии, что получатель 
средств является муниципальнымучреждением городского поселения 
«Забайкальское»;

2) при изменении бюджетной классификации доходов ирасходов бюджета 
без изменения целевого направления;

3) перераспределение бюджетных ассигнований в случае 
реструктуризации сети муниципальных учреждений городского поселения 
«Забайкальское», включая перераспределение бюджетных ассигнований в 
случае изменения типа муниципальных учреждений городского поселения 
«Забайкальское», в переделах предусмотренного решением о бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период главному распорядителю 
бюджетных средств на соответствующий финансовый год общего объема 
бюджетных ассигнований;

4) распределение бюджетных ассигнований  в целях передачи средств в 
форме  иных межбюджетных трансфертов при условии, если получателем 
данных средств являются бюджетные  или казенные учреждения, 
финансируемые из бюджета поселения;

5)  перераспределение бюджетных ассигнований между целевыми 
статьями и видами расходов на обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления городского поселения «Забайкальское».

2. Установить, что расходы бюджета городского поселения 
«Забайкальское» могут быть увязаны с определенными доходами бюджета 
в части, касающейся:

безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих 
целевое назначение;

субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, в том числе их остатки, не использованные на начало 
текущего финансового года;

отдельных видов неналоговых доходов в соответствии с действующим 
законодательством.

Администрация городского поселения “Забайкальское” не вправе 
приниматьрешения, приводящие к увеличению численности 
муниципальных служащих, работников муниципальных казенных 
учреждений, за исключением случаев принятия федеральныхзаконов, 
законов субъекта о наделении городского поселения дополнительными 
полномочиями.

Статья 13. Источники финансирования дефицита бюджета городского 
поселения «Забайкальское»

Утвердить объем поступлений из источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета поселения на 2020 год  в сумме 6 
211,7тыс.руб. за счет привлечения кредитов, привлеченных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Статья 14. Заключительные положения

1. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникающие с  1 января 2020 года.

2. Опубликовать решение в информационном вестнике «Вести 
Забайкальска»органов местного самоуправления городского поселения 
«Забайкальское» и на официальном сайте органов городского поселения 
«Забайкальское» gpzab@mail.ru.

3. Контроль заисполнением решения возложить на главу  городского 
поселения «Забайкальское» ЕрмолинаО.Г.

Глава городского поселения
«Забайкальское»                   О.Г. Ермолин

Приложение 1
к решению Совета

городского поселения
“Забайкальское”

от “ 24 “  декабря   2019 года  № 184
 

НОРМАТИВЫ
распределения доходов по отдельным видам доходов городского 

поселения “Забайкальское” на 2020 год

Наименование дохода Норматив распределения, %

Единый сельскохозяйственный налог 50

Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских поселений

100

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских поселений

100

Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты городских 
поселений

100

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

100

Прочие неналоговые доходы 
бюджетов городских поселений

100

Приложение 2
к решению Совета

городского поселения
“Забайкальское”

от “ 24 “ декабря  2019 года   № 184

Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета                                                                                                             
городского поселения “Забайкальское” на 2020 год

К
од

 
гл

ав
но

го
 

ад
м

ин
ис

тр
ат

ор
а

Код классификации 
доходов

Наименование главного 
администратора доходов бюджета 
городского           поселения   
“Забайкальское”
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100  Управление Федерального 
казначейства по Забайкальскому 
краю                                                                                                                                          

100 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 
дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами 
с учетом установленных 
д и ф ф е р е н ц и р о в а н н ы х 
нормативов отчислений 
в местные бюджеты                                                                                                                                          
 

100 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 
моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 
Российской Федерации 
и местными бюджетами 
с учетом установленных 
д и ф ф е р е н ц и р о в а н н ы х 
нормативов отчислений 
в местные бюджеты                                                                                                                                          
 

100 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов 
на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 
Российской Федерации 
и местными бюджетами 
с учетом установленных 
д и ф ф е р е н ц и р о в а н н ы х 
нормативов отчислений 
в местные бюджеты                                                                                                                                          
 

100 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов 
на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 
Российской Федерации 
и местными бюджетами 
с учетом установленных 
д и ф ф е р е н ц и р о в а н н ы х 
нормативов отчислений 
в местные бюджеты                                                                                                                                          
 

182  Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой службы 
№ 5 по Забайкальскому краю

182 1 01 02000 01 0000 110  Налог на доходы физических 
лиц                                                                                                                                           

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный 
налог

182 1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических 
лиц, зачисляемые в бюджеты 
городских поселений

182 1 06 06030 13 0000 110 Земельный налог с организаций 

182 1 06 06040 13 0000 110 Земельный налог с физических 
лиц 

182 1 08 07170 13 0000 110 Государственная пошлина 
за выдачу органом местного 
самоуправления городского 
поселения специального 
разрешения на движение 
по автомобильным дорогам 
транспортных средств, 
осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов 

182 1 09 04000 13 0000 110 Задолженность и перерасчеты 
по отмененным налогам, сборам 
и иным обязательным платежам 
в бюджеты городских поселений 

802  М у н и ц и п а л ь н о е 
казенное учреждение 
“Администрация городского 
поселения “Забайкальское””                                                                                                                                 
         

802 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная 
собственность на которые 
не разграничена и которые 
расположены в границах 
городских поселений, а также 
средства от продажи права на 
заключение договоров аренды 
указанных земельных участков)

802 1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления 
от использования 
имущества, находящегося 
в собственности городских 
поселений (за исключением 
имуществабюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

802 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов городских 
поселений

802 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые 
не разграничена и которые 
расположены в границах 
городских поселений

802 1 16 18050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение бюджетного  
законодательства  (в части 
бюджетов городских поселений)

802 1 16 33050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд 
городских поселений

802 1 16 90050 13 0000 140 Прочие поступления от 
денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских поселений

802 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы 
бюджетов городских поселений

802 2 02 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских 
поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

802 2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам 
городских поселений

802 2 02 35118 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских 
поселений на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 
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802 2 02 45505 13 0000 150 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
городских поселений на 
реализацию мероприятий планов 
социального развития центров 
экономического роста субъектов 
Российской Федерации, входящих 
в состав Дальневосточного 
федерального округа

802 2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам городских поселений

802 2 19 60010 13 0000 150 Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских поселений

В части доходов, поступающих в бюджет городского поселения 

Приложение 3
к решению Совета

городского поселения
“Забайкальское”

от “ 24 “ декабря  2019 года   № 184
   

Перечень и коды главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета  

городского поселения  “Забайкальское”
 на 2020 год

К
о

д 
ад

м
ин

ис
тр

ат
ор

а Код классификации 
и с т о ч н и к о в 
ф и н а н с и р о в а н и я 
дефицита

Наименование администратора 
источников финансирования 
дефицита бюджета городского 
поселения   “Забайкальское”

802  Муниципальное казенное 
учреждение “Администрация  
городского поселения  “Забайка
льское””                                                                                                          

802 01 02 00 00 13 0000 710 Получение кредитов от 
кредитных организаций 
бюджетами городских поселения 
в валюте Российской Федерации

802 01 02 00 00 13 0000 810 Погашение кредитов, 
полученных от кредитных 
организаций  бюджетами 
городских поселений в валюте 
Российской Федерации

802 01 03 01 00 13 0000 710 Получение кредитов от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 
бюджетами городских  поселений 
в валюте Российской Федерации

802 01 03 01 00 13 2100 810 Погашение бюджетами 
городских поселений кредитов 
от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

802 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджет 
городских поселений

802 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
городских поселений

Приложение 4
к  решению Совета 

городского поселения
“Забайкальское”

от   24 декабря 2019 года  № 184
   

Доходы бюджета городского поселения “Забайкальское” на 2020 год
   
Тыс.руб.

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Н а и м е н о в а н и е 
кода поступлений 
в бюджет, группы, 
подгруппы, статьи, 
кода экономической 
к л а с с и ф и к а ц и и 
доходов

О
б

ъ
е

м
 

б
ю

д
ж

е
т

н
ы

х 
ас

си
гн

ов
ан

ий
 

с 
уч

ет
ом

 и
зм

ен
ен

ий

1 2 3 6

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И 
Н Е Н А Л О Г О В Ы Е 
ДОХОДЫ

63 247,4

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ

34 500,0

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы 
физических лиц

34500,0

000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы 
физических лиц с доходов, 
источником которых 
является налоговый агент, 
за исключением доходов, 
в отношении которых 
исчисление и уплата 
налога осуществляется в 
соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской 
Федерации

34302,0

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы 
физических лиц с 
доходов, полученных 
от осуществления 
д е я т е л ь н о с т и 
физическими лицами, 
зарегистрированными в 
качестве индивидуальных 
п р е д п р и н и м а т е л е й , 
нотариусов, занимающихся 
частной практикой, 
адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся 
частной практикой в 
соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

48,0

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы 
физических лиц с доходов, 
полученных физическими 
лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового 
кодекса Российской 
Федерации

150,0

000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ 
(РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
Р Е А Л И З У Е М Ы Е 
НА ТЕРРИТОРИИ 
Р О С С И Й С К О Й 
ФЕДЕРАЦИИ

2 800,4

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным 
товарам (продукции), 
производимым на 
территории Российской 
Федерации

2 800,4

000 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты 
акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие 
распределению между 
бюджетами субъектов 
Российской Федерации 
и местными бюджетами 
с учетом установленных 
д и ф ф е р е н ц и р о в а н н ы х 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты

1 283,2

000 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты 
акцизов на моторные 
масла для дизельных и 
(или) карбюраторных 
( и н ж е к т о р н ы х ) 
двигателей, подлежащие 
распределению между 
бюджетами субъектов 
Российской Федерации 
и местными бюджетами 
с учетом установленных 
д и ф ф е р е н ц и р о в а н н ы х 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты

6,6
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000 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты 
акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие 
распределению между 
бюджетами субъектов 
Российской Федерации 
и местными бюджетами 
с учетом установленных 
д и ф ф е р е н ц и р о в а н н ы х 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты

1 676,2

000 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты 
акцизов на прямогонный 
бензин, производимый на 
территории Российской 
Федерации, подлежащие 
распределению между 
бюджетами субъектов 
Российской Федерации 
и местными бюджетами 
с учетом установленных 
д и ф ф е р е н ц и р о в а н н ы х 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты

- 165,6

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА 
СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

150,0

000 1 05 03000 01 0000 110 Е д и н ы й 
с ельскохозяйственны й 
налог

150,0

000 1 05 03010 01 0000 110 Е д и н ы й 
с ельскохозяйственны й 
налог

150,0

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА 
ИМУЩЕСТВО

16770,0

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество 
физических лиц 

2 070,0

000 1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество 
физических лиц, 
взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам 
н а л о г о о б л о ж е н и я , 
расположенным в границах 
городских поселений

2 070,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 14 700,0

000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с 
организаций

9400,0

000 1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с 
организаций, обладающих 
земельным участком, 
расположенным в границах 
городских поселений

9 400,0

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с 
физических лиц

5300,0

000 1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог 
с физических лиц, 
обладающих земельным 
участком, расположенным 
в границах городских 
поселений

5 300,0

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ 
И С П О Л Ь З О В А Н И Я 
И М У Щ Е С Т В А , 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГО СУД АР С Т В Е Н НО Й 
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

6947,0

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые 
в виде арендной либо 
иной платы за передачу в 
возмездное пользование 
г о с у д а р с т в е н н о г о 
и муниципального 
имущества (за исключением 
имущества бюджетных и 
автономных учреждений, 
а также имущества 
государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных)

6497,0

000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые 
в виде арендной платы 
за земельные участки, 
г о с у д а р с т в е н н а я 
собственность на которые 
не разграничена, а также 
средства от продажи права 
на заключение договоров 
аренды указанных 
земельных участков

6 497,0

000 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые 
в виде арендной платы  
за земельные участки, 
г о с у д а р с т в е н н а я 
собственность на которые 
не разграничена и которые 
расположены в границах 
городских поселений, а 
также средства от продажи 
права на заключение 
договоров аренды 
указанных земельных 
участков 

6 497,0

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от 
использования имущества 
и прав, находящихся 
в государственной 
и муниципальной 
с о б с т в е н н о с т и 
(за исключением 
имущества бюджетных и 
автономных учреждений, 
а также имущества 
государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных)

450,0

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие доходы 
от использования 
имущества, находящегося 
в государственной 
и муниципальной 
с о б с т в е н н о с т и 
(за исключением 
имущества бюджетных и 
автономных учреждений, 
а также имущества 
государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных)

450,0

000 1 11 0904513 0000 120 Прочие доходы от 
использования имущества, 
находящегося в 
собственности городских 
поселений (за исключением 
имущества бюджетных и 
автономных учреждений, 
а также имущества 
государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных)

450,0

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
Н Е М АТ Е Р И А Л Ь Н Ы Х 
АКТИВОВ

2 080,0

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи 
земельных участков, 
находящихся в 
г о с у д а р с т в е н н о й 
и муниципальной 
собственности

2 080,0

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи 
земельных участков, 
г о с у д а р с т в е н н а я 
собственность на которые 
не разграничена

2 080,0

000 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи 
земельных участков, 
г о с у д а р с т в е н н а я 
собственность на которые 
не разграничена и которые 
расположены в границах 
городских поселений

2 080,0

000 2 00 00000 00 0000 000 Б Е З В О З М Е З Д Н Ы Е 
ПОСТУПЛЕНИЯ

2 988,0

000 2 02 00000 00 0000 000 Б Е З В О З М Е З Д Н Ы Е 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
Р О С С И Й С К О Й 
ФЕДЕРАЦИИ

2 988,0

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации и 
м у н и ц и п а л ь н ы х 
образований

1 995,7

000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

1 995,7

000 2 02 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам 
городских поселений на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности

1 995,7
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000 2 02 30000 00 0000 150 С у б в е н ц и и 
бюджетам субъектов 
Российской Федерации 
и муниципальных 
образований

992,3

000 2 02 35118 13 0000 150 Субвенции бюджетам 
городских поселений 
на осуществление 
первичного воинского 
учета на территориях, 
где отсутствуют военные 
комиссариаты

992,3

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные 
трансферты

0,0

000 2 02 45505 00 0000 150 М е ж б ю д ж е т н ы е 
трансферты, передаваемые 
бюджетам на реализацию 
мероприятий планов 
социального развития 
центров экономического 
роста субъектов Российской 
Федерации, входящих в 
состав Дальневосточного 
федерального округа 

0,0

000 2 02 45505 13 0000 150 М е ж б ю д ж е т н ы е 
трансферты, передаваемые 
бюджетам городских 
поселений на реализацию 
мероприятий планов 
социального развития 
центров экономического 
роста субъектов Российской 
Федерации, входящих в 
состав Дальневосточного 
федерального округа 

0,0

 ВСЕГО ДОХОДОВ 66 235,4
   

Приложение 5
к решению Совета

городского поселения «Забайкальское»
                                                                            от 24 декабря 2019г № 184 
    

Доходы бюджета городского поселения  “Забайкальское” на 2021-
2022 годы

                                           тыс.руб.

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование кода 
поступлений в бюджет, 
группы, подгруппы, 
статьи, кода экономической 
классификации доходов

2021 год 2022 год

1 2 3 4 6

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

64 852,6 67 737,7

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ

36 500,0 38 500,0

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы 
физических лиц

36 500,0 38 500,0

000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы 
физических лиц с доходов, 
источником которых 
является налоговый агент, 
за исключением доходов, 
в отношении которых 
исчисление и уплата 
налога осуществляется в 
соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской 
Федерации

36300,0 38300,0

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы 
физических лиц с 
доходов, полученных от 
осуществления деятельности 
физическими лицами, 
зарегистрированными в 
качестве индивидуальных 
п р е д п р и н и м а т е л е й , 
нотариусов, занимающихся 
частной практикой, 
адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся 
частной практикой в 
соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

50,0 50,0

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы 
физических лиц с доходов, 
полученных физическими 
лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового 
кодекса Российской 
Федерации

150,0 150,0

000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ 
(РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
Р Е А Л И З У Е М Ы Е 
НА ТЕРРИТОРИИ 
Р О С С И Й С К О Й 
ФЕДЕРАЦИИ

2 785,6 2 970,7

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным 
товарам (продукции), 
производимым на 
территории Российской 
Федерации

2 785,6 2 970,7

000 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов 
на дизельное топливо, 
подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 
Российской Федерации 
и местными бюджетами 
с учетом установленных 
д и ф ф е р е н ц и р о в а н н ы х 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты

1 284,1 1 367,4

000 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты 
акцизов на моторные 
масла для дизельных и 
(или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 
Российской Федерации 
и местными бюджетами 
с учетом установленных 
д и ф ф е р е н ц и р о в а н н ы х 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты

6,4 6,7

000 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов 
на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 
Российской Федерации 
и местными бюджетами 
с учетом установленных 
д и ф ф е р е н ц и р о в а н н ы х 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты

1 672,6 1 770,2

000 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты 
акцизов на прямогонный 
бензин, производимый на 
территории Российской 
Федерации, подлежащие 
распределению между 
бюджетами субъектов 
Российской Федерации 
и местными бюджетами 
с учетом установленных 
д и ф ф е р е н ц и р о в а н н ы х 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты

- 177,6 - 173,5

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА 
СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

150,0 150,0

000 1 05 03000 01 0000 110 Е д и н ы й 
сельскохозяйственный налог

150,0 150,0

000 1 05 03010 01 0000 110 Е д и н ы й 
сельскохозяйственный налог

150,0 150,0

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА 
ИМУЩЕСТВО

17370,0 18070,0

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество 
физических лиц 

2 070,0 2 070,0

000 1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество 
физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, 
расположенным в границах 
городских поселений

2 070,0 2 070,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 15300,0 16000,0

000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с 
организаций

9 800,0 10200,0

000 1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с 
организаций, обладающих 
земельным участком, 
расположенным в границах 
городских поселений

9 800,0 10 200,0

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с 
физических лиц

5 500,0 5 800,0
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000 1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог 
с физических лиц, 
обладающих земельным 
участком, расположенным 
в границах городских 
поселений

5 500,0 5 800,0

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ 
И С П О Л Ь З О В А Н И Я 
И М У Щ Е С Т В А , 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
Г О С УД А Р С Т В Е Н Н О Й 
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

6947,0 6947,0

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые 
в виде арендной либо 
иной платы за передачу в 
возмездное пользование 
государственного и 
муниципального имущества 
(за исключением имущества 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также 
имущества государственных 
и муниципальных 
унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

6 497,0 6 497,0

000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые 
в виде арендной платы 
за земельные участки, 
г о с у д а р с т в е н н а я 
собственность на которые 
не разграничена, а также 
средства от продажи права 
на заключение договоров 
аренды указанных 
земельных участков

6 497,0 6 497,0

000 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые 
в виде арендной платы  
за земельные участки, 
г о с у д а р с т в е н н а я 
собственность на которые 
не разграничена и которые 
расположены в границах 
городских поселений, а 
также средства от продажи 
права на заключение 
договоров аренды указанных 
земельных участков 

6 497,0 6 497,0

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от 
использования имущества 
и прав, находящихся 
в государственной 
и муниципальной 
собственности (за 
исключением имущества 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также 
имущества государственных 
и муниципальных 
унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

450,0 450,0

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие доходы 
от использования 
имущества, находящегося 
в государственной 
и муниципальной 
собственности (за 
исключением имущества 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также 
имущества государственных 
и муниципальных 
унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

450,0 450,0

000 1 11 09045 13 0000 120 Прочие доходы от 
использования имущества, 
находящегося в 
собственности городских 
поселений (за исключением 
имущества бюджетных и 
автономных учреждений, 
а также имущества 
государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных)

450,0 450,0

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
Н Е М АТ Е Р И А Л Ь Н Ы Х 
АКТИВОВ

1 100,0 1 100,0

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи 
земельных участков, 
находящихся в 
г о с у д а р с т в е н н о й 
и муниципальной 
собственности

1 100,0 1 100,0

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи 
земельных участков, 
г о с у д а р с т в е н н а я 
собственность на которые не 
разграничена

1 100,0 1 100,0

000 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи 
земельных участков, 
г о с у д а р с т в е н н а я 
собственность на которые 
не разграничена и которые 
расположены в границах 
городских поселений

1 100,0 1 100,0

000 2 00 00000 00 0000 000 Б Е З В О З М Е З Д Н Ы Е 
ПОСТУПЛЕНИЯ

2 990,2 2 990,2

000 2 02 00000 00 0000 000 Б Е З В О З М Е З Д Н Ы Е 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
Р О С С И Й С К О Й 
ФЕДЕРАЦИИ

2 990,2 2 990,2

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований

1 995,7 1 995,7

000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

1 995,7 1 995,7

000 2 02 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам 
городских поселений на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности

1 995,7 1 995,7

000 2 02 30000 00 0000 150 С у б в е н ц и и 
бюджетам субъектов 
Российской Федерации 
и муниципальных 
образований

994,5 994,5

000 2 02 35118 13 0000 150 Субвенции бюджетам 
городских поселений 
на осуществление 
первичного воинского 
учета на территориях, 
где отсутствуют военные 
комиссариаты

994,5 994,5

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные 
трансферты

0,0 0,0

000 2 02 45505 00 0000 150 М е ж б ю д ж е т н ы е 
трансферты, передаваемые 
бюджетам на реализацию 
мероприятий планов 
социального развития 
центров экономического 
роста субъектов Российской 
Федерации, входящих в 
состав Дальневосточного 
федерального округа 

0,0 0,0

000 2 02 45505 13 0000 150 М е ж б ю д ж е т н ы е 
трансферты, передаваемые 
бюджетам городских 
поселений на реализацию 
мероприятий планов 
социального развития 
центров экономического 
роста субъектов Российской 
Федерации, входящих в 
состав Дальневосточного 
федерального округа 

0,0 0,0

 ВСЕГО ДОХОДОВ 67 842,8 70 727,9

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к решению Совета городского поселения”Забайкальское”

“Об утверждении бюджета городского
поселения “Забайкальское” на 2020 год

и плановый период 2021 и 2022 годов

Распределение  бюджетных ассигнований 
по разделам, подразделам,  целевым статьям и видам расходов 

классификации расходов бюджета на 2020 год
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Наименование показателя Коды С у м м а              
( т ы с . 
рублей)

Рз ПР ЦСР ВР

Общегосударственные вопросы 01 00   25014,0

Функционирование высшего должностного лица органа субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования

01 02   1 243,2

Муниципальная программа «Совершенствование системы управления городского 
поселения «Забайкальское» на 2018 – 2020 годы»

01 02 000 00 96901  1 243,2

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения ми, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 02 000 00 96901 100 1 243,2

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 000 00 96901 120 1 243,2

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 

01 03   1 978,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления

01 03 000 00 20400  1978,3

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения ми, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 03 000 00 20400 100 964,4

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 000 00 20400 120 964,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 000 00 20400 200 764,3

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 03 000 00 20400 240 764,3

Депутаты представительного органа муниципального образования 01 03 000 00 21200  249,6

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения ми, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 03 000 00 21200 100 249,6

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 000 00 21200 120 249,6

Функционирование  Правительства Российской Федерации, высших  
исполнительныхорганов государственной власти субъекта Российской Федерации, 
местных администраций

01 04   8307,6

Муниципальная программа «Совершенствование системы управления городского 
поселения «Забайкальское» на 2018 – 2020 годы»

01 04 000 00 96901  8307,6

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения ми, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 04 000 00 96901 100 8307,6

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 000 00 96901 120 8 307,6

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

01 06 161,4

Межбюджетные трансферты 01 06 000 00 20400 000 161,4

Субвенции 01 06 000 00 20400 530 161,4

Другие  общегосударственные вопросы 01 13   13 323,5

Муниципальная программа «Совершенствование системы управления городского 
поселения «Забайкальское» на 2018 – 2020 годы»

01 13 000 00 96901  13 323,5

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения ми, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 13 000 00 96901  100 8 434,9

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 000 00 96901  110 8 434,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 000 00 96901 200 4338,6

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 13 000 00 96901 240 4 338,6

Иные бюджетные ассигнования 01 13 000 00 96901 800  550,0

Исполнение судебных актов 01 13 000 00 96901 830 200,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 000 00 96901 850 350,0

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03   992,3

Фонд оплаты труда государственный (муниципальных) органов 02 03 000 00 51180 121 762,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам  государственных (муниципальных) органов

02 03 000 00 51180 129 230,2

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00   110,0
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Муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, проявлений экстремизма и терроризма, 
реализация мер пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и 
совершенствование гражданской обороны на 2018 – 2020 годы»

03 09 000 00 96902  110,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 000 00 96902 200 110,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

03 09 000 00 96902 240 110,0

Национальная  экономика 04 00   3 300,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 2 800,4

Муниципальная программа «Управление жизнеобеспечения городского поселения 
«Забайкальское» на 2018 – 2020 годы» 

04 09 000 00 97000 2 800,4

Подпрограмма «Ремонт и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений 
на них (2018 – 2020 годы)

04 09 000 00 97002  2 800,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 000 00 97002 200 2 800,4

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

04 09 000 00 97002 240 2 800,4

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   500,0

Муниципальная программа «Развитие архитектуры, градостроительной деятельности и 
управление земельными ресурсами на территории городского поселения «Забайкальское» 
на 2018-2020 годы»

04 12 000 00 96903 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 000 00 96903 200 500,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

04 12 000 00 96903 240 500,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00   14 325,2

Жилищное хозяйство 05 01   550,0

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 05 01 000 00 35002  550,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 000 00 35002 200 550,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

05 01 000 00 35002 240 550,0

Коммунальное хозяйство 05 02   1 221,2

Муниципальная программа «Управление жизнеобеспечения городского поселения 
«Забайкальское» на 2018 – 2020 годы» 

05 02 000 00 97000 1 221,2

Подпрограмма «Жилищно – коммунальное хозяйство (2018 – 2020 годы)» 05 02 000 00 97001  1 221,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 000 00 97001 200 1 221,2

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

05 02 000 00 97001 240 1 221,2

Благоустройство 05 03   2 764,0

Муниципальная программа «Управление жизнеобеспечения городского поселения 
«Забайкальское» на 2018 – 2020 годы» 

05 03 000 00 97000 2 464,0

Подпрограмма «Благоустройство территории городского поселения «Забайкальское» 05 03 000 00 97002 2 464,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 000 00 97002 200 2 464,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

05 03 000 00 97002  240 2 464,0

Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022г» 05 03 000 00 97003 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 000 00 97003 200 300,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

05 03 000 00 97003 240 300,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 9 790,0

Муниципальная программа «Управление жизнеобеспечения городского поселения 
«Забайкальское» на 2018 – 2020 годы» 

05 05 000 00 97000 9 790,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

05 05 000 00 97000 600 9 790,0

Субсидии автономным учреждениям 05 05 000 00 97000 620 9 790,0

Культура и кинематография 08 00   15 452,7

Культура 08 01   14 704,9

Муниципальная программа «Развитие культуры в городском поселении «Забайкальское” 
на 2018 – 2020 годы»

08 01 000 00 97100  14 704,9

Подпрограмма «МУК «Дом культуры – организатор общегородских культурно – 
зрелищных мероприятий»

08 01 000 00 97101 9145,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 000 00 97101 600 9 145,1
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Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 000 00 97101 610 9 145,1

Подпрограмма «Развитие МУК «ЦБС» как современного коммуникационного центра 
культуры»

08 01 000 00 97102  5 559,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 000 00 97102 600 5 559,8

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 000 00 97102 610 5 559,8

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 000 00 97102  747,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 04 000 00 97102 600 747,8

Субсидии бюджетным учреждениям 08 04 000 00 97102 610 747,8

Социальная политика 10 00    1 161,9

Пенсионное обеспечение 10 01   195,0

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 000 00 49101  195,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 000 00 49101 300 195,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 000 00 49101 310 195,0

Социальное обеспечение населения 10 03   766,9

Муниципальная программа «Адресная социальная под держка малоимущих граждан 
и малоимущих семей городского поселения «Забайкальское», оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации на 2017 – 2020 годы»

10 03 000 00 97201 75,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 000 00 97201  300 75,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 000 00 97201  310 75,0

Муниципальная программа “Молодежь городского поселения “Забайкальское”  на 2018 
- 2020 годы”

10 03 000 00 97202 691,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 000 00 97202 200 441,9

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

10 03 000 00 97202 240 441,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

10 03 000 00 97202 600 250,0

Субсидии бюджетным учреждениям 10 03 000 00 97202 610 250,0

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 200,0

Муниципальная программа “Доступная среда городского поселения “Забайкальское” на 
2016 - 2020 годы”

10 06 000 00 97203 200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

10 06 000 00 97203 600 200,0

Субсидии бюджетным учреждениям 10 06 000 00 97203 610 200,0

Физическая культура  и спорт 11 00   12 090,6

Физическая культура 11 01   12 090,6

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта в 
городском поселении «Забайкальское» на 2018 – 2020 годы»

11 01 000 00 96904 12 090,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

11 01 000 00 96904 600 12 090,6

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 000 00 96904 610 12 090,6

Массовый спорт 11  02   0

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта в 
городском поселении «Забайкальское» на 2018 – 2020 годы»

11 02 000 00 96904 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

11  02 000 00 96904 600 0

Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 000 00 96904 610 0

Итого расходов     72 447,1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к решению Совета городского  

поселения “Забайкальское”
“Об утверждении бюджета городского

поселения «Забайкальское»на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022г.

Распределение  бюджетных ассигнований 
 по разделам, подразделам,  целевым статьям

и видам расходов классификации расходов бюджета на 2021 и 2022 годы
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Наименование показателя Коды 2021 г.              
(тыс. рублей)

2022 г.              
(тыс. рублей)

Рз Пр ЦСР ВР

Общегосударственные вопросы 01 00   25 164,0 25 164,0

Функционирование высшего должностного лица органа субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 

01 02   1 243,2 1 243,2

Муниципальная программа «Совершенствование системы управления 
городского поселения «Забайкальское» на 2018 – 2020 годы»

01 02 000 00 96901  1 243,2 1 243,2

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 02 000 00 96901 100 1 243,2 1 243,2

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 000 00 96901 120 1 243,2 1 243,2

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 

01 03   1 978,3 1 978,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления

01 03 000 00 20400  1 978,3 1 978,3

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения ми, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 03 000 00 20400 100 964,4 964,4

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 000 00 20400 120 964,4 964,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 000 00 20400 200 764,3 764,3

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 03 000 00 20400 240 764,3 764,3

Депутаты представительного органа муниципального образования 01 03 000 00 21200  249,6 249,6

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения ми, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 03 000 00 21200 100 249,6 249,6

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 000 00 21200 120 249,6 249,6

Функционирование  Правительства Российской Федерации, высших  
исполнительных органов государственной власти субъекта  Российской 
Федерации, местных администраций

01 04   8 307,6 8 307,6

Муниципальная программа «Совершенствование системы управления 
городского поселения «Забайкальское» на 2018 – 2020 годы»

01 04 000 00 96901  8 307,6 8 307,6

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения ми, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 000 00 96901 100 8 307,6 8 307,6

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 000 00 96901 120 8 307,6 8 307,6

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

01 06 161,4 161,4

Межбюджетные трансферты 01 06 000 00 20400 000 161,4 161,4

Субвенции 01 06 000 00 20400 530 161,4 161,4

Другие  общегосударственные вопросы 01 13   13 473,5 13 473,5

Муниципальная программа «Совершенствование системы управления 
городского поселения «Забайкальское» на 2018 – 2020 годы»

01 13 000 00 96901  13 474,3 13 474,3

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения ми, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 13 000 00 96901  100 8 434,9 8 434,9

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 000 00 96901  120 8 434,9 8 434,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 000 00 96901 200 4 488,6 4 488,6

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 000 00 96901 240 4 488,6 4 488,6

Иные бюджетные ассигнования 01 13 000 00 96901 800  550,0  550,0

Исполнение судебных актов 01 13 000 00 96901 830 200,0 200,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 000 00 96901 850 350,0 350,0

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03   994,5 994,5

Фонд оплаты труда государственный (муниципальных) органов 02 03 000 00 51180 121 763,8 763,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам  государственных (муниципальных) 
органов

02 03 000 00 51180 129 230,7 230,7

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00   110,0 110,0
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Муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проявлений 
экстремизма и терроризма, реализация мер пожар ной безопасности, безопасности 
на водных объектах и совершенствование гражданской обороны на 2018 – 2020 
годы»

03 09 000 00 96902  110,0 110,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 000 00 96902 200 110,0 110,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 09 000 00 96902 240 110,0 110,0

Национальная  экономика 04 00   3 285,6 3 470,7

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 2 785,6 2 970,7

Муниципальная программа «Управление жизнеобеспечения городского 
поселения «Забайкальское» на 2018 – 2020 годы» 

04 09 000 00 97000 2 785,6 2 970,7

Подпрограмма «Ремонт и содержание автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них (2018 – 2020 годы)

04 09 000 00 97002  2 785,6 2 970,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 000 00 97002 200 2 785,6 2 970,7

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 000 00 97002 240 2 785,6 2 970,7

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   500,0 500,0

Муниципальная программа «Развитие архитектуры, градостроительной 
деятельности и управление земельными ресурсами на территории городского 
поселения «Забайкальское» на 2018-2020 годы»

04 12 000 00 96903 500,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 000 00 96903 200 500,0 500,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 000 00 96903 240 500,0 500,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00   16305,2 13 445,2

Жилищное хозяйство 05 01   550,0 550,0

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 05 01 000 00 35002  550,0 550,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 000 00 35002 200 550,0 550,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 01 000 00 35002 240 550,0 550,0

Коммунальное хозяйство 05 02   1 221,2 1 221,2

Муниципальная программа «Управление жизнеобеспечения городского 
поселения «Забайкальское» на 2018 – 2020 годы» 

05 02 000 00 97000 1 221,2 1 221,2

Подпрограмма «Жилищно – коммунальное хозяйство (2018 – 2020 годы)» 05 02 000 00 97001  1 221,2 1 221,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 000 00 97001 200 1 221,2 1 221,2

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 02 000 00 97001 240 1 221,2 1 221,2

Благоустройство 05 03   2 464,0 5 074,0

Муниципальная программа «Управление жизнеобеспечения городского 
поселения «Забайкальское» на 2018 – 2020 годы» 

05 03 000 00 97000 2 464,0 5 074,0

Подпрограмма «Благоустройство территории городского поселения 
«Забайкальское»

05 03 000 00 97002 2 464,0 5 074,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 000 00 97002 200 2 464,0 5 074,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 000 00 97002  240 2 464,0 5 074,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 12 070,0 12 070,0

Муниципальная программа «Управление жизнеобеспечения городского 
поселения «Забайкальское» на 2018 – 2020 годы» 

05 05 000 00 97000 12 070,0 12 070,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

05 05 000 00 97000 600 12 070,0 12 070,0

Субсидии автономным учреждениям 05 05 000 00 97000 620 12 070,0 12 070,0

Культура и кинематография 08 00   15 202,7 15 202,7

Культура 08 01   14 454,9 14 454,9

Муниципальная программа «Развитие культуры в городском поселении 
«Забайкальское” на 2018 – 2020 голы»

08 01 000 00 97100  14 454,9 14 454,9

Подпрограмма «МУК «Дом культуры – организатор общегородских культурно 
– зрелищных мероприятий»

08 01 000 00 97101 8 995,1 8 995,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 000 00 97101 600 8 995,1 8 995,1

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 000 00 97101 610 8 995,1 8 995,1
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Подпрограмма «Развитие МУК «ЦБС» как современного коммуникационного 
центра культуры»

08 01 000 00 97102  5 459,8 5 459,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 000 00 97102 600 5 459,8 5 459,8

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 000 00 97102 610 5 459,8 5 459,8

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 000 00 97102  747,8 747,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 04 000 00 97102 600 747,8 747,8

Субсидии бюджетным учреждениям 08 04 000 00 97102 610 747,8 747,8

Социальная политика 10 00    1 161,9  1 161,9

Пенсионное обеспечение 10 01   195,0 195,0

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 000 00 49101  195,0 195,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 000 00 49101 300 195,0 195,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 000 00 49101 310 195,0 195,0

Социальное обеспечение населения 10 03   766,9 766,9

Муниципальная программа «Адресная социальная поддержка малоимущих 
граждан и малоимущих семей городского поселения «Забайкальское», 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации на 2017 – 2020 годы»

10 03 000 00 97201 75,0 75,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 000 00 97201  300 75,0 75,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 000 00 97201  310 75,0 75,0

Муниципальная программа “Молодежь городского поселения “Забайкальское”  
на 2018 - 2020 годы”

10 03 000 00 97202 691,9 691,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 000 00 97202 300 691,9 691,9

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 000 00 97202 310 691,9 691,9

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 200,0 200,0

Муниципальная программа “Доступная среда городского поселения 
“Забайкальское” на 2016 - 2020 годы”

10 06 000 00 97203 200,0 200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

10 06 000 00 97203 600 200,0 200,0

Субсидии бюджетным учреждениям 10 06 000 00 97203 610 200,0 200,0

Физическая культура  и спорт 11 00   12 090,6 12 450,6

Физическая культура 11 01   12 090,6 12 090,6

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта 
в городском поселении «Забайкальское» на 2018 – 2020 годы»

11 01 000 00 96904 12 090,6 12 090,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

11 01 000 00 96904 600 12 090,6 12 090,6

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 000 00 96904 610 12 090,6 12 090,6

Массовый спорт 11  02   0 360,0

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта 
в городском поселении «Забайкальское» на 2018 – 2020 годы»

11 02 000 00 96904 0 360,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

11  02 000 00 96904 600 0 360,0

Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 000 00 96904 610 0 360,0

Итого расходов     74 314,5 77 469,6

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к решению Совета городского

поселения “Забайкальское”
“Об утверждении бюджета городского

поселения “Забайкальское” на 2020год
и плановый период 2021 и 2022 годов

Распределение бюджетных ассигнований  по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в 
ведомственной структуре расходов бюджета городского поселения “Забайкальское” на 2020г

Наименование показателя Коды С у м м а              
( т ы с . 
рублей)

К о д 
ведомства

Рз ПР ЦСР ВР

Администрация городского поселения «Забайкальское» 802 33 135,5

Общегосударственные вопросы 01 00   23 035,7

Функционирование высшего должностного лица органа субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 

802 01 02 1 243,2
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Муниципальная программа «Совершенствование системы управления городского 
поселения «Забайкальское» на 2018 – 2020 годы»

802 01 02 000 00 96901  1 243,2

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения ми, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

802 01 02 000 00 96901 100 1 243,2

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 802 01 02 000 00 96901 120 1 243,2

Функционирование  Правительства Российской Федерации, высших  
исполнительных органов государственной власти субъекта  Российской Федерации, 
местных администраций

802 01 04   8 307,6

Муниципальная программа «Совершенствование системы управления городского 
поселения «Забайкальское» на 2018 – 2020 годы»

802 01 04 000 00 96901  8 307,6

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

802 01 04 000 00 96901 100 8 307,6

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 802 01 04 000 00 96901 120 8 307,6

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

802 01 06 161,4

Межбюджетные трансферты 802 01 06 000 00 20400 000 161,4

Субвенции 802 01 06 000 00 20400 530 161,4

Другие  общегосударственные вопросы 802 01 13   13 323,5

Муниципальная программа «Совершенствование системы управления городского 
поселения «Забайкальское» на 2018 – 2020 годы»

802 01 13 000 00 96901  13 323,5

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

802 01 13 000 00 96901  100 8 434,9

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 802 01 13 000 00 96901  120 8 434,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 802 01 13 000 00 96901 200 4 338,6

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

802 01 13 000 00 96901 240 4 338,6

Иные бюджетные ассигнования 802 01 13 000 00 96901 800  550,0

Исполнение судебных актов 802 01 13 000 00 96901 830 200,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 802 01 13 000 00 96901 850 350,0

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 802 02 03   992,3

Фонд оплаты труда государственный (муниципальных) органов 802 02 03 000 00 51180 121 762,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам  государственных (муниципальных) 
органов

802 02 03 000 00 51180 129 230,2

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 802 03 00   110,0

Муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проявлений 
экстремизма и терроризма, реализация мер пожар ной безопасности, безопасности 
на водных объектах и совершенствование гражданской обороны на 2018 – 2020 
годы»

802 03 09 000 00 96902  110,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 802 03 09 000 00 96902 200 110,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

802 03 09 000 00 96902 240 110,0

Национальная  экономика 802 04 00   3 300,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 802 04 09 2 800,4

Муниципальная программа «Управление жизнеобеспечения городского поселения 
«Забайкальское» на 2018 – 2020 годы» 

802 04 09 000 00 97000 2 800,4

Подпрограмма «Ремонт и содержание автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них (2018 – 2020 годы)

802 04 09 000 00 97002  2 800,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 802 04 09 000 00 97002 200 2 800,4

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

802 04 09 000 00 97002 240 2 800,4

Другие вопросы в области национальной экономики 802 04 12   500,0

Муниципальная программа «Развитие архитектуры, градостроительной 
деятельности и управление земельными ресурсами на территории городского 
поселения «Забайкальское» на 2018-2020 годы»

802 04 12 000 00 96903 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 802 04 12 000 00 96903 200 500,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

802 04 12 000 00 96903 240 500,0
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Жилищно-коммунальное хозяйство 802 05 00   4535,2

Жилищное хозяйство 802 05 01   550,0

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 802 05 01 000 00 35002  550,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 802 05 01 000 00 35002 200 550,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

802 05 01 000 00 35002 240 550,0

Коммунальное хозяйство 802 05 02   1 221,2

Муниципальная программа «Управление жизнеобеспечения городского поселения 
«Забайкальское» на 2018 – 2020 годы» 

802 05 02 000 00 97000 1 221,2

Подпрограмма «Жилищно – коммунальное хозяйство (2018 – 2020 годы)» 802 05 02 000 00 97001  1 221,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 802 05 02 000 00 97001 200 1 221,2

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

802 05 02 000 00 97001 240 1 221,2

Благоустройство 802 05 03   2 764,0

Муниципальная программа «Управление жизнеобеспечения городского поселения 
«Забайкальское» на 2018 – 2020 годы» 

802 05 03 000 00 97000 2 764,0

Подпрограмма «Благоустройство территории городского поселения 
«Забайкальское»

802 05 03 000 00 97002 2 464,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 802 05 03 000 00 97002 200 2 464,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

802 05 03 000 00 97002  240 2 464,0

Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022г» 802 05 03 000 00 97003 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 802 05 03 000 00 97003 200 300,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

802 05 03 000 00 97003 240 300,0

Социальная политика 802 10 00    1 161,9

Пенсионное обеспечение 802 10 01   195,0

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 802 10 01 000 00 49101  195,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 802 10 01 000 00 49101 300 195,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 802 10 01 000 00 49101 310 195,0

Социальное обеспечение населения 802 10 03   766,9

Муниципальная программа «Адресная социальная поддержка малоимущих 
граждан и малоимущих семей городского поселения «Забайкальское», оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации на 2017 – 2020 годы»

802 10 03 000 00 97201 75,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 802 10 03 000 00 97201  300 75,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 802 10 03 000 00 97201  310 75,0

Муниципальная программа “Молодежь городского поселения “Забайкальское”  на 
2018 - 2020 годы”

802 10 03 000 00 97202 691,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 802 10 03 000 00 97202 200 441,9

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

802 10 03 000 00 97202 240 441,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

802 10 03 000 00 97202 600 250,0

Субсидии бюджетным учреждениям 802 10 03 000 00 97202 610 250,0

Другие вопросы в области социальной политики 802 10 06 200,0

Муниципальная программа “Доступная среда городского поселения 
“Забайкальское” на 2016 - 2020 годы”

802 10 06 000 00 97203 200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

802 10 06 000 00 97203 600 200,0

Субсидии бюджетным учреждениям 802 10 06 000 00 97203 610 200,0

Совет городского поселения «Забайкальское» 803 1 978,3

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 

803 01 03   1 978,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления

803 01 03 000 00 20400  1 978,3

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

803 01 03 000 00 20400 100 964,4

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 803 01 03 000 00 20400 120 964,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 803 01 03 000 00 20400 200 764,3
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Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

803 01 03 000 00 20400 240 764,3

Депутаты представительного органа муниципального образования 803 01 03 000 00 21200  249,6

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

803 01 03 000 00 21200 100 249,6

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 803 01 03 000 00 21200 120 249,6

Муниципальное автономное некоммерческое учреждение «Благоустройство» 804 9 790,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 804 05 00   9 790,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 804 05 05 9 790,0

Муниципальная программа «Управление жизнеобеспечения городского поселения 
«Забайкальское» на 2018 – 2020 годы» 

804 05 05 000 00 97000 9 790,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

804 05 05 000 00 97000 600 9 790,0

Субсидии автономным учреждениям 804 05 05 000 00 97000 620 9 790,0

Муниципальное учреждение культуры «Дом культуры» 805 9 519,0

Культура и кинематография 805 08 00   9 519,0

Культура 805 08 01   9 145,1

Муниципальная программа «Развитие культуры в городском поселении 
«Забайкальское” на 2018 – 2020 голы»

805 08 01 000 00 97100  9 145,1

Подпрограмма «МУК «Дом культуры – организатор общегородских культурно – 
зрелищных мероприятий»

805 08 01 000 00 97101 9 145,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

805 08 01 000 00 97101 600 9 145,1

Субсидии бюджетным учреждениям 805 08 01 000 00 97101 610 9 145,1

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 805 08 04 000 00 97102  373,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

805 08 04 000 00 97102 600 373,9

Субсидии бюджетным учреждениям 805 08 04 000 00 97102 610 373,9

Муниципальное учреждение культуры «Центральная библиотечная система» 806 5 933,7

Культура и кинематография 806 08 00   5 933,7

Подпрограмма «Развитие МУК «ЦБС» как современного коммуникационного 
центра культуры»

806 08 01 000 00 97100  5 559,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

806 08 01 000 00 97102 600 5 559,8

Субсидии бюджетным учреждениям 806 08 01 000 00 97102 610 5 559,8

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 806 08 04 000 00 97102  373,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

806 08 04 000 00 97102 600 373,9

Субсидии бюджетным учреждениям 806 08 04 000 00 97102 610 373,9

Муниципальное учреждение «Спортсервис» 807 12 090,6

Физическая культура  и спорт 807 11 00   12 090,6

Физическая культура 807 11 01   12 090,6

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта в 
городском поселении «Забайкальское» на 2018 – 2020 годы»

807 11 01 000 00 96904 12 090,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

807 11 01 000 00 96904 600 12 090,6

Субсидии бюджетным учреждениям 807 11 01 000 00 96904 610 12 090,6

Массовый спорт 807 11  02   0

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта в 
городском поселении «Забайкальское» на 2018 – 2020 годы»

807 11 02 000 00 96904 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

807 11  02 000 00 96904 600 0

Субсидии бюджетным учреждениям 807 11 02 000 00 96904 610 0

Итого расходов     72 447,1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к решению Совета городского

поселения “Забайкальское”
“Об утверждении бюджета городского

поселения “Забайкальское” на 2020 год
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и плановый период 2021 и 2022 годов”

Распределение бюджетных ассигнований  по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в 
ведомственной структуре расходов бюджета городского поселения  на 2021 и 2022 годы

Наименование показателя Коды 2021 г              
(тыс. руб.)

2022 г              
(тыс. руб.)К о д 

ведомства
Рз ПР ЦСР ВР

Администрация городского поселения «Забайкальское» 802 32 972,9 35 768,0

Общегосударственные вопросы 01 00   23 185,7 23 185,7

Функционирование высшего должностного лица органа субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 

802 01 02   1 243,2 1 243,2

Муниципальная программа «Совершенствование системы 
управления городского поселения «Забайкальское» на 2018 – 2020 
годы»

802 01 02 000 00 96901  1 243,2 1 243,2

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждения ми, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

802 01 02 000 00 96901 100 1 243,2 1 243,2

Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

802 01 02 000 00 96901 120 1 243,2 1 243,2

Функционирование  Правительства Российской Федерации, 
высших  исполнительных органов государственной власти 
субъекта  Российской Федерации, местных администраций

802 01 04   8 307,6 8 307,6

Муниципальная программа «Совершенствование системы 
управления городского поселения «Забайкальское» на 2018 – 2020 
годы»

802 01 04 000 00 96901  8 307,6 8 307,6

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

802 01 04 000 00 96901 100 8 307,6 8 307,6

Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов

802 01 04 000 00 96901 120 8 307,6 8 307,6

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

802 01 06 161,4 161,4

Межбюджетные трансферты 802 01 06 000 00 20400 000 161,4 161,4

Субвенции 802 01 06 000 00 20400 530 161,4 161,4

Другие  общегосударственные вопросы 802 01 13   13 473,5 13 473,5

Муниципальная программа «Совершенствование системы 
управления городского поселения «Забайкальское» на 2018 – 2020 
годы»

802 01 13 000 00 96901  13 474,3 13 474,3

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

802 01 13 000 00 96901  100 8 434,9 8 434,9

Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов

802 01 13 000 00 96901  120 8 434,9 8 434,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

802 01 13 000 00 96901 200 4 488,6 4 488,6

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

802 01 13 000 00 96901 240 4 488,6 4 488,6

Иные бюджетные ассигнования 802 01 13 000 00 96901 800  550,0  550,0

Исполнение судебных актов 802 01 13 000 00 96901 830 200,0 200,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 802 01 13 000 00 96901 850 350,0 350,0

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 802 02 03   994,5 994,5

Фонд оплаты труда государственный (муниципальных) органов 802 02 03 000 00 51180 121 763,8 763,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам  
государственных (муниципальных) органов

802 02 03 000 00 51180 129 230,7 230,7

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 802 03 00   110,0 110,0

Муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, проявлений экстремизма и терроризма, реализация 
мер пожар ной безопасности, безопасности на водных объектах 
и совершенствование гражданской обороны на 2018 – 2020 годы»

802 03 09 000 00 96902  110,0 110,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

802 03 09 000 00 96902 200 110,0 110,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

802 03 09 000 00 96902 240 110,0 110,0

Национальная  экономика 802 04 00   3 285,6 3 470,7

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 802 04 09 2 785,6 2 970,7

Муниципальная программа «Управление жизнеобеспечения 
городского поселения «Забайкальское» на 2018 – 2020 годы» 

802 04 09 000 00 97000 2 785,6 2 970,7

Подпрограмма «Ремонт и содержание автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на них (2018 – 2020 годы)

802 04 09 000 00 97002  2 785,6 2 970,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

802 04 09 000 00 97002 200 2 785,6 2 970,7

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

802 04 09 000 00 97002 240 2 785,6 2 970,7

Другие вопросы в области национальной экономики 802 04 12   500,0 500,0

Муниципальная программа «Развитие архитектуры, 
градостроительной деятельности и управление земельными 
ресурсами на территории городского поселения «Забайкальское» 
на 2018-2020 годы»

802 04 12 000 00 96903 500,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

802 04 12 000 00 96903 200 500,0 500,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

802 04 12 000 00 96903 240 500,0 500,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 802 05 00   4 235,2 6 845,2

Жилищное хозяйство 802 05 01   550,0 550,0

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 802 05 01 000 00 35002  550,0 550,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

802 05 01 000 00 35002 200 550,0 550,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

802 05 01 000 00 35002 240 550,0 550,0

Коммунальное хозяйство 802 05 02   1 221,2 1 221,2

Муниципальная программа «Управление жизнеобеспечения 
городского поселения «Забайкальское» на 2018 – 2020 годы» 

802 05 02 000 00 97000 1 221,2 1 221,2

Подпрограмма «Жилищно – коммунальное хозяйство (2018 – 
2020 годы)»

802 05 02 000 00 97001  1 221,2 1 221,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

802 05 02 000 00 97001 200 1 221,2 1 221,2

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

802 05 02 000 00 97001 240 1 221,2 1 221,2

Благоустройство 802 05 03   2 464,0 5 074,0

Муниципальная программа «Управление жизнеобеспечения 
городского поселения «Забайкальское» на 2018 – 2020 годы» 

802 05 03 000 00 97000 2 464,0 5 074,0

Подпрограмма «Благоустройство территории городского 
поселения «Забайкальское»

802 05 03 000 00 97002 2 464,0 5 074,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

802 05 03 000 00 97002 200 2 464,0 5 074,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

802 05 03 000 00 97002  240 2 464,0 5 074,0

Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды на 
2018 год»

802 05 03 000 00 97003 550,0 550,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

802 05 03 000 00 97003 200 550,0 550,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

802 05 03 000 00 97003  240 550,0 550,0

Социальная политика 802 10 00    1 161,9  1 161,9

Пенсионное обеспечение 802 10 01   195,0 195,0

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 802 10 01 000 00 49101  195,0 195,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 802 10 01 000 00 49101 300 195,0 195,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 802 10 01 000 00 49101 310 195,0 195,0

Социальное обеспечение населения 802 10 03   766,9 766,9
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Муниципальная программа «Адресная социальная поддержка 
малоимущих граждан и малоимущих семей городского поселения 
«Забайкальское», оказавшихся в трудной жизненной ситуации на 
2017 – 2020 годы»

802 10 03 000 00 97201 75,0 75,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 802 10 03 000 00 97201  300 75,0 75,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 802 10 03 000 00 97201  310 75,0 75,0

Муниципальная программа “Молодежь городского поселения 
“Забайкальское”  на 2018 - 2020 годы”

802 10 03 000 00 97202 691,9 691,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 802 10 03 000 00 97202 300 691,9 691,9

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 802 10 03 000 00 97202 310 691,9 691,9

Другие вопросы в области социальной политики 802 10 06 200,0 200,0

Муниципальная программа “Доступная среда городского 
поселения “Забайкальское” на 2016 - 2020 годы”

802 10 06 000 00 97203 200,0 200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

802 10 06 000 00 97203 600 200,0 200,0

Субсидии бюджетным учреждениям 802 10 06 000 00 97203 610 200,0 200,0

Совет городского поселения «Забайкальское» 803 1 978,3 1 978,3

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 

803 01 03   1 978,3 1 978,3

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления

803 01 03 000 00 20400  1 978,3 1 978,3

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

803 01 03 000 00 20400 100 964,4 964,4

Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

803 01 03 000 00 20400 120 964,4 964,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

803 01 03 000 00 20400 200 764,3 764,3

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

803 01 03 000 00 20400 240 764,3 764,3

Депутаты представительного органа муниципального 
образования

803 01 03 000 00 21200  249,6 249,6

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

803 01 03 000 00 21200 100 249,6 249,6

Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

803 01 03 000 00 21200 120 249,6 249,6

Муниципальное автономное некоммерческое учреждение 
«Благоустройство»

804 12 070,0 12 070,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 804 05 00   12 070,0 12 070,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 804 05 05 12 070,0 12 070,0

Муниципальная программа «Управление жизнеобеспечения 
городского поселения «Забайкальское» на 2018 – 2020 годы» 

804 05 05 000 00 97000 12 070,0 12 070,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

804 05 05 000 00 97000 600 12 070,0 12 070,0

Субсидии автономным учреждениям 804 05 05 000 00 97000 620 12 070,0 12 070,0

Муниципальное учреждение культуры «Дом культуры» 805 9 369,0 9 369,0

Культура и кинематография 805 08 00   9 369,0 9 369,0

Культура 805 08 01   9 369,0 9 369,0

Муниципальная программа «Развитие культуры в городском 
поселении «Забайкальское” на 2018 – 2020 голы»

805 08 01 000 00 97100  9 369,0 9 369,0

Подпрограмма «МУК «Дом культуры – организатор 
общегородских культурно – зрелищных мероприятий»

805 08 01 000 00 97101 8 995,1 8 995,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

805 08 01 000 00 97101 600 8 995,1 8 995,1

Субсидии бюджетным учреждениям 805 08 01 000 00 97101 610 8 995,1 8 995,1

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 805 08 04 000 00 97102  373,9 373,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

805 08 04 000 00 97102 600 373,9 373,9

Субсидии бюджетным учреждениям 805 08 04 000 00 97102 610 373,9 373,9
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Муниципальное учреждение культуры «Центральная 
библиотечная система» 

806 5 833,7 5 833,7

Культура и кинематография 806 08 00   5 833,7 5 833,7

Подпрограмма «Развитие МУК «ЦБС» как современного 
коммуникационного центра культуры»

806 08 01 000 00 97100  5 459,8 5 459,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

806 08 01 000 00 97102 600 5 459,8 5 459,8

Субсидии бюджетным учреждениям 806 08 01 000 00 97102 610 5 459,8 5 459,8

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 806 08 04 000 00 97102  373,9 373,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

806 08 04 000 00 97102 600 373,9 373,9

Субсидии бюджетным учреждениям 806 08 04 000 00 97102 610 373,9 373,9

Муниципальное учреждение «Спортсервис» 807 12 090,6 12 450,6

Физическая культура  и спорт 807 11 00   12 090,6 12 450,6

Физическая культура 807 11 01   12 090,6 12 090,6

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта в городском поселении «Забайкальское» на 2018 
– 2020 годы»

807 11 01 000 00 96904 12 090,6 12 090,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

807 11 01 000 00 96904 600 12 090,6 12 090,6

Субсидии бюджетным учреждениям 807 11 01 000 00 96904 610 12 090,6 12 090,6

Массовый спорт 807 11  02   0 360,0

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта в городском поселении «Забайкальское» на 2018 
– 2020 годы»

807 11 02 000 00 96904 0 360,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

807 11  02 000 00 96904 600 0 360,0

Субсидии бюджетным учреждениям 807 11 02 000 00 96904 610 0 360,0

Итого расходов     74 314,5 77 469,6

Приложение 10
к решению Совета

городского поселения 
“Забайкальское”

От 24 декабря 2019г. № 184

Перечень Муниципальных  программ городского поселения “Забайкальское” на 2020 год

№ п/п Наименование программы 2020 г. (тыс.руб.) 

1. Муниципальная программа «Совершенствование системы управления городского поселения «Забайкальское» на 
2018 – 2020 годы»

23025,1

2. Муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, проявлений экстремизма и терроризма, реализация мер пожар ной безопасности, безопасности 
на водных объектах и совершенствование гражданской обороны на 2018 – 2020 годы»

110,0

3. Муниципальная программа «Развитие архитектуры, градостроительной деятельности и управление земельными 
ресурсами на территории городского поселения «Забайкальское» на 2018-2020 годы»

500,0

4. Муниципальная программа «Управление жизнеобеспечения городского поселения «Забайкальское» на 2018 – 2020 
годы» 

13 775,2

5. Муниципальная программа «Развитие культуры в городском поселении «Забайкальское” на 2018 – 2020 голы» 15302,7

6. Муниципальная программа «Адресная социальная поддержка малоимущих граждан и малоимущих семей городского 
поселения «Забайкальское», оказавшихся в трудной жизненной ситуации на 2017 – 2020 годы»

75,0

7. Муниципальная программа “Молодежь городского поселения “Забайкальское”  на 2018 - 2020 годы” 691,9

8. Муниципальная программа “Доступная среда городского поселения “Забайкальское” на 2016 - 2020 годы” 200,0

9. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта в городском поселении 
«Забайкальское» на 2018 – 2020 годы»

12 090,6

 ИТОГО 65770,5

Приложение 11
к решениюСовета

городскогопоселения
“Забайкальское”

от  24 декабря 2019 г.   № 184
  

Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета городского поселения “Забайкальское” муниципальному району на выполнение 
переданных полномочий поселения в 2020 году
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№ п/п Наименование передаваемого полномочия Сумма расходов, 
тыс.руб.

1. Иные межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет муниципального района на осуществление части 
полномочий контрольного органа поселения

161,4

 ИТОГО 161,4

Приложение № 12  
к решению Совета городского

 поселения «Забайкальское»
 от «24 » декабря 2019 г.  № 184

Объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных  обязательств  бюджета  городского поселения 
«Забайкальское» на 2020год.

Наименование К о д 
администратора

Код раздела и 
подраз-дела

Код целевой 
статьи

К о д 
в и д а 
расходов

С у м м а 
(тыс. руб.)

Социальная политика 802 1000 961,9

Пенсионное обеспечение 802 1001 195,0

Доплата к пенсии муниципальных служащих 802 1001 000 00 49101 310 195,0

Социальное обеспечение населения 802 1003 766,9

Муниципальная программа «Адресная социальная поддержка малоимущих 
граждан и малоимущих семей городского поселения «Забайкальское», 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации на 2017 – 2020 годы»

802 1003 000 00 97201 310 75,0

Муниципальная программа “Молодежь городского поселения “Забайкальское”  
на 2018 - 2020 годы”

802 1003 000 00 97202 310 691,9

Приложение 13
к решению Совета

городского поселения
“Забайкальское”

от 24  декабря 2019г. № 184
Программа муниципальных внутренних заимствований городского поселения  “Забайкальское” на 2020 год

№ п/п Перечень внутренних заимствований С у м м а , 
тыс.руб.

1. Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет городского поселения  “Забайкальское” от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

 

 задолженность на 01.01.2020 0,0

 привлечение средств в 2020 году 6211,7

 погашение основной суммы задолженности в 2020 году 6211,7

 задолженность на 01.01.2021 0,0

 в том числе:  

1.1. Бюджетные кредиты, предоставленные из бюджета Забайкальского края  

 задолженность на 01.01.2020 0,0

 привлечение средств в 2020 году 6211,7

 погашение основной суммы задолженности в 2020 году 6211,7

 задолженность на 01.01.2021 0,0

1.2. Бюджетные кредиты,предоставленные из бюджета муниципального района “Забайкальский район”  

 задолженность на 01.01.2020 0,0

 привлечение средств в 2020 году 0

 погашение основной суммы задолженности в 2020 году 0,0

 задолженность на 01.01.2021 0,0

2. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации  

 задолженность на 01.01.2020 0,0

 привлечение средств в 2020 году 0,0

 погашение основной суммы задолженности в 2020 году 0,0

 задолженность на 01.01.2021 0,0

Приложение 14
к решению Совета

городского поселения
“Забайкальское”

от 24 декабря 2019г № 184
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Программа муниципальных гарантий городского поселения “Забайкальское” на 2020 год

(тыс.руб.)

№ п/п Муниципальные гарантии Наи менова ние 
получателя

Н а и м е н о в а н и е 
получателя

Наименова ние 
получателя

ИТОГО

по состоянию на 01.01.2019

1. Цели гарантирования 0 0 0 Х

2. Объем муниципального долга городского поселения 
“Забайкальское” в соответствии с договорами о 
предоставлении муниципальных гарантий  городского 
поселения “Забайкальское”

0 0 0 0

2.1. Остаток задолженности по предоставленным муниципальным 
гарантиям городского поселения “Забайкальское” в прошлые 
годы

0 0 0 0

2.2. Предоставление муниципальных гарантий  городского 
поселения “Забайкальское”в очередном финансовом году 

0 0 0 0

2.3. Возникновение обязательств в очередном финансовом году в 
соответствии с договорами о предоставлении муниципальных 
гарантий городского поселения “Забайкальское”

0 0 0 0

2.4. Исполнение принципалами обязательств в очередном 
финансовом году в соответствии с договорами о 
предоставлении муниципальных гарантий городского 
поселения “Забайкальское”

0 0 0 0

3. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на 
исполнение гарантий по возможным гарантийным случаям

0 0 0 0

4. Право регрессного требования 0 0 0 Х

Совет  городского поселения
 «Забайкальское» муниципального района

 «Забайкальский район»
IV – го созыва

РЕШЕНИЕ
пгт. Забайкальск

от «24» декабря  2019 г.                                                                            №  183

О   внесении    изменений и дополнений  в   бюджет городского 
поселения «Забайкальское» на   2019  год и плановый период 2020 и 2021 
годов, утвержденный  Советом городского  поселения «Забайкальское» 
от  25   декабря 2018 года № 144

Заслушав и обсудив доклад Главы городского поселения и заместителя 
начальника отдела по финансовым, имущественным вопросам и социально 
– экономическому развитию администрации городского поселения 
«Забайкальское» муниципального района «Забайкальский район» о 
внесении изменения и дополнения в бюджет городского поселения 
«Забайкальское» на   2019  год и плановый период  2020  и  2021 годов 
и материалы к нему, Совет городского поселения «Забайкальское» решил:

 1. Внести изменения и дополнения в бюджет городского поселения 
«Забайкальское» на   2019  год и плановый период 2020 и 2021 годов, 
утвержденный решением Совета городского поселения «Забайкальское» от 
25 декабря 2019 года   № 144  с учетом последующих изменений, согласно 
приложений.

2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике «Вести 
Забайкальска».

Глава городского поселения
«Забайкальское»                                                             О. Г. Ермолин

 Приложение
 к Решению  Совета городского
 поселения      «Забайкальское»

от  «24» декабря 2019 г.  N 183   

1. Внести следующие изменения и дополнения в Бюджет городского 
поселения «Забайкальское» на 2019 год:

В статье 1
По доходам вместо цифры “104 579,5” читать цифру “114 091,0”
По расходам вместо цифры “109 793,0” читать цифру “119 304,5”
Дефицит бюджета “5 213,5” .
В доходной части

По коду “1 00 00000 00 0000 000” “Доходы” вместо “58 348,7” читать 

цифру “62 180,3”
По коду “1 01 02010 01 0000 110” “Налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых является налоговый агент” вместо   “31 
875,0” читать цифру “34 060,0”

По коду “1 01 02030 01 0000 110” “Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими лицами” вместо   “90,0” читать цифру     
“160,0”

По коду “1 03 02000 01 0000 110” “Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на территории Российской Федерации” 
вместо   “2 649,8” читать цифру     “2 647,7”

По коду “1 03 02230 01 0000 110” “Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты” 
вместо   “1210,3” читать цифру  “1 212,7”

По коду “1 03 02240 01 0000 110” “Доходы от уплаты акцизов на 
моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты” 
вместо   “6,5” читать цифру “8,2”

По коду “1 03 02250 01 0000 110” “Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты” вместо   “1 621,2” читать цифру “1 599,2”

По коду “1 03 02260 01 0000 110” “Доходы от уплаты акцизов на 
прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты” вместо   “- 188,2” читать цифру  “- 172,5”

По коду “1 05 00000 00 0000 000” “ Налоги на совокупный доход” вместо 
“66,0” читать цифру “66,5”

По коду “1 05 03010 01 0000 110” “ Единый сельскохозяйственный налог” 
вместо “66,0” читать цифру “66,5”

По коду “1 06 01030 13 0000 110” “Налог на имущество физических лиц” 
вместо   “2 070,0” читать цифру  “2 527,0”

По коду “1 08 07175 01 4000 110” “Государственная пошлина за 
выдачу органом местного самоуправления поселения специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских поселений” 
вместо “9,9”  читать цифру “10,7”

По коду “1 11 09045 13 0000 120” “Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности городских поселений (за 
исключением имущества муниципальных, бюджетных и автономных 
учреждений а также имущества муниципальных, унитарных предприятий 
в том числе казенных)” вместо “317,9” читать цифру  “379,9”
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По коду “1 13 02995 13 0000 130” “Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских поселений” вместо “40,0” читать цифру “55,0”
По коду “1 14 00000 00 0000 000” “ Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов” вместо “950,0” читать цифру “1 298,5”
По коду “1 14 06010 00 0000 430” “ Доходы от продажи земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена 
вместо “950,0” читать цифру “1 298,5”

По коду “1 16 33050 13 0000 140” “Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд городских поселений” читать цифру 
вместо “25,0” читать цифру “132,9”

По коду “1 16 90050 13 0000 140” “Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских поселений”  вместо “57,1”  читать цифру “87,1”

По коду “1 17 05050 13 0000 180” “Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских поселений”  вместо “56,0”  читать цифру “418,0”

Дополнить строками:
“1 16 33050 13 6000 140” “Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд городских поселений 
(федеральные государственные органы. Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 
читать цифру “20,0”

По коду “2 00 00000 00 0000 000” “Безвозмездные поступления” вместо 
“46 230,8” читать цифру “51 910,7”

По коду “2 02 25467 13 0000 150” “Субсидии бюджетам городских 
поселений на обеспечение развития и укрепления материально – 
технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей 
до 50 тысяч человек” вместо цифры “1 174,2” читать цифру   “1186,1”

По коду “2 02 45505 13 0000 150” “Иные межбюджетные трансферты 
бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий плана 
социального развития центров экономического роста Забайкальского края 
(иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов, 
городских округов на текущий ремонт) вместо цифры “11 091,7” читать 
цифру   “11 191,7”

По коду “2 02 29999 13 0000 150” “Прочие субсидии” вместо цифры “25 
688,6” читать цифру “31 257,0”

В расходной части
В приложении 6
“Общегосударственные вопросы”
По строке “01” вместо цифры “24 893,6” читать цифру “24 688,0”
По строке “01-02-00000S8180-120” вместо “32,7” читать цифру “33,0”
По строке “01-02-0000096901-120” вместо “795,6” читать цифру “795,3”
По строке “01-03-00000S8180-120” вместо “84,9” читать цифру “85,7”
По строке “01-03-0000020400-120” вместо “641,7” читать цифру “640,8”
По строке “01-03-0000020400-850” вместо “5,0” читать цифру “0,00”
По строке “01-03-0000021200-120” вместо “211,2” читать цифру “10,6”
По строке “01-04-00000S8180-120” вместо “225,8” читать цифру “228,1”
По строке “01-04-0000096901-120” вместо “6 445,8” читать цифру “7 

068,6”
По строке “01-13-00000S8180-110” вместо “218,8” читать цифру “221,0”
По строке “01-13-0000096901-110” вместо “8 216,7” читать цифру “7 

589,5”;
По строке “01-13-0000096901-240” вместо “5 257,0” читать цифру “5 

317,0”;
По строке “01-13-0000096901-830” вместо “647,9” читать цифру “587,9”
“Национальная экономика”
По строке “04” вместо цифры “13 393,7” читать цифру “13 394,8”
По строке “04-09-0000097002-240” вместо цифры “2 913,1” читать цифру 

“1179,5”
“04-09-000005505М-240” “Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд вместо цифры “9 
900,0” читать цифру “11 934,7”

Дополнить строкой:
 «04-09-000005505М-540» «Иные межбюджетные трансферты читать 

цифру “100,0”
По строке “04-12-0000096903-240” вместо цифры “580,6” читать цифру 

“180,6”
“Жилищно-коммунальное хозяйство”
По строке “05” вместо цифры “38 725,1” читать цифру “42 149,7” 
По строке “05-01-0000035002-240” вместо “550,0” читать цифру “791,5”
По строке “05-02-0000097001-240” вместо “1 550,0” читать цифру “ 2 

660,0”
По строке “05-03-000009702-240” вместо “1 642,7” читать цифру “2 267,3”
По строке “05-03-000009702-850” вместо “200,0” читать цифру “0,00”
По строке “05-05-000009700-621” вместо “8 588,2” читать цифру “10 

236,7”
“Охрана окружающей среды”
Дополнить строкой:
 «06-05-00000S7264-240» «Другие вопросы в области охраны окружающей 

среды» читать цифру “5 623,9”
“Культура, кинематография”
По строке “08” вместо цифры “15 221,4” читать цифру “15 888,9”
По строке “08-01” вместо цифры “14 528,0” читать цифру “15 195,5”
По строке “08-01-0000097101-610” “Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания”  
вместо цифры “7 906,3” читать цифру “7 973,4”

По строке “08-01-0000097102-610” “Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания”  
вместо цифры “4 904,2” читать цифру “5 487,8”

По строке “08-01-05004L4670” “Непрограммные направления расходов 
бюджета городского поселения «Забайкальское»”  вместо цифры “1174,2” 
читать цифру “1 186,1”

По строке “08-01-05004L4670-610” “Субсидии из краевого бюджета 
в целях софинансирования расходных обязательств на укрепление 
материально – технической базы” вместо цифры “1174,2” читать цифру “1 
186,1”

 По строке “08-01-00000S8180-610” “Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания” 
вместо цифры “492,7” читать цифру “497,0”

“Физическая культура и спорт”
По строке “11-01-0000096904-610” “Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания” 
вместо цифры “ 9 517,8” читать цифру “9 714,7”

По строке “11-01-00000S8180-610” “Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания” 
читать цифру вместо “315,8” читать цифру “318,9”

По строке “11-02-0000096904-610” “Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания” 
читать цифру вместо “260,0” читать цифру “60,0”

В приложении 8
Администрация  городского поселения «Забайкальское»
“Общегосударственные вопросы”
По строке “802-01-02-00000S8180-120” вместо “32,7” читать цифру “33,0”
По строке “802-01-02-0000096901-120” вместо “795,6” читать цифру 

“795,3”
По строке “802-01-04-00000S8180-120” вместо “225,8” читать цифру 

“228,1”
По строке “802-01-04-0000096901-120” вместо “6 445,8” читать цифру “7 

068,6”
По строке “802-01-13-00000S8180-110” вместо “218,8” читать цифру 

“221,0”
По строке “802-01-13-0000096901-110” вместо “8 216,7” читать цифру “7 

589,5”;
По строке “802-01-13-0000096901-240” вместо “5 257,0” читать цифру “5 

317,0”;
По строке “802-01-13-0000096901-830” вместо “647,9” читать цифру 

“587,9”
“Национальная экономика”
По строке “802-04” вместо цифры “13 393,7” читать цифру “13 394,8”
По строке “802-04-09-0000097002-240” вместо цифры “2 913,1” читать 

цифру “1 179,5”
“802-04-09-000005505М-240” “Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд вместо цифры “9 
900,0” читать цифру “11 934,7”

Дополнить строкой:
 «802-04-09-000005505М-540» «Иные межбюджетные трансферты» 

читать цифру “100,0”
По строке “802-04-12-0000096903-240” вместо цифры “580,6” читать 

цифру “180,6”
“Жилищно-коммунальное хозяйство”
По строке “802-05” вместо цифры “38 725,1” читать цифру “42 149,7” 
По строке “802-05-01-0000035002-240” вместо “550,0” читать цифру 

“791,5”
По строке “802-05-02-0000097001-240” вместо “1 550,0” читать цифру “ 

2 660,0”
По строке “802-05-03-000009702-240” вместо “1 642,7” читать цифру “2 

267,3”
По строке “802-05-03-000009702-850” вместо “200,0” читать цифру “0,00”
По строке “802-05-05-000009700-621” вместо “8 588,2” читать цифру “10 

236,7”
“Охрана окружающей среды”
Дополнить строкой:
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 «802-06-05-00000S7264-240» «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» читать цифру “5 623,6”
Муниципальное учреждение культуры «Дом культуры»
«Культура, кинематография»
По строке “802-08” вместо цифры “15 221,4” читать цифру “15 888,9”
По строке “802-08-01” вместо цифры “14 528,0” читать цифру “15 195,5”
По строке “802-08-01-0000097101-610” “Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания”  

вместо цифры “7 906,3” читать цифру “7 973,4”
По строке “802-08-01-0000097102-610” “Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания”  

вместо цифры “4 904,2” читать цифру “5 487,8”
По строке “802-08-01-05004L4670” “Непрограммные направления расходов бюджета городского поселения «Забайкальское»”  вместо цифры “1174,2” 

читать цифру “1 186,1”
По строке “802-08-01-05004L4670-610” “Субсидии из краевого бюджета в целях софинансирования расходных обязательств на укрепление материально 

– технической базы” вместо цифры “1174,2” читать цифру “1 186,1”
 По строке “802-08-01-00000S8180-610” “Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания” 

вместо цифры “492,7” читать цифру “497,0”
“Физическая культура и спорт”
По строке “802-11-01-0000096904-610” “Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания” 

вместо цифры “ 9 517,8” читать цифру “9 714,7”
По строке “802-11-01-00000S8180-610” “Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания” 

читать цифру вместо “315,8” читать цифру “318,9”
По строке “11-02-0000096904-610” “Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания” 

читать цифру вместо “260,0” читать цифру “60,0”
2. Приложение № 6 изложить в новой редакции (прилагается).
        Приложение № 8 изложить в новой редакции (прилагается).

Глава городского поселения
«Забайкальское»                                                                                                                                                                                                           О. Г. Ермолин

ПРИЛОЖЕНИЕ №  6
к решению Совета городского  

поселения «Забайкальское»
от   «24»   декабря 2019 г.    № 183       

 Распределение  бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,  целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета 
на 2019 год

Наименование показателя Коды С у м м а              
(тыс. рублей)Рз ПР ЦСР ВР

Общегосударственные вопросы 01 00   24 688,3

Функционирование высшего должностного лица органа субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 

01 02   1 144,1

Муниципальная программа «Совершенствование системы управления городского 
поселения «Забайкальское» на 2018 – 2020 годы»

01 02 000 00 96901  1 144,1

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения ми, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 02 000 00 96901 100 1 111,1

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 000 00 96901 120 1 111,1

Непрограммные направления расходов бюджета городского поселения 
«Забайкальское»

01 02 000 00 S8180 33,0

Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета 
городского поселения «Забайкальское»

01 02 000 00 S8180 100 33,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 000 00 S8180 120 33,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 

01 03   1 698,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления

01 03 000 00 20400  973,7

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения ми, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 03 000 00 20400 100 973,7

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 000 00 20400 120 973,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 000 00 20400 200 628,8

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 03 000 00 20400 240 628,8

Иные бюджетные ассигнования 01 03 000 00 20400 800 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 000 00 20400 850 0,0

Непрограммные направления расходов бюджета городского поселения 
«Забайкальское»

01 03 000 00 S8180 85,7

Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета 
городского поселения «Забайкальское»

01 03 000 00 S8180 100 85,7
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Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 000 00 S8180 120 85,7

Депутаты представительного органа муниципального образования 01 03 000 00 21200  10,7

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения ми, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 03 000 00 21200 100 10,7

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 000 00 21200 120 10,7

Функционирование  Правительства Российской Федерации, высших  
исполнительных органов государственной власти субъекта  Российской Федерации, 
местных администраций

01 04   7 296,7

Муниципальная программа «Совершенствование системы управления городского 
поселения «Забайкальское» на 2018 – 2020 годы»

01 04 000 00 96901  7 068,6

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения ми, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 000 00 96901 100 7 068,6

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 000 00 96901 120 7 068,6

Непрограммные направления расходов бюджета городского поселения 
«Забайкальское»

01 04 000 00 S8180 228,1

Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета 
городского поселения «Забайкальское»

01 04 000 00 S8180 100 228,1

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 000 00 S8180 120 228,1

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

01 06 161,4

Межбюджетные трансферты 01 06 000 00 20400 000 161,4

Субвенции 01 06 000 00 20400 530 161,4

Проведение выборов и референдумов 01 07 270,5

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 07 000 00 02003 240 270,5

Другие  общегосударственные вопросы 01 13   14 116,7

Муниципальная программа «Совершенствование системы управления городского 
поселения «Забайкальское» на 2018 – 2020 годы»

01 13 000 00 96901  13 885,4

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения ми, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 13 000 00 96901  100 7 589,5

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 000 00 96901  110 7 589,5

Непрограммные направления расходов бюджета городского поселения 
«Забайкальское»

01 13 000 00 S8180 221,0

Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета 
городского поселения «Забайкальское»

01 13 000 00 S8180 100 221,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 000 00 S8180 110 221,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 000 00 96901 200 5 317,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 000 00 96901 240 5 317,0

Муниципальная программа «Совершенствование системы управления городского 
поселения «Забайкальское» на 2018 – 2020 годы»

01 13 010 03 42601 10,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 010 03 42601 200 10,3

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 010 03 42601 240 10,3

Иные бюджетные ассигнования 01 13 000 00 96901 800 978,9

Исполнение судебных актов 01 13 000 00 96901 830 587,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 000 00 96901 850 391,0

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03   923,5

Фонд оплаты труда государственный (муниципальных) органов 02 03 000 00 51180 121 679,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам  государственных (муниципальных) 
органов

02 03 000 00 51180 129 214,2

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

02 03 000 00 51180 240 30,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00   2 585,2
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Муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проявлений 
экстремизма и терроризма, реализация мер пожарной безопасности, безопасности 
на водных объектах и совершенствование гражданской обороны на 2018 – 2020 
годы»

03 09 000 00 96902  100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 000 00 96902 200 100,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 09 000 00 96902 240 100,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий

03 09 770 00 00704 2 485,2

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 09 770 00 00704 240 2 485,2

Национальная  экономика 04 00   13 394,8

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 13 214,2

Муниципальная программа «Управление жизнеобеспечения городского поселения 
«Забайкальское» на 2018 – 2020 годы» 

04 09 000 00 97000 1 179,5

Подпрограмма «Ремонт и содержание автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них (2018 – 2020 годы)

04 09 000 00 97002  1 179,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 000 00 97002 200 1 179,5

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 000 00 97002 240 1 179,5

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 000 00 5505М 240 11 934,7

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 04 09 000 00 5505М 540 100,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   180,6

Муниципальная программа «Развитие архитектуры, градостроительной 
деятельности и управление земельными ресурсами на территории городского 
поселения «Забайкальское» на 2018-2020 годы»

04 12 000 00 96903 180,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 000 00 96903 200 180,6

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 000 00 96903 240 180,6

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00   42 149,7

Жилищное хозяйство 05 01   791,5

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 05 01 000 00 35002  791,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 000 00 35002 200 791,5

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 01 000 00 35002 240 791,5

Коммунальное хозяйство 05 02   26 962,5

Муниципальная программа «Управление жизнеобеспечения городского поселения 
«Забайкальское» на 2018 – 2020 годы» 

05 02 000 00 97000 2 660,0

Подпрограмма «Жилищно– коммунальное хозяйство (2018 – 2020 годы)» 05 02 000 00 97001  2 660,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 000 00 97001 200 2 660,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 02 000 00 97001 240 2 660,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 02 000 00 S4905 240 24 302,5

Благоустройство 05 03   4 159,0

Муниципальная программа «Управление жизнеобеспечения городского поселения 
«Забайкальское» на 2018 – 2020 годы» 

05 03 000 00 97000 2 967,3

Подпрограмма «Благоустройство территории городского поселения 
«Забайкальское»

05 03 000 00 97002 2 267,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 000 00 97002 200 2 267,3

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 000 00 97002  240 2 267,3

Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды на 2018 год» 05 03 000 00 97003 700,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 000 00 97003 200 700,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 000 00 97003  240 700,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 000 00 5505М 240 1 179,8

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 000 00 
Ц505М

240 11,9
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Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 10 236,7

Муниципальная программа «Управление жизнеобеспечения городского поселения 
«Забайкальское» на 2018 – 2020 годы» 

05 05 000 00 97000 10 236,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

05 05 000 00 97000 600 10 236,7

Субсидии автономным учреждениям 05 05 000 00 97000 620 10 236,7

Расходы, осуществляемые за счет субсидий, поступающих в рамках реализации 
мероприятий Государственной программы Российской Федерации «Охрана 
окружающей среды» на 2012-2020 годы, и средств субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования

06 05 000 00 S7264 200 5 623,9

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

06 05 000 00 S7264 240 5 623,9

Культура и кинематография 08 00   15 888,9

Культура 08 01   15 195,5

Муниципальная программа «Развитие культуры в городском поселении 
«Забайкальское” на 2018 – 2020 голы»

08 01 000 00 97100  13 461,2

Подпрограмма «МУК «Дом культуры – организатор общегородских культурно – 
зрелищных мероприятий»

08 01 000 00 97101 7 973,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 000 00 97101 600 7 973,4

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 000 00 97101 610 7 973,4

Подпрограмма «Развитие МУК «ЦБС» как современного коммуникационного 
центра культуры»

08 01 000 00 97102  5 487,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 000 00 97102 600 5 487,8

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 000 00 97102 610 5 487,8

Непрограммные направления расходов бюджета городского поселения 
«Забайкальское»

08 01 000 00 S8180 600 497,0

Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета 
городского поселения «Забайкальское»

08 01 000 00 S8180 610 497,0

Непрограммные направления расходов бюджета городского поселения 
«Забайкальское»

08 01 0100342601 600 51,2

Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета 
городского поселения «Забайкальское»

08 01 0100342601 610 51,2

Непрограммные направления расходов бюджета городского поселения 
«Забайкальское»

08 01 050 04 L4670 600 1 186,1

Субсидии из краевого бюджета в целях софинансирования расходных обязательств 
на укрепление материально – технической базы

08 01 050 04 L4670 610 1 186,1

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 693,4

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 000 00 97102  676,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 04 000 00 97102 600 676,8

Субсидии бюджетным учреждениям 08 04 000 00 97102 610 676,8

Непрограммные направления расходов бюджета городского поселения 
«Забайкальское»

08 04 000 00 S8180 600 16,5

Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета 
городского поселения «Забайкальское»

08 04 000 00 S8180 610 16,5

Социальная политика 10 00    1 123,9

Пенсионное обеспечение 10 01   250,0

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 000 00 49101  250,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 000 00 49101 300 250,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 000 00 49101 310 250,0

Социальное обеспечение населения 10 03   752,9

Муниципальная программа «Адресная социальная поддержка малоимущих 
граждан и малоимущих семей городского поселения «Забайкальское», оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации на 2017 – 2020 годы»

10 03 000 00 97201 60,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 000 00 97201  300 60,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 000 00 97201  310 60,0

Муниципальная программа “Молодежь городского поселения “Забайкальское”  на 
2018 - 2020 годы”

10 03 000 00 97202 692,9

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 03 000 00 97202 240 442,9
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Субсидии бюджетным учреждениям 10 03 000 00 97202 610 250,0

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 121,0

Муниципальная программа “Доступная среда городского поселения 
“Забайкальское” на 2016 - 2020 годы”

10 06 000 00 97203 121,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

10 06 000 00 97203 600 121,0

Субсидии бюджетным учреждениям 10 06 000 00 97203 610 121,0

Физическая культура  и спорт 11 00   12 926,3

Физическая культура 11 01   12 666,3

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта в 
городском поселении «Забайкальское» на 2018 – 2020 годы»

11 01 000 00 96904 9 714,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

11 01 000 00 96904 600 9 714,7

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 000 00 96904 610 9 714,7

Непрограммные направления расходов бюджета городского поселения 
«Забайкальское»

11 01 000 00 S8180 600  318,9

Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета 
городского поселения «Забайкальское»

11 01 000 00 S8180 610  318,9

Непрограммные направления расходов бюджета городского поселения 
«Забайкальское»

11 01 010 03 42601 600 2 832.7

Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета 
городского поселения «Забайкальское»

11 01 010 03 42601 610 2 832.7

Массовый спорт 11  02   60,0

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта в 
городском поселении «Забайкальское» на 2018 – 2020 годы»

11 02 000 00 96904 60,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

11  02 000 00 96904 600 60,0

Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 000 00 96904 610 60,0

Итого расходов     119 304,5

ПРИЛОЖЕНИЕ №  8
к решению Совета городского 

поселения «Забайкальское»
    от  «24»  декабря 2019 г. №183___        

 
Распределение бюджетных ассигнований  по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в 

ведомственной структуре расходов бюджета городского поселения “Забайкальское” на 2019 г

Наименование показателя Коды С у м м а              
(тыс. рублей)К о д 

ведомства
Рз ПР ЦСР ВР

Администрация городского поселения «Забайкальское» 802 78 553,7

Общегосударственные вопросы 802 01 00   22 989,4

Функционирование высшего должностного лица органа субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 

802 01 02 1 144,1

Муниципальная программа «Совершенствование системы управления 
городского поселения «Забайкальское» на 2018 – 2020 годы»

802 01 02 000 00 96901  1 144,1

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения 
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

802 01 02 000 00 96901 100 1 111,1

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

802 01 02 000 00 96901 120 1 111,1

Непрограммные направления расходов бюджета городского поселения 
«Забайкальское»

802 01 02 000 00 S8180 33,0

Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета 
городского поселения «Забайкальское»

802 01 02 000 00 S8180 100 33,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

802 01 02 000 00 S8180 120 33,0

Функционирование  Правительства Российской Федерации, высших  
исполнительных органов государственной власти субъекта  Российской 
Федерации, местных администраций

802 01 04   7 296,7

Муниципальная программа «Совершенствование системы управления 
городского поселения «Забайкальское» на 2018 – 2020 годы»

802 01 04 000 00 96901  7 068,6
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Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения 
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

802 01 04 000 00 96901 100 7 068,6

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) 
органов

802 01 04 000 00 96901 120 7 068,6

Непрограммные направления расходов бюджета городского поселения 
«Забайкальское»

802 01 04 000 00 S8180 228,1

Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета 
городского поселения «Забайкальское»

802 01 04 000 00 S8180 100 228,1

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) 
органов

802 01 04 000 00 S8180 120 228,1

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

802 01 06 161,4

Межбюджетные трансферты 802 01 06 000 00 20400 000 161,4

Субвенции 802 01 06 000 00 20400 530 161,4

Проведение выборов и референдумов 802 01 07 270,5

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

802 01 07 000 00 02003 240 270,5

Другие  общегосударственные вопросы 802 01 13   14 116,7

Муниципальная программа «Совершенствование системы управления 
городского поселения «Забайкальское» на 2018 – 2020 годы»

802 01 13 000 00 96901  13 885,4

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения 
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

802 01 13 000 00 96901  100 7 589,5

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) 
органов

802 01 13 000 00 96901  110 7 589,5

Непрограммные направления расходов бюджета городского поселения 
«Забайкальское»

802 01 13 000 00 S8180 221,0

Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета 
городского поселения «Забайкальское»

802 01 13 000 00 S8180 100 221,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) 
органов

802 01 13 000 00 S8180 110 221,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

802 01 13 000 00 96901 200 5 317,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

802 01 13 000 00 96901 240 5 317,0

Непрограммные направления расходов бюджета городского поселения 
«Забайкальское»

802 01 13 010 03 42601 10,3

Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета 
городского поселения «Забайкальское»

802 01 13 010 03 42601 200 10,3

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

802 01 13 010 03 42601 240 10,3

Иные бюджетные ассигнования 802 01 13 000 00 96901 800 978,9

Исполнение судебных актов 802 01 13 000 00 96901 830 587,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 802 01 13 000 00 96901 850 391,0

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 802 02 03   923,5

Фонд оплаты труда государственный (муниципальных) органов 802 02 03 000 00 51180 121 679,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам  государственных 
(муниципальных) органов

802 02 03 000 00 51180 129 214,2

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

802 02 03 000 00 51180 240 30,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 802 03 00   2 585,2

Муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проявлений 
экстремизма и терроризма, реализация мер пожар ной безопасности, 
безопасности на водных объектах и совершенствование гражданской 
обороны на 2018 – 2020 годы»

802 03 09 000 00 96902  100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

802 03 09 000 00 96902 200 100,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

802 03 09 000 00 96902 240 100,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

802 03 09 770 00 00704 2 485,2
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Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

802 03 09 770 00 00704 240 2 485,2

Национальная  экономика 802 04 00   13 394,8

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 802 04 09 13 214,2

Муниципальная программа «Управление жизнеобеспечения городского 
поселения «Забайкальское» на 2018 – 2020 годы» 

802 04 09 000 00 97000 1179,5

Подпрограмма «Ремонт и содержание автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них (2018 – 2020 годы)

802 04 09 000 00 97002  1179,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

802 04 09 000 00 97002 200 1179,5

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

802 04 09 000 00 97002 240 1179,5

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

802 04 09 000 00 5505М 240 11 934,7

802 04 09 000 00 5505М 540 100,0

Другие вопросы в области национальной экономики 802 04 12   180,6

Муниципальная программа «Развитие архитектуры, градостроительной 
деятельности и управление земельными ресурсами на территории 
городского поселения «Забайкальское» на 2018-2020 годы»

802 04 12 000 00 96903 180,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

802 04 12 000 00 96903 200 180,6

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

802 04 12 000 00 96903 240 180,6

Жилищно-коммунальное хозяйство 802 05 00   31 913,0

Жилищное хозяйство 802 05 01   791,5

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 802 05 01 000 00 35002  791,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

802 05 01 000 00 35002 200 791,5

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

802 05 01 000 00 35002 240 791,5

Коммунальное хозяйство 802 05 02   26 962,5

Муниципальная программа «Управление жизнеобеспечения городского 
поселения «Забайкальское» на 2018 – 2020 годы» 

802 05 02 000 00 97000 2 660,0

Подпрограмма «Жилищно – коммунальное хозяйство (2018 – 2020 годы)» 802 05 02 000 00 97001  2 660,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

802 05 02 000 00 97001 200 2 660,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

802 05 02 000 00 97001 240 2 660,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

802 05 02 000 00 S4905 240 24 302,5

Благоустройство 802 05 03   4 159,0

Муниципальная программа «Управление жизнеобеспечения городского 
поселения «Забайкальское» на 2018 – 2020 годы» 

802 05 03 000 00 97000 2 967,3

Подпрограмма «Благоустройство территории городского поселения 
«Забайкальское»

802 05 03 000 00 97002 2 267,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

802 05 03 000 00 97002 200 2 267,3

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

802 05 03 000 00 97002  240 2 267,3

Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды на 2018 год» 802 05 03 000 00 97003 700,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

802 05 03 000 00 97003 200 700,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

802 05 03 000 00 97003  240 700,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

802 05 03 000 00 5505М 240 1179,8

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

802 05 03 000 00 Ц505М 240 11,9

Расходы, осуществляемые за счет субсидий, поступающих в рамках 
реализации мероприятий Государственной программы Российской 
Федерации «Охрана окружающей среды» на 2012-2020 годы, и средств 
субъекта Российской Федерации и муниципального образования

802 06 05 000 00 S7264 200 5623,9
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Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

802 06 05 000 00 S7264 240 5623,9

Социальная политика 802 10 00    1 123,9

Пенсионное обеспечение 802 10 01   250,0

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 802 10 01 000 00 49101  250,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 802 10 01 000 00 49101 300 250,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 802 10 01 000 00 49101 310 250,0

Социальное обеспечение населения 802 10 03   752,9

Муниципальная программа «Адресная социальная поддержка 
малоимущих граждан и малоимущих семей городского поселения 
«Забайкальское», оказавшихся в трудной жизненной ситуации на 2017 – 
2020 годы»

802 10 03 000 00 97201 60,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 802 10 03 000 00 97201  300 60,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 802 10 03 000 00 97201  310 60,0

Муниципальная программа “Молодежь городского поселения 
“Забайкальское”  на 2018 - 2020 годы”

802 10 03 000 00 97202 692,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

802 10 03 000 00 97202 200 442,9

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

802 10 03 000 00 97202 240 442,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

802 10 03 000 00 97202 600 250,0

Субсидии бюджетным учреждениям 802 10 03 000 00 97202 610 250,0

Другие вопросы в области социальной политики 802 10 06 121,0

Муниципальная программа “Доступная среда городского поселения 
“Забайкальское” на 2016 - 2020 годы”

802 10 06 000 00 97203 121,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

802 10 06 000 00 97203 600 121,0

Субсидии бюджетным учреждениям 802 10 06 000 00 97203 610 121,0

Совет городского поселения «Забайкальское» 802 1 698,9

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 

802 01 03   973,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

802 01 03 000 00 20400  973,7

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения 
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

802 01 03 000 00 20400 100 973,7

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

802 01 03 000 00 20400 120 973,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

802 01 03 000 00 20400 200 628,8

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

802 01 03 000 00 20400 240 628,8

Иные бюджетные ассигнования 802 01 03 000 00 20400 800 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 802 01 03 000 00 20400 850 0,0

Непрограммные направления расходов бюджета городского поселения 
«Забайкальское»

802 01 03 000 00 S8180 85,7

Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета 
городского поселения «Забайкальское»

802 01 03 000 00 S8180 100 85,7

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

802 01 03 000 00 S8180 120 85,7

Депутаты представительного органа муниципального образования 802 01 03 000 00 21200  10,7

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения 
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

802 01 03 000 00 21200 100 10,7

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

802 01 03 000 00 21200 120 10,7

Муниципальное автономное некоммерческое учреждение 
«Благоустройство»

802 10 236,7

Жилищно-коммунальное хозяйство 802 05 00   10 236,7

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 802 05 05 10 236,7
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Муниципальная программа «Управление жизнеобеспечения городского 
поселения «Забайкальское» на 2018 – 2020 годы» 

802 05 05 000 00 97000 10 236,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

802 05 05 000 00 97000 600 10 236,7

Субсидии автономным учреждениям 802 05 05 000 00 97000 620 10 236,7

Муниципальное учреждение культуры «Дом культуры» 802 9 832,5

Культура и кинематография 802 08 00   9 832,5

Культура 802 08 01   9 504,0

Муниципальная программа «Развитие культуры в городском поселении 
«Забайкальское” на 2018 – 2020 голы»

802 08 01 000 00 97100  7 973,4

Подпрограмма «МУК «Дом культуры – организатор общегородских 
культурно – зрелищных мероприятий»

802 08 01 000 00 97101 7 973,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

802 08 01 000 00 97101 600 7 973,4

Субсидии бюджетным учреждениям 802 08 01 000 00 97101 610 7 973,4

Непрограммные направления расходов бюджета городского поселения 
«Забайкальское»

802 08 01 000 00 S8180 293,3

Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета 
городского поселения «Забайкальское»

802 08 01 000 00 S8180 610 293,3

Непрограммные направления расходов бюджета городского поселения 
«Забайкальское»

802 08 01 010 03 42601 51,2

Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета 
городского поселения «Забайкальское»

802 08 01 010 03 42601 610 51,2

Непрограммные направления расходов бюджета городского поселения 
«Забайкальское»

802 08 01 050 04 L4670 1 186,1

Субсидии из краевого бюджета в целях софинансирования расходных 
обязательств на укрепление материально – технической базы

802 08 01 050 04 L4670 610 1 186,1

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 802 08 04 000 00 97102  328,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

802 08 04 000 00 97102 600 328,5

Субсидии бюджетным учреждениям 802 08 04 000 00 97102 610 328,5

Муниципальное учреждение культуры «Центральная библиотечная 
система» 

802 6 056,4

Культура и кинематография 802 08 00   6 056,4 

Подпрограмма «Развитие МУК «ЦБС» как современного 
коммуникационного центра культуры»

802 08 01 000 00 97100  5 487,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

802 08 01 000 00 97102 600 5 487,8

Субсидии бюджетным учреждениям 802 08 01 000 00 97102 610 5 487,8

Непрограммные направления расходов бюджета городского поселения 
«Забайкальское»

802 08 01 000 00 S8180 203,8

Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета 
городского поселения «Забайкальское»

802 08 01 000 00 S8180 610 203,8

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 802 08 04 000 00 97102  348,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

802 08 04 000 00 97102 600 348,3

Субсидии бюджетным учреждениям 802 08 04 000 00 97102 610 348,3

Непрограммные направления расходов бюджета городского поселения 
«Забайкальское»

802 08 04 000 00 S8180 16,5

Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета 
городского поселения «Забайкальское»

802 08 04 000 00 S8180 610 16,5

Муниципальное учреждение «Спортсервис» 802 12 926,3

Физическая культура  и спорт 802 11 00   12 926,3

Физическая культура 802 11 01   12 666,3

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового 
спорта в городском поселении «Забайкальское» на 2018 – 2020 годы»

802 11 01 000 00 96904 9 714,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

802 11 01 000 00 96904 600 9 714,7

Субсидии бюджетным учреждениям 802 11 01 000 00 96904 610 9 714,7

Непрограммные направления расходов бюджета городского поселения 
«Забайкальское»

802 11 01 000 00 S8180 318,9
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Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета 
городского поселения «Забайкальское»

802 11 01 000 00 S8180 610  318,9

Непрограммные направления расходов бюджета городского поселения 
«Забайкальское»

802 11 01 010 03 42601 2 832,7 

Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета 
городского поселения «Забайкальское»

802 11 01 010 03 42601 610 2 832,7

Массовый спорт 802 11  02   60,0

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового 
спорта в городском поселении «Забайкальское» на 2018 – 2020 годы»

802 11 02 000 00 96904 60,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

802 11  02 000 00 96904 600 60,0

Субсидии бюджетным учреждениям 802 11 02 000 00 96904 610 60,0

Итого расходов     119 304,5

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ»МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
«26 » декабря 2019 года                                                                  № 321

пгт. Забайкальск

Об утверждении Перечня аварийно-опасных участков автомобильных 
дорог местного значениягородского поселения «Забайкальское» и 
первоочередных мер, направленных на устранение причин и условий 
совершения дорожно-транспортных происшествий 

В целях снижения аварийности на автомобильных дорогах местного 
значения в городском поселении «Забайкальское», в соответствии с 
пунктом 4 статьи 6 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь Уставомгородского поселения 
«Забайкальское» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Перечень аварийно-опасных участков 
автомобильных дорог местного значения городского поселения 
«Забайкальское» и первоочередных мер, направленных на устранение 
причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий 
(Приложение 1).

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном вестнике 
«Вести Забайкальска» и разместить на официальном сайте городского 
поселения «Забайкальское»  www.zabadm.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава городского поселения
«Забайкальское»                                                                        О.Г. Ермолин

Приложение 1
к Постановлению Администрации 

городского поселения «Забайкальское»
муниципального района «Забайкальский район»

№ 321 от 26.12.2019 г.

ПЕРЕЧЕНЬ
аварийно-опасных участков автомобильных дорог местного 

значения городского поселения «Забайкальское» и первоочередных 
мер, направленных на устранение причин и условий совершения 

дорожно-транспортных происшествий

№ 
п/п

Наименование 
автомобильной 
дороги

Местонахождение 
аварийного участка

Мероприятия по 
ликвидации причин и 
условий совершения 
дорожнотранспортных 
происшествий

С р о к и 
исполнения

1 ул. Рабочая В с я 
п р о т я ж е н н о с т ь 
автодороги

Р е м о н т 
а с ф а л ь т о б е т о н н о г о 
покрытия проезжей части 
и обочин

2020 год

2 п е р е у л о к 
Школьный

В с я 
п р о т я ж е н н о с т ь 
автодороги

Р е м о н т 
а с ф а л ь т о б е т о н н о г о 
покрытия проезжей части 
и тротуаров

2020 год

Администрация городского поселения «Забайкальское»
муниципального района «Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«26»декабря 2019 г.                                                                                  №322

пгт. Забайкальск

О признании многоквартирных домов аварийными, непригодным 
для проживания. 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства РФ от 28 января 2006 
года № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции»,Распоряжением Правительства РФ от 26сентября 2013 
года №1743-р «Об утверждении комплекса мер, направленных на решение 
задач, связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда», статьей 28 
Устава городского поселения «Забайкальское»,на основанииЗаключенияоб 
оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям, 
установленным в Положении о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкциимежведомственной 
комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории 
городского поселения «Забайкальское», назначенной постановлением 
администрации городского поселения «Забайкальское» № 174 от 17.06.2017 
года,№№ 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,3
0,31,32,33,34,35,36,37, 38 от 19.12.2019 года,администрация городского 
поселения «Забайкальск»,постановляет:

1. Признать аварийными и непригодными для проживания 
многоквартирные дома, расположенные на территории городского 
поселения «Забайкальское» согласно Приложения №1 к настоящему 
постановлению.

2. Отделу по ЖКХ, строительству, транспорту, связи и промышленности и 
ЧС администрации городского поселения «Забайкальское»:

2.1. Направить собственникам помещений многоквартирных домов, 
в течение 30 дней с момента утверждения адресной программы по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного 
таковым после 01.01.2017 года, требования, предусмотренные пунктом 10 
статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

3.Отделу земельных отношений, архитектуры и градостроительства 
настоящее постановление направить в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Забайкальскому 
краю.

4.Отделу по финансовым, имущественным вопросам и социально-
экономическому развитию обеспечить бухгалтерский учет муниципального 
имущества,внести изменения в реестр многоквартирного жилищного фонда 
городского поселении «Забайкальское», дома, признанные аварийными и 
непригодными для проживания, 

5.Сроки отселения граждан, проживающих в многоквартирных домах, 
признанных аварийными и непригодными для проживания, определить 
исходя из сроков реализации  адресной программы по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 
01.01.2017 года.

6. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Вести Забайкальск».
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7.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Глава городского поселения 
«Забайкальское»                                                                      О.Г. Ермолин

Приложение 1
к Постановлению администрации 

городского поселения «Забайкальское» 
от   «26»  декабря  2019 г. № 322

 
ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов, расположенные на территории городского 
поселения «Забайкальское», аварийным и непригодным для 

проживания. 

№ 
п/п

Адрес Дата и номер 
заключения

1 2 3

1. Забайкальский край, пгт. 
Забайкальск, ул. Пограничная, дом 8

от 19.12.2019 г. № 9

2. Забайкальский край, пгт. 
Забайкальск, ул. Красноармейская, 
дом 35

от 19.12.2019 г. № 10

3. Забайкальский край, пгт. 
Забайкальск, ул. Красноармейская, 
дом 54 

от 19.12.2019 г. № 11

4. Забайкальский край, пгт. 
Забайкальск, ул. Красноармейская, 
дом 65

от 19.12.2019 г. № 12

5. Забайкальский край, пгт. 
Забайкальск, ул. Красноармейская, 
дом 25

от 19.12.2019 г. № 13

6. Забайкальский край, пгт. 
Забайкальск, ул. Красноармейская, 
дом 56

от 19.12.2019 г. № 14

7. Забайкальский край, пгт. 
Забайкальск, ул. Красноармейская, 
дом 13

от 19.12.2019 г. № 15

8. Забайкальский край, пгт. 
Забайкальск, ул. Красноармейская, 
дом 7

от 19.12.2019 г. № 16

9. Забайкальский край, пгт. 
Забайкальск, ул. Красноармейская, 
дом 59

от 19.12.2019 г. № 17

10. Забайкальский край, пгт. 
Забайкальск, ул. Красноармейская, 
дом 31

от 19.12.2019 г. № 18

11. Забайкальский край, пгт. 
Забайкальск, ул. Пограничная, дом 12

от 19.12.2019 г. № 19

12. Забайкальский край, пгт. 
Забайкальск, ул. Пограничная, дом 14

от 19.12.2019 г. № 20

13. Забайкальский край, пгт. 
Забайкальск, ул. Пограничная, дом 10

от 19.12.2019 г. № 21

14. Забайкальский край, пгт. 
Забайкальск, ул. Комсомольская, дом 
5

от 19.12.2019 г. № 22

15. Забайкальский край, пгт. 
Забайкальск, ул. Комсомольская, дом 
51

от 19.12.2019 г. № 23

16. Забайкальский край, пгт. 
Забайкальск, ул. Комсомольская, дом 
81

от 19.12.2019 г. № 24

17. Забайкальский край, пгт. 
Забайкальск, ул. Комсомольская, дом 
45

от 19.12.2019 г. № 25

18. Забайкальский край, пгт. 
Забайкальск, ул. Даурская, дом 8

от 19.12.2019 г. № 26

19. Забайкальский край, пгт. 
Забайкальск, ул. Даурская, дом 12

от 19.12.2019 г. № 27

20. Забайкальский край, пгт. 
Забайкальск, ул. Железнодорожная, 
дом 37

от 19.12.2019 г. № 28

21. Забайкальский край, пгт. 
Забайкальск, ул. Железнодорожная, 
дом 40

от 19.12.2019 г. № 29

22. Забайкальский край, пгт. 
Забайкальск, ул. Железнодорожная, 
дом 8

от 19.12.2019 г. № 30

23. Забайкальский край, пгт. 
Забайкальск, ул. Железнодорожная, 
дом 34

от 19.12.2019 г. № 31

24. Забайкальский край, пгт. 
Забайкальск, ул. Красноармейская, 
дом 55

от 19.12.2019 г. № 32

25. Забайкальский край, пгт. 
Забайкальск, ул. Красноармейская, 
дом 74

от 19.12.2019 г. № 33

26. Забайкальский край, пгт. 
Забайкальск, ул. Красноармейская, 
дом 46

от 19.12.2019 г. № 34

27. Забайкальский край, пгт. 
Забайкальск, ул. Красноармейская, 
дом 9

от 19.12.2019 г. № 35

28. Забайкальский край, пгт. 
Забайкальск, ул. Красноармейская, 
дом 27

от 19.12.2019 г. № 36

29. Забайкальский край, пгт. 
Забайкальск, ул. Красноармейская, 
дом 42

от 19.12.2019 г. № 37

30. Забайкальский край, пгт. 
Забайкальск, ул. Красноармейская, 
дом 61

от 19.12.2019 г. № 38

Администрация городского поселения «Забайкальское»
Муниципального района «Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 декабря2019                                                                                  №323

пгт.Забайкальск

Об утверждении программы «Нулевой травматизм» в Администрации 
городского поселения «Забайкальское» на 2020-2022 годы

В целях обеспечения безопасных условий труда и предотвращения 
несчастных случаев  в Администрации городского поселения 
«Забайкальское» муниципального района «Забайкальский район», 
руководствуясь  Типовой программой, утвержденной приказом 
Министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского 
края от 22 февраля 2018 года № 370, Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2006 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,руководствуясь ст. 28 Устава городского поселения 
«Забайкальское», постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу «Нулевой травматизм» в 
Администрации городского поселения «Забайкальское» муниципального 
района «Забайкальский район» на 2020-2022 годы, согласно Приложения. 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
«Вести Забайкальска», и на официальном сайте Администрации городского 
поселения «Забайкальское».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава городского поселения 
«Забайкальское»                                                                         О.Г. Ермолин

Приложение 
к постановлению администрации

городского поселения «Забайкальское»
от 26 декабря 2019 № 323

Программа
«Нулевой травматизм» в Администрации городском поселении 
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«Забайкальское» на 2020-2022 год

1. Паспорт  программы 

Наименование  Программы Программа   «Нулевой 
травматизм» в Администрации 
городского поселения 
«Забайкальское» на 2020-2022 год 
(далее –  Программа ).

Основания для разработки - Федеральный Закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации»; типовая программа, 
утвержденной приказом 
Министерства труда и социальной 
защиты населения Забайкальского 
края от 27.02.2018 № 378

Основные разработчики  
Программы 

Администрация городского 
поселения «Забайкальское» 
муниципального района 
«Забайкальский район»

Исполнители Программы Администрация городского 
поселения «Забайкальское» 
муниципального района 
«Забайкальский район»

Цель Программы 1. Обеспечение безопасности и 
здоровья работников на рабочем 
месте.

2. Предотвращение несчастных 
случаев в организации.

Задачи  Программы 1. Снижение рисков несчастных 
случаев в Администрации 
городского поселения 
«Забайкальское».

2. Внедрение системы управления 
профессиональными рисками.

3. Совершенствование отношений 
в трудовых коллективах путем 
внедрения культуры безопасного 
поведения

4.Повышение качества 
проведения обучения безопасным 
методам и приемам выполнения 
работ на рабочих местах

Период реализации  Программы 2020-2022 год

Объемы и источники 
финансирования  Программы  

Мероприятия носят 
организационный характер и не 
требуют финансирования

Ожидаемые конечные результаты 
реализации  Программы 

1.Снижение количества 
несчастных случаев и случаев 
травматизма в организации.

2.Улучшение морального и 
психологического климата в 
коллективе

3. Повышение 
производительности труда 
работников.

4. Снижение количества листов 
нетрудоспособности.

Контроль за исполнением  
Программы 

Контроль за ходом исполнения  
Программы  осуществляет 
Глава городского  поселения 
«Забайкальское»

1. Общие положения
1.1. Настоящая программа «Нулевой травматизм» (далее – Программа) 

разработана в целях обеспечения безопасных условий труда и 
предотвращения несчастных случаев в Администрации городского 
поселения «Забайкальское».

1.2. Программа устанавливает общие организационно-технические 
мероприятия, направленные на сохранение жизни и здоровья работников 
в процессе их трудовой деятельности.

2. Цели
2.1. 1. Обеспечение безопасности и здоровья работников на рабочем 

месте.
2. Предотвращение несчастных случаев в Администрации городского 

поселения 2Забайкальское». 
3. Задачи
3.1. Снижение рисков несчастных случаев в организации.
3.1.2. Внедрение системы управления профессиональными рисками.
3.1.3. Совершенствование отношений в трудовых коллективах путем 

внедрения культуры безопасного поведения
3.1.4.Повышение качества проведения обучения безопасным методам и 

приемам выполнения работ на рабочих местах
4. Принципы
4.1. Приоритет жизни работника и его здоровья.
4.1.2. Ответственность работодателя и каждого работника за безопасность 

и соблюдение всех обязательных требований охраны труда.
4.1.3. Вовлечение работников в обеспечение безопасных условий и 

охраны труда.
4.1.4. Оценка и управление рисками в помещениях администрации 

городского поселения «Забайкальское», при выездах на места, проведение 
регулярных аудитов безопасности.

4.1.5. Непрерывное обучение и информирование работников по вопросам 
охраны труда.

5. Основные направления
5.1. Программой предусмотрена реализация скоординированных 

действий по следующим основным направлениям:
5.1.2. Обеспечение соответствия оборудования и процессов производства 

законодательным нормативным требованиям по охране труда, пожарной 
безопасности.

5.1.3. Обеспечение безопасности работника на рабочем месте.
5.1.4. Использование механизма частичного финансирования 

предупредительных мер по сокращению производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний работников за счёт средств страховых 

взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний.

5.1.5. Проведение специальной оценки условий труда.
5.1.6. Развитие санитарно-бытового и лечебно-профилактического 

обслуживания работников в соответствии с требованиями охраны труда.
5.1.7. Проведение дней охраны труда и иных мероприятий по вопросам 

охраны труда.
5.1.8. Проведение инструктажа по охране труда, безопасным методам и 

приемам выполнения работ, проверки знания требований охраны труда.
5.1.9. Организация контроля за состоянием условий труда на рабочих 

местах, а также за правильностью применения работниками средств 
индивидуальной и коллективной защиты.

5.1.10. Проведение периодических (в течение трудовой деятельности) 
медицинских осмотров работников.

5.1.11. Информирование работников о состоянии условий и охраны 
труда на рабочих местах, существующем риске повреждения здоровья, 
о полагающихся работникам компенсациях за работу во вредных и (или) 
опасных условиях труда, средствах индивидуальной защиты.

5.1.12. Разработка и утверждение правил и инструкций по охране труда 
для работников.

5.1.13. Проведение проверок состояния условий и охраны труда на 
рабочих местах, рассмотрение их результатов, выработка предложений по 
приведению условий и охраны труда в соответствие с государственными 
нормативными требованиями охраны труда.

5.1.14. Привлечение к сотрудничеству в вопросах улучшения условий 
труда и контроля за охраной труда членов трудового коллектива.

5.2. Перечень мероприятий, сгруппированных в соответствии с основными 
направлениями Программы, с указанием объёмов финансирования 
представлен в Приложении к Программе.

Перечень мероприятий по реализации Программы «Нулевой 
травматизм» в Администрации городского поселения 

«Забайкальское» на 2020-2022годы

№ п/п Н а и м е н о в а н и е 
мероприятия 

О т в е т с т в е н н ы е 
исполнители

С р о к 
исполнения

О б ъ е м 
финансирования

1. Н а з н а ч е н и е 
ответственного за 
организацию работы 
по охране труда

Начальник общего 
отдела Заместитель 
начальника общего 
отдела

Б е з 
финансирования

2. А н а л и з 
информации о 
состоянии условий 
труда и охраны труда 
в организации

Глава городского 
п о с е л е н и я 
«Забайкальское»

постоянно Б е з 
финансирования
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3. С о с т а в л е н и е 
перечня имеющихся 
н о р м а т и в н ы х  
правовых актов по 
охране труда

Начальник общего 
отдела Заместитель 
начальника общего 
отдела

постоянно Б е з 
финансирования

4. Анализ и 
а к т у а л и з а ц и я 
д е й с т в у ю щ и х 
л о к а л ь н ы х 
н о р м а т и в н ы х 
правовых актов по 
охране труда

Начальник общего 
отдела Заместитель 
начальника общего 
отдела

постоянно Б е з 
финансирования

5. Пересмотр и 
а к т у а л и з а ц и я  
д о л ж н о с т н ы х 
инструкций  для 
работников в 
соответствии с 
д о л ж н о с т я м и , 
профессиями или 
видами выполняемых 
работ

Н а ч а л ь н и к и 
с т р у к т у р н ы х 
подразделений

постоянно Б е з 
финансирования

6. О б е с п е ч е н и е 
р а б о т ы 
о т в е т с т в е н н ы х 
за организацию 
по охране труда в 
целях организации 
совместных действий 
работ работодателя 
и работников 
по обеспечению 
т р е б о в а н и й 
охраны труда, 
п р е д у п р е ж д е н и ю 
производственного 
травматизма и 
профессиональных 
заболеваний

Глава городского 
п о с е л е н и я 
«Забайкальское»

постоянно Б е з 
финансирования

7. П р о в е д е н и е 
проверок условий 
и охраны труда на 
рабочих местах

Начальник общего 
отдела Заместитель 
начальника общего 
отдела

постоянно Б е з 
финансирования

8. О ц е н к а 
д е я т е л ь н о с т и 
о т в е т с т в е н н о г о 
за организацию 
по охране труда 
и поощрение 
и н и ц и а т и в ы 
работника

Глава городского 
п о с е л е н и я 
«Забайкальское»

постоянно Б е з 
финансирования

9. П р о в е д е н и е 
вводного инструктажа

Начальник общего 
отдела Заместитель 
начальника общего 
отдела

П р и 
приеме на 
работу

Б е з 
финансирования

10. П р о в е д е н и е 
п е р в и ч н о г о 
инструктажа на 
рабочем месте

Начальник общего 
отдела Заместитель 
начальника общего 
отдела

П р и 
приеме на 
работу

Б е з 
финансирования

11. П р о в е д е н и е 
в н е п л а н о в о г о 
инструктажа

Начальник общего 
отдела Заместитель 
начальника общего 
отдела

По мере 
не обход и-
мости

Б е з 
финансирования

12. О р г а н и з а ц и я 
обучения работников 
о к а з а н и ю 
первой помощи 
пострадавшим на 
производстве

Начальник общего 
отдела Заместитель 
начальника общего 
отдела

1 раз в год Б е з 
финансирования

13. М е д и ц и н с к и е 
о с м о т р ы 
( о б с л е д о в а н и я ) 
работников

Начальник общего 
отдела Заместитель 
начальника общего 
отдела

ежегодно Б е з 
финансирования

14. О б о р у д о в а н и е 
кабинета аптечкой, 
укомплектованной 
набором препаратом 
для оказания первой 
помощи

Начальник общего 
отдела Заместитель 
начальника общего 
отдела

По мере 
не обход и-
мости

Б е з 
финансирования

Администрация городского поселения «Забайкальское»
Муниципального района «Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«26» декабря 2019 г.                                                                      №  324

пгт. Забайкальск

Об утверждении порядка проведения мониторинга состояния 
системы теплоснабжения городского поселения «Забайкальское»

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики 

Российской Федерации от 12 марта2013 г. № 103 «Об утверждении 
правил оценки готовности к отопительному периоду», Руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ “Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации”, в целях 
обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории 
городского поселения «Забайкальское», постановляю:

1. Утвердить порядок проведения мониторинга состояния системы 
теплоснабжения городского поселения «Забайкальское»;

2. Опубликовать настоящее Постановление в информационном вестнике 
«Вести Забайкальска» и на официальном сайте Администрации городского 
поселения «Забайкальское».

3. Контроль над исполнением настоящего Постановления оставляю 
за собой.

Глава городского
поселения  «Забайкальское»                                        О.Г. Ермолин

Утвержден
постановлением администрации

городского поселения «Забайкальское»
№ 324 от26.12.2019 года

Порядок
мониторинга состояния

системы теплоснабжения городского поселения «Забайкальское»

Настоящий Порядок разработан в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 №190-
ФЗ «О теплоснабжении», постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения 
в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации» и устанавливает порядок 
проведения мониторинга состояния системы теплоснабжения городского 
поселения «Забайкальское». 

1. Общие положения
Целями создания и функционирования системы мониторинга 

теплоснабжения являются повышение надежности и безопасности 
систем теплоснабжения, снижение затрат на проведение аварийно-
восстановительных работ посредством реализации мероприятий по 
предупреждению, предотвращению, выявлению и ликвидации аварийных 
ситуаций.

Порядок определяет взаимодействие органов местного самоуправления, 
теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии 
при создании и функционировании системы мониторинга системы 
теплоснабжения.

Настоящий порядок обязателен для выполнения исполнителями и 
потребителями жилищно-коммунальных услуг.

2. Основные понятия
В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:
«мониторинг состояния системы теплоснабжения» – это комплексная 

система наблюдений, оценки и прогноза состояния тепловых сетей и 
объектов теплоснабжения (далее - мониторинг);

«потребитель» - гражданин, использующий коммунальные услуги для 
личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности;

«управляющая организация» - юридическое лицо, независимо 
от организационно-правовой формы, а также индивидуальный 
предприниматель, управляющие многоквартирным домом на основании 
договора управления многоквартирным домом;

“коммунальные услуги” - деятельность исполнителя по оказанию услуг 
по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению, 
электроснабжению и отоплению, обеспечивающая комфортные условия 
проживания граждан в жилых помещениях;

«ресурсоснабжающая организация» - юридическое лицо, независимо 
от организационно-правовой формы, а также индивидуальный 
предприниматель, осуществляющие продажу коммунальных ресурсов;

«коммунальные ресурсы» - горячая вода, холодная вода, тепловая энергия, 
электрическая энергия, используемые для предоставления коммунальных 
услуг;

«система теплоснабжения» — совокупность объединенных общим 
производственным процессом источников тепла и(или) тепловых сетей 
города (района), населенного пункта эксплуатируемых теплоснабжающей 
организацией жилищно-коммунального хозяйства, получившей 
соответствующие специальные разрешения (лицензии) в установленном 
порядке;

«тепловая сеть» — совокупность устройств, предназначенных для 
передачи и распределения тепловой энергии потребителям;

«тепловой пункт» — совокупность устройств, предназначенных 
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для присоединения к тепловым сетям систем отопления, вентиляции, 
кондиционирования воздуха, горячего водоснабжения и технологических 
теплоиспользующих установок промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий, жилых и общественных зданий (индивидуальные — для 
присоединения систем теплопотребления одного здания или его части; 
центральные — то же, двух зданий или более);

«техническое обслуживание» — комплекс операций или операция по 
поддержанию работоспособности или исправности изделия (установки) 
при использовании его(ее) по назначению, хранении или транспортировке;

«текущий ремонт» — ремонт, выполняемый для поддержания 
технических и экономических характеристик объекта в заданных пределах 
с заменой и(или) восстановлением отдельных быстроизнашивающихся 
составных частей и деталей;

«капитальный ремонт» — ремонт, выполняемый для восстановления 
технических и экономических характеристик объекта до значений, близких 
к проектным, с заменой или восстановлением любых составных частей;

«технологические нарушения» - нарушения в работе системы 
теплоснабжения и работе эксплуатирующих организаций в зависимости 
от характера и тяжести последствий (воздействие на персонал; отклонение 
параметров энергоносителя; экологическое воздействие; объем 
повреждения оборудования; другие факторы снижения надежности) 
подразделяются на инцидент и аварию;

«инцидент» - отказ или повреждение оборудования и(или) сетей, 
отклонение от установленных режимов, нарушение федеральных законов, 
нормативно- правовых актов и технических документов, устанавливающих 
правила ведения работ на производственном объекте, включая:

- технологический отказ - вынужденное отключение или ограничение 
работоспособности оборудования, приведшее к нарушению процесса 
производства и(или) передачи тепловой энергии потребителям, если они 
не содержат признаков аварии;

- функциональный отказ - неисправности оборудования (в том числе 
резервного и вспомогательного), не повлиявшее на технологический 
процесс производства и(или) передачи тепловой энергии, а также 
неправильное действие защит и автоматики, ошибочные действия 
персонала, если они не привели к ограничению потребителей и снижению 
качества отпускаемой энергии.

«авария на объектах теплоснабжения» — отказ элементов систем, сетей и 
источников теплоснабжения, повлекший к прекращению подачи тепловой 
энергии потребителям и абонентам на отопление не более 12 часов и 
горячее водоснабжение на период более 36 часов;

«неисправность» — другие нарушения в работе системы теплоснабжения, 
при которых не выполняется хотя бы одно из требований, определенных 
технологическим процессом.

3. Основные задачи Мониторинга
3.1. Основными задачами мониторинга состояния системы 

теплоснабжения является:
- сбор, обработка и анализ данных о состоянии объектов теплоснабжения, 

статистических данных об авариях и неисправностях, возникающих на 
системах теплоснабжения и проводимых на них ремонтных работ;

- оптимизация процесса составления планов проведения ремонтных 
работ на теплосетях;

- эффективное планирование выделения финансовых средств
на содержание и проведение ремонтных работ на тепловых сетях.
3.2. Система мониторинга включает в себя:
- сбор данных;
- хранение, обработку и представление данных;
- анализ и выдачу информации для принятия решения.
3.2.1. Сбор данных.
Система сбора данных мониторинга за состоянием тепловых сетей 

объединяет в себе все существующие методы наблюдения за тепловыми 
сетями на территории городского поселения.

В систему сбора данных вносятся данные по проведенным ремонтам и 
сведения, накапливаемые эксплуатационным персоналом.

Собирается следующая информация:
- база данных технологического оборудования прокладок тепловых сетей;
- расположение смежных коммуникаций в 5-ти метровой зоне вдоль 

прокладки теплосети, схема дренажных и канализационных сетей;
- исполнительная документация в электронном виде;
- данные о грунтах в зоне прокладки теплосети (грунтовые воды, 

суффозионные грунты).
3.2.2. Анализ и выдача информации для принятия решения.
Система анализа и выдачи информации в тепловых сетях направлена на 

решение задачи оптимизации планов ремонта на основе выбора из сетей, 
имеющих повреждения, самых ненадежных, исходя из заданного объема 
финансирования.

Основным источником информации для статистической обработки 
данных являются результаты опрессовки в ремонтный период, которые 
применяется как основной метод диагностики и планирования ремонтов и 

перекладок тепловых сетей.
Данные мониторинга накладываются на актуальные паспортные 

характеристики объекта в целях выявления истинного состояние 
объекта, исключения ложной информации и принятия оптимального 
управленческого решения.

4. Функционирование системы Мониторинга
Функционирование системы мониторинга осуществляется на объектовом 

и муниципальном уровнях.
На объектовом уровне организационно-методическое руководство 

и координацию деятельности системы мониторинга осуществляют 
организации, эксплуатирующие теплосети.

На муниципальном уровне организационно-методическое руководство 
и координацию деятельности системы мониторинга осуществляют 
комиссии по контролю за ходом работ по подготовке объектов жилищно-
коммунального хозяйства и социальной сферы к отопительному периоду 
и по проверке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих 
организаций и потребителей тепловой энергии городского поселения 
«Забайкальское» (далее- Комиссии), которые являются координационным 
органом.

5. Основные принципы Мониторинга
Основными принципами мониторинга являются:
 -  законность получения информации о техническом состоянии тепловых 

сетей и объектов теплоснабжения;
 - непрерывность наблюдения за техническим состоянием тепловых сетей 

и объектов теплоснабжения;
- открытость доступа к результатам мониторинга;
 - достоверность сведений, полученных в результате мониторинга.
6. Сроки проведения Мониторинга
Комиссии, созданные для обеспечения согласованности действий 

администрации городского поселения «Забайкальское» и организаций, 
учреждений жилищно-коммунальной и социальной сферы (далее – 
организации), осуществляют контроль за ходом подготовки жилищно-
коммунального комплекса, объектов социальной сферы и объектов 
энергообеспечения к работе в осенне-зимний период и оценку готовности 
к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и потребителей 
тепловой энергии городского поселения «Забайкальское» деятельность в 
период с мая по ноябрь.

7.Технические требования к объектам Мониторинга
7.1.Основные технические требования к устройству тепловых сетей
Устройство тепловых сетей должно соответствовать требованиям 

строительных норм и правил, других НТД и техническим условиям.
Материалы труб, арматуры, компенсаторов, опор и других элементов 

трубопроводов тепловых сетей III и IV категорий, а также методы их 
изготовления, ремонта и контроля должны соответствовать Правилам 
устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды 
и СНиП.

Для трубопроводов тепловых сетей и тепловых пунктов при температуре 
воды 115 °С и ниже при давлении до 1,6 МПа включительно допускается 
применять неметаллические трубы, если их качество удовлетворяет 
санитарным требованиям и соответствует параметрам теплоносителя.

Применение арматуры из латуни и бронзы на трубопроводах тепловых 
сетей допускается при температуре теплоносителя не выше 250 °С.

Для трубопроводов тепловых сетей, кроме тепловых пунктов и сетей 
горячего водоснабжения, не допускается применять арматуру:

- из серого чугуна в районах с расчетной температурой наружного воздуха 
для проектирования отопления ниже минус 10 °С;

- из ковкого чугуна - в районах с расчетной температурой наружного 
воздуха для проектирования отопления ниже минус 30 °С;

- из высокопрочного чугуна в районах с расчетной температурой 
наружного воздуха для проектирования отопления ниже минус 40 °С.

На спускных, продувочных и дренажных устройствах не допускается 
применение арматуры из серого чугуна.

На трубопроводах водяных тепловых сетей должна применяться арматура 
двустороннего прохода. На штуцерах для выпуска воздуха и воды, а также 
подачи воздуха при гидропневматической промывке допускается установка 
арматуры с односторонним проходом.

При прокладке трубопроводов в полупроходных каналах высота 
каналов в свету должна быть не менее 1,5 м, а ширина прохода между 
изолированными трубопроводами не менее 0,6 м.

При прокладке трубопроводов в проходных тоннелях (коллекторах) 
высота тоннеля (коллектора) в свету должна быть не менее 2 м, а ширина 
прохода между изолированными трубопроводами - не менее 0,7 м.

В местах расположения запорной арматуры и оборудования ширина 
тоннеля должна быть достаточной для удобного обслуживания 
установленной арматуры и оборудования. При прокладке в тоннелях 
нескольких трубопроводов их взаимное размещение должно обеспечивать 
удобное проведение ремонта трубопроводов и замены отдельных их частей.

При надземной открытой прокладке трубопроводов допускается 
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совместная прокладка трубопроводов всех категорий с технологическими 
трубопроводами разного назначения, за исключением случаев, когда такая 
прокладка противоречит правилам безопасности.

Камеры для обслуживания подземных трубопроводов должны иметь 
люки с лестницами или скобами.

Число люков для камер следует предусматривать:
при внутренней площади камер от 2,5 до 6 м2 - не менее двух, 

расположенных по диагонали;
при внутренней площади камер 6 м2 и более - четыре.
Проходные каналы должны иметь входные люки с лестницей или 

скобами. Расстояние между люками должно быть не более 300 м, а в 
случае совместной прокладки с другими трубопроводами - не более 50 м. 
Входные люки должны предусматриваться также во всех конечных точках 
тупиковых участков, на поворотах трассы и в узлах установки арматуры.

Горизонтальные участки трубопроводов должны иметь уклон не менее 
0,002 независимо от способа прокладки.

Трассировка должна исключать возможность образования водяных 
застойных участков.

Каждый участок трубопровода между неподвижными опорами 
должен быть рассчитан на компенсацию тепловых удлинений, которая 
может осуществляться за счет самокомпенсации или путем установки 
П-образных, линзовых, сильфонных, сальниковых компенсаторов. 
Применение чугунных сальниковых компенсаторов не допускается.

В нижних точках каждого отключаемого задвижками участка 
трубопровода должны предусматриваться спускные штуцера, снабженные 
запорной арматурой, для опорожнения трубопровода.

Для отвода воздуха в верхних точках трубопроводов должны быть 
установлены воздушники.

Запорная арматура в тепловых сетях должна быть установлена:
на всех трубопроводах выводов тепловых сетей от источника тепла 

независимо от параметров теплоносителя и диаметров трубопроводов и на 
конденсатопроводах к сборному баку конденсата; дублирование арматуры 
внутри и вне здания не допускается;

на трубопроводах водяных тепловых сетей диаметром 100 мм и более на 
расстоянии не более 1000 м друг от друга (секционирующие задвижки) с 
устройством перемычки между подающим и обратным трубопроводами 
диаметром, равным 0,3 диаметра трубопровода, но не менее 50 мм; на 
перемычке должны быть установлены две задвижки и контрольный 
вентиль между ними диаметром 25 мм;

в узлах ответвлений водяных и паровых тепловых сетей на трубопроводах 
диаметром более 100 мм, а также в узлах на трубопроводах ответвлений к 
отдельным зданиям, независимо от диаметра трубопровода.

Арматура с условным проходом 50 мм и более должна иметь заводской 
паспорт установленной формы, в котором указываются примененные 
материалы, режимы термической обработки и результаты неразрушающего 
контроля, если проведение этих операции было предусмотрено 
техническими условиями. Данные должны относиться к основным деталям 
арматуры: корпусу, крышке шпинделю, затвору и крепежу.

На маховиках арматуры должно быть обозначено направление вращения 
при открытии и закрытии арматуры.

На трубопроводах водяных тепловых сетей диаметром 500 мм и более 
при условном давлении 1,6 МПа и более, диаметром 300 мм и более при 
условном давлении 2,5 МПа и более, на паропроводах диаметром 200 мм 
и более при условном давлении 1,6 МПа и более у задвижек и затворов 
должны быть предусмотрены обводные трубопроводы (байпасы) с 
запорной арматурой.

Задвижки и затворы диаметром 500 мм и более должны имен, 
электропривод.

При подземной прокладке задвижки и затворы с электроприводом должны 
размещаться в камерах с надземными павильонами или в подземных 
камерах с естественной вентиляцией, обеспечивающей параметры воздуха 
в соответствии с техническими условиями на электроприводы к арматуре.

При надземной прокладке тепловых сетей на низких, отдельно стоящих 
опорах для задвижек и затворов с электроприводом следует предусматривать 
металлические кожухи, исключающие доступ посторонних лиц и 
защищающие их от атмосферных осадков, а на транзитных магистралях, 
как правило, павильоны; при прокладке на эстакадах или высоких отдельно 
стоящих опорах - козырьки (навесы) для защиты арматуры от атмосферных 
осадков.

Для набивки сальниковых компенсаторов и сальниковых уплотнений 
арматуры должен применяться прографиченный асбестовый шнур или 
термостойкая резина. Применение хлопчатобумажных и пеньковых 
набивок не допускается.

Соединение деталей и элементов трубопроводов должно производиться 
сваркой.

Применение фланцевых соединений допускается только для 
присоединения трубопроводов к арматуре и деталям оборудования, 
имеющим фланцы.

Резьбовые соединения допускаются для присоединения чугунной 
арматуры на трубопроводах IV категории с условным проходом не более 
100 мм.

Все элементы трубопроводов с температурой наружной поверхности 
стенки выше 45 °С, расположенные в доступных для обслуживающего 
персонала местах, должны быть покрыты тепловой изоляцией, 
температура наружной поверхности которой не должна превышать 45 °С. 
Применение в тепловых сетях гидрофильной засыпной изоляции, а также 
набивной изоляции при прокладке трубопроводов в гильзах (футлярах) не 
допускается.

В нижних точках паровых сетей и перед вертикальными подъемами 
должен быть предусмотрен постоянный дренаж паропроводов. В этих же 
местах, а также на прямых участках паропроводов через каждые 400-500 
м при попутном уклоне и через каждые 200-300 м при встречном уклоне 
должен предусматриваться пусковой дренаж паропроводов.

Спуск воды из трубопроводов в низких точках водяных тепловых сетей 
при подземной прокладке должен предусматриваться в камерах отдельно 
от каждой трубы с разрывом струи в сбросные колодцы, установленные 
рядом с основной камерой, с последующим отводом воды самотеком или 
передвижными насосами в системы канализации.

Температура сбрасываемой воды должна быть не выше 40 °С. Допускается 
откачка воды непосредственно из трубопроводов без разрыва струи через 
сбросные колодцы.

Спуск воды непосредственно в камеры тепловых сетей или на поверхность 
земли не допускается.

При надземной прокладке трубопроводов по незастроенной территории 
для спуска воды должны предусматриваться бетонированные приямки с 
отводом из них воды кюветами, лотками или трубопроводами.

Допускается предусматривать отвод воды из сбросных колодцев или 
приемников в естественные водоемы и на рельеф местности при условии 
согласования в установленном порядке.

При отводе воды в бытовую канализацию на самотечном трубопроводе 
должен предусматриваться гидрозатвор, а в случае возможности обратного 
тока воды - дополнительно отключающий клапан.

Допускается слив воды непосредственно из дренируемого участка 
трубопровода в смежный с ним участок, а также из подающего 
трубопровода в обратный.

Отвод конденсата от постоянных дренажей паровых сетей в напорный 
конденсатопровод допускается при условии, если в месте присоединения 
давление конденсата в дренажном конденсатопроводе превышает давление 
в напорном конденсатопроводе не менее чем на 0,1 МПа; в остальных 
случаях сброс конденсата предусматривается наружу.

Для контроля за параметрами теплоносителя тепловая сеть должна быть 
оборудована устройствами для измерения:

температуры в подающих и обратных трубопроводах перед 
секционирующими задвижками и в обратном трубопроводе ответвлений 
диаметром 300 мм и более перед задвижкой по ходу воды;

давления воды в подающих и обратных трубопроводах до и после 
секционирующих задвижек и регулирующих устройств, в прямом и 
обратном трубопроводах ответвлений перед задвижкой;

давления пара в трубопроводах ответвлений перед задвижкой.
Для тепловых сетей должны применяться, как правило, детали и элементы 

трубопроводов заводского изготовления.
Для компенсаторов, отводов, тройников и других гнутых элементов 

трубопроводов должны применяться крутоизогнутые отводы заводского 
изготовления с радиусом гиба не менее одного диаметра трубы по 
условному проходу.

Допускается применять нормальноизогнутые отводы с радиусом гиба не 
менее 3,5 номинального наружного диаметра трубы.

Для трубопроводов III и IV категории допускается применять сварные 
секторные отводы. Угол сектора не должен превышать 30 град. Расстояние 
между соседними сварными швами по внутренней стороне отвода должно 
обеспечивать возможность контроля этих швов с обеих сторон по наружной 
поверхности.

Сварные секторные отводы допускается применять при условии их 
изготовления с внутреннейподваркой сварных швов.

Штампосварные отводы допускается применять с одним или двумя 
продольными сварными швами диаметрального расположения при условии 
проведения контроля радиографией или ультразвуковой дефектоскопией.

Применять детали трубопроводов, в том числе отводы из электросварных 
труб со спиральным швом, не допускается.

Применение отводов, кривизна которых образуется за счет складок (гофр) 
по внутренней стороне колена, не допускается.

Крутоизогнутые отводы допускается сваривать между собой без прямого 
участка. Крутоизогнутые и сварные отводы вваривать непосредственно в 
трубу без штуцера (трубы, патрубка) не допускается.

Для трубопроводов тепловых сетей, арматуры, фланцевых соединений, 
компенсаторов, оборудования и опор трубопроводов должна 
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предусматриваться тепловая изоляция в соответствии с СНиП 2.04.14-88 
«Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов».

Тепловая изоляция фланцевых соединений, арматуры, участков 
трубопроводов, подвергающихся периодическому контролю, 
компенсаторов должна быть съемной.

Наружная поверхность трубопроводов и металлических конструкций 
тепловых сетей должна быть защищена надежными антикоррозионными 
покрытиями. Работы по защите тепловых сетей от коррозии, коррозионные 
измерения, эксплуатация средств защиты от коррозии должны выполняться 
в соответствии с Типовой инструкцией по защите тепловых сетей от 
наружной коррозии и Правилами и нормами по защите тепловых сетей 
от электрохимической коррозии Ввод в эксплуатацию тепловых сетей 
после окончания строительства или капитального ремонта без наружного 
антикоррозионного покрытия не допускается.

При применении теплоизоляционных материалов или конструкций 
трубопроводов, исключающих возможность коррозии поверхности труб, 
защитное покрытие от коррозии допускается не предусматривать.

Сброс воды из систем попутного дренажа на поверхность земли и в 
поглощающие колодцы не допускается. Отвод воды должен осуществляться 
в ливневую канализацию, водоемы или овраги самотеком или путем 
откачки насосами после согласования в установленном порядке.

В проходных каналах должна осуществляться приточно-вытяжная 
вентиляция, обеспечивающая как в отопительном, так и в межотопительном 
периодах температуру воздуха не выше 50 °С, а при производстве ремонтных 
работ и осмотрах не выше 32 °С. Снижение температуры воздуха до 32 °С 
допускается производить передвижными вентиляционными установками.

Аппаратура управления электроустановками в подземных камерах 
должна находиться вне камер.

Электроосвещение должно быть предусмотрено в насосных станциях, 
тепловых пунктах, павильонах, тоннелях и дюкерах, камерах, оснащенных 
электрооборудованием, а также на площадках эстакад и отдельно 
стоящих высоких опор в местах установки арматуры с электроприводом, 
регуляторов, контрольно-измерительных приборов.

Для централизованного контроля и управления оборудованием тепловых 
сетей, тепловых пунктов и насосных станций должны применяться 
технические средства телемеханизации.

На выводах тепловых сетей от источников тепла должны 
предусматриваться:

- измерение давления, температуры и расхода теплоносителя в подающем 
и обратном трубопроводах сетевой воды, трубопроводах пара, конденсата, 
подпиточной воды;

- аварийно-предупредительная сигнализация предельных значений 
расхода подпиточной воды, перепада давлений между подающей и 
обратной магистралями;

- узел учета тепловой энергии и теплоносителей.
7.2.Основные технические требования к устройству тепловых пунктов и 

насосных станций
Строительная часть, объемно-планировочные и конструктивные решения 

тепловых пунктов должны быть выполнены в соответствии с СП 41-101-95 
«Проектирование тепловых пунктов».

В тепловом пункте должны быть размещены оборудование, арматура, 
приборы контроля, управления и автоматизации, посредством которых 
осуществляются:

- преобразование вида теплоносителя или изменение его параметров;
- контроль параметров теплоносителя;
- учет тепловой энергии, расходов теплоносителя и конденсата;
- регулирование расхода теплоносителя и распределение по системам 

теплопотребления;
- защита местных систем от аварийного повышения параметров 

теплоносителя;
- заполнение и подпитка систем теплопотребления;
- сбор, охлаждение, возврат конденсата и контроль его качества;
- аккумулирование тепловой энергии;
- водоподготовка для систем горячего водоснабжения.
На вводах в ЦТП должна устанавливаться стальная запорная арматура.
В пределах тепловых пунктов допускается применять арматуру из ковкого 

серого и высокопрочного чугуна в соответствии с Правилами устройства 
и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды, а также 
арматуру из латуни и бронзы.

При установке чугунной арматуры должна предусматриваться защита ее 
от напряжений изгиба.

На спускных, продувочных и дренажных устройствах применять 
арматуру из серого чугуна не допускается.

В тепловых пунктах и насосных станциях на каждом насосе должна быть 
установлена задвижка на всасывающей линии и задвижка с обратным 
клапаном до нее - на нагнетательной линии.

При отсутствии обратного клапана или его неисправности эксплуатация 
насоса не допускается.

Установка обратного клапана на всасывающей линии насоса не 
допускается.

На трубопроводах должны быть предусмотрены штуцера с запорной 
арматурой условным проходом 15 мм для выпуска воздуха в высших 
точках всех трубопроводов и условным проходом не менее 25 мм - для 
спуска воды в низших точках трубопровода воды и конденсата.

На подающем трубопроводе при вводе в тепловой пункт и на обратном 
трубопроводе перед регулирующими устройствами и приборами учета 
расходов воды и тепловой энергии должны быть установлены грязевики.

В тепловых пунктах не допускается устройство пусковых перемычек 
между подающим и обратным трубопроводами тепловых сетей и 
обводных трубопроводов для насосов (кроме подкачивающих) элеваторов, 
регулирующих клапанов, грязевиков и приборов учета расходов тепловой 
энергии и теплоносителя.

Регуляторы перелива и конденсато- отводчики должны иметь обводные 
трубопроводы.

Для обслуживания оборудования и арматуры, расположенных на высоте 
от 1,5 до 2,5 м от пола, должны предусматриваться передвижные или 
переносные площадки. В случаях невозможности создания проходов 
для передвижных площадок, а также для обслуживания оборудования 
и арматуры, расположенных на высоте 2,5 м и более, должны 
предусматриваться стационарные площадки шириной 0,6 м с ограждениями 
и постоянными лестницами. Расстояние от уровня стационарной площадки 
до потолка должно быть не менее 1,8 м.

В тепловых пунктах допускается к трубопроводам большего диаметра 
крепить трубопроводы меньшего диаметра при условии расчета несущих 
труб на прочность.

В тепловых пунктах должны быть предусмотрены штуцера с запорной 
арматурой, к которым могут присоединяться линии водопровода и сжатого 
воздуха для промывки и опорожнения системы. В период эксплуатации 
линия водопровода должна быть отсоединена.

Соединение дренажных выпусков с канализацией должно выполняться с 
видимым разрывом.

Обработка воды в ЦТП для защиты от коррозии и накипеобразования 
трубопроводов и оборудования централизованных систем горячего и 
водоснабжения должна осуществляться в соответствии с действующими 
НТД.

Реагенты и материалы, применяемые для обработки воды, имеющие 
непосредственный контакт с водой, поступающей в систему горячего 
водоснабжения, должны быть разрешены Минздравом России.

Предохранительные клапаны должны иметь отводящие трубопроводы, 
предохраняющие обслуживающий персонал от ожогов при срабатывании 
клапанов. Эти трубопроводы должны быть защищены от замерзания и 
оборудованы дренажами для слива скапливающегося в них конденсата. 
Установка запорной арматуры на отводящих трубопроводах, дренажных 
линиях, а также непосредственно у предохранительных устройств не 
допускается.

Отбор теплоносителя от патрубка, на котором установлено 
предохранительное устройство, не допускается.

Тепловые пункты паровых систем теплопотребления, в которых 
расчетное давление пара ниже, чем давление в паропроводе, должны 
оборудоваться регуляторами давления (редукционными клапанами). 
После редукционного клапана на паропроводе должен быть установлен 
предохранительный клапан и манометр.

В тепловом пункте паровых систем должны быть оборудованы пусковые 
(прямые) и постоянные (через конденсатоотводчик) дренажи.

Пусковые дренажи должны устанавливаться:
- перед запорной арматурой на вводе паропровода в тепловой пункт;
- на распределительном коллекторе;
- после запорной арматуры на ответвлениях паропроводов при уклоне 

ответвления в сторону запорной арматуры (в нижних точках паропровода)
Постоянные дренажи должны устанавливаться в нижних точках 

паропровода.
Тепловые пункты с переменным расходом пара должны быть оснащены 

регуляторами давления. Регулирование давления пара запорной арматурой 
не допускается.

Перед механическими водосчетчиками и пластинчатыми 
водоподогревателями по ходу воды должны устанавливаться сетчатые 
ферромагнитные фильтры.

В насосных станциях, независимо от их назначения, перед насосами по 
ходу теплоносителя должны быть установлены грязевики.

Насосы, установленные на обратной линии тепловой сети в насосной 
станции, должны иметь обводную линию с обратным клапаном.

Для насосных станций и ЦТП должны предусматриваться следующие 
устройства телемеханики:

- телесигнализация о неисправностях оборудования или о нарушении 
заданного значения контролируемых параметров (обобщенный сигнал);

- телеуправление пуском, остановом насосов и арматурой с 
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электроприводом, имеющее оперативное значение;

- телесигнализация положения арматуры с электроприводами, насосов 
и коммутационной аппаратуры, обеспечивающей подвод напряжения в 
насосную;

- телеизмерение давления, температуры, расхода теплоносителя, в 
электродвигателях - тока статора.

В узлах регулирования тепловых сетей при необходимости следует 
предусматривать:

- телеизмерение давления теплоносителя в подающем и обратном 
трубопроводах, температуры в обратных трубопроводах ответвлений;

- телеуправление запорной арматурой и регулирующими клапанами, 
имеющими оперативное значение.

Арматура на байпасах задвижек, подлежащих телеуправлению, должна 
приниматься с электроприводом; в схемах управления должна быть 
обеспечена блокировка электродвигателей основной задвижки и не 
байпаса.

Телемеханизация должна обеспечить работу насосных станций и ЦТП без 
постоянного обслуживающего персонала.

В тепловых пунктах должна быть предусмотрена телефонная или радио 
связь с диспетчерским пунктом.

На каждый тепловой пункт должен быть составлен паспорт, содержащий 
технические характеристики оборудования схемы присоединения 
потребителей тепловой энергии, параметры и воды теплоносителей и т.д.

7.3.Основные требования к эксплуатации тепловых сетей
Ответственность потребителей тепловой энергии и эксплуатационного 

предприятия за состояние и обслуживание тепловых сетей определяется 
балансовой принадлежностью последних и должна быть зафиксирована в 
договоре на пользование тепловой энергией.

В процессе эксплуатации персонал обязан:
- поддерживать в исправном состоянии оборудование и конструкции 

тепловых сетей, своевременно проводя их осмотр и ремонт;
- систематически вести наблюдение за работой компенсаторов, опор, 

арматуры, дренажей, контрольно-измерительных приборов и других 
элементов оборудования, своевременно устраняя замеченные дефекты;

- не допускать сверхнормативных потерь тепловой энергии и 
теплоносителя, своевременно отключая неработающие участки 
трубопроводов, удаляя воду, попадающую и скапливающуюся в каналах 
и камерах тепловых сетей, предотвращая попадание туда грунтовых и 
верховых вод, своевременно выявляя и восстанавливая разрушенную 
тепло- и гидроизоляцию;

- не допускать излишних гидравлических потерь в трубопроводах при 
транспорте теплоносителя путем регулярной промывки и очистки труб;

- поддерживать в тепловых сетях необходимые гидравлические тепловые 
режимы, систематически проверять давление и температуру теплоносителя 
на выходах источников теплоснабжения и в характерных точках тепловых 
сетей;

- обеспечивать распределение теплоносителя между потребителями 
тепловой энергии сообразно их тепловым нагрузкам;

- производить профилактический ремонт оборудования тепловых сетей, 
обеспечивая безаварийную работу;

- принимать безотлагательные меры по предупреждению, локализации и 
ликвидации неполадок и аварий в тепловых сетях;

- поддерживать чистоту в камерах и туннелях (проходных каналах) 
тепловых сетей, а также не допускать пребывания в них посторонних лиц.

Обслуживание тепловых сетей должно осуществляться путем 
регулярного обхода, осмотра и профилактического ремонта закрепленных 
за обслуживающим персоналом участков трубопроводов. Обход 
должен производиться по графику, утвержденному главным инженером 
эксплуатационного предприятия, не реже 1-го раза в 2 недели в течение 
отопительного периода и 1-го раза в месяц в межотопительный период; 
обход трубопроводов в течение первого года их эксплуатации - не реже 1-го 
раза в неделю в отопительном периоде.

Дефекты, угрожающие возникновению аварии, должны устраняться 
немедленно.

Дефекты, которые не могут быть устранены без отключения 
трубопроводов, но не угрожающие возникновением аварии, должны 
быть занесены в журнал ремонтов для устранения в период ближайшего 
отключения трубопроводов.

Периодически, но не реже 1-го раза в 3 месяца, все магистральные 
трубопроводы должны быть подвергнуты контрольному осмотру 
руководителем эксплуатационного подразделения или главным инженером 
предприятия.

В каждом эксплуатационном предприятии должен быть составлен 
список камер и участков проходных каналов, подверженных опасности 
проникновения газа, и согласован с газоснабжающей организацией.

Все газоопасные камеры и участки каналов должны быть отмечены на 
оперативных схемах тепловых сетей. Указанные камеры должны быть 
отмечены специальными знаками, люки камер окрашены и содержаться 

под надежным запором.
Раскопки посторонними организациями на трассах трубопроводов 

тепловых сетей или вблизи их могут производиться только с 
предварительного письменного разрешения эксплуатационного 
предприятия и под наблюдением его представителя.

Вода, скапливающаяся в камерах тепловых сетей, должна периодически 
или непрерывно откачиваться с помощью передвижных или стационарных 
насосных установок.

Дренажные системы должны содержаться в исправном состоянии.
Поверхность земли по всем трассам тепловых сетей должна быть 

спланирована так, чтобы воспрепятствовать попаданию поверхностных 
вод в каналы.

Тепловая изоляция трубопроводов тепловых сетей должна содержаться 
в исправном состоянии, для чего должны регулярно производиться ее 
ремонт и восстановление. Для снижения тепловых потерь должны быть 
также изолированы запорная арматура и фасонные части трубопроводов. 
Изоляция арматуры и фасонных частей может быть съемной.

Эксплуатация трубопроводов без тепловой изоляции или с поврежденной 
изоляцией запрещена.

Контроль гидравлических режимов тепловых сетей должен проводиться 
систематически по установленным в узловых точках манометрам, которые 
при помощи трехходовых кранов должны включаться лишь на время, 
необходимое для снятия показаний.

Среднегодовая утечка теплоносителя из водяных трубопроводов не должна 
превышать в час 0,25% объема воды в тепловой сети и присоединенных к 
ней системах теплопотребления независимо от схемы их присоединения.

Сезонная норма утечки теплоносителя установлена в пределах 
среднегодового значения.

Действительная среднегодовая утечка теплоносителя за отчетный период 
должна определяться:

для закрытых систем теплоснабжения делением всего объема подпиточной 
воды на количество часов пребывания системы в заполненном состоянии;

для открытых систем теплоснабжения вычитанием количества 
воды, затраченной на горячее водоснабжение, учтенного приборами 
потребителей или определенного по установленной норме, из общего 
объема подпиточной воды с последующим делением полученной разности 
на количество часов пребывания системы в заполненном состоянии.

Объем подпиточной воды, затраченной на пусковое заполнение тепловых 
сетей и систем теплопотребления в каждый отопительный период, должен 
быть не более емкости системы с коэффициентом 1,2 - относится к 
производственным пусконаладочным расходам по эксплуатации тепловых 
сетей и в утечку включаться не должен.

Объем подпиточной воды, обусловленный повторным заполнением 
тепловых сетей и систем теплопотребления (независимо от причин их 
опорожнения), считается утечкой.

При утечке теплоносителя, превышающей установленную норму, должны 
быть приняты безотлагательные меры для обнаружения места утечек и их 
ликвидации.

При обходе трубопроводов необходимо проверять состояние дренажной 
и воздушной запорной арматуры, устранять неплотности и загрязнения, 
а также периодически освобождать трубопроводы от скапливающегося 
воздуха.

Запорная арматура, установленная на трубопроводах, должна иметь 
порядковые номера в соответствии с их нумерацией по оперативной 
схеме тепловой сети. Номера должны быть нанесены масляной краской 
на подвешенные к арматуре специальные металлические пластинки или 
непосредственно на корпус арматуры. На арматуре должны быть нанесены 
также указатели направления ее открытия и закрытия.

Запорная арматура для сохранения плотности должна быть либо 
полностью открыта, либо полностью закрыта. Регулировать расход 
теплоносителя секционирующей арматурой, а также арматурой на 
ответвлениях запрещено.

При включении отдельных законченных строительством участков 
трубопроводов в течение отопительного периода испытания на расчетную 
температуру теплоносителя должны быть произведены после окончания 
отопительного периода.

Ежегодно, после окончания отопительного периода, должны быть 
произведены испытания трубопроводов на плотность и прочность для 
выявления дефектов, подлежащих устранению при капитальном ремонте. 
После ремонта испытания должны быть повторены с проверкой плотности 
установленной запорной и регулирующей арматуры.

Водяные трубопроводы должны быть испытаны на давление, равное 
рабочему давлению в подающем коллекторе источника теплоснабжения с 
коэффициентом 1,25 и с учетом рельефа местности, но не менее 1,568 МПа 
(16 кгс/кв. см).

При необходимости для испытаний должны быть применены 
передвижные насосные установки.

Испытания водяных трубопроводов на расчетную температуру 
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теплоносителя должны производиться раз в 2 года, а на тепловые и 
гидравлические характеристики - раз в 5 лет.

Гидропневматическая промывка должна производиться после монтажа 
или капитального ремонта водяных трубопроводов по специальной 
программе, предусматривающей очередность промывки на отдельных 
участках трубопроводов, предварительные мероприятия и содержащей 
указания по организации работ и мероприятия по технике безопасности.

Все системы теплопотребления на период промывки должны быть от 
трубопроводов надежно отключены.

В открытых системах теплоснабжения окончательная промывка 
трубопроводов должна производиться водой, удовлетворяющей 
требованиям ГОСТ 2874-82* “Вода питьевая”. “Гигиенические требования 
и контроль за качеством до достижения показателей, соответствующих 
санитарным нормам”.

После промывки трубопроводы должны быть заполнены химически 
очищенной деаэрированной водой.

Штуцеры для манометров, установленных на трубопроводах, необходимо 
периодически продувать для удаления скапливающихся в них грязи и 
воздуха.

Гильзы для термометров должны быть прочищены и залиты чистым 
машинным маслом, уровень которого должен обеспечивать затопление 
ртутного баллончика термометра полностью.

Утопленный в трубопровод конец гильзы с хвостовой частью термометра 
должен находиться на 10 - 15 мм ниже оси трубы.

Необходимо следить за состоянием установленных манометров, 
термометров и других контрольно-измерительных приборов, периодически 
проверять правильность их показаний по контрольным приборам.

Обслуживание оборудования насосных станций должно производиться 
квалификационными машинистами и электрослесарями, сдавшими 
экзамены по правилам технической эксплуатации и технике 
безопасности комиссии, возглавляемой главным инженером предприятия, 
ознакомленными с местной инструкцией по эксплуатации насосной 
станции, схемой оборудования и прошедшими двухнедельную стажировку 
в качестве дублеров.

На неавтоматизированных насосных станциях должно быть организовано 
круглосуточное дежурство машиниста, подчиненного административно 
начальнику эксплуатационного подразделения, оперативно - диспетчеру 
эксплуатационного предприятия.

Обход автоматизированных насосных станций должен производиться один 
раз в смену бригадой, состоящей из машиниста станции, электрослесаря и 
слесаря-прибориста.

В насосных станциях должны быть вывешены детальные схемы 
оборудования и инструкции по обслуживанию, составленные 
применительно к установленному оборудованию и назначению каждой 
станции.

На каждой единице оборудования должны быть нанесены номера, 
соответствующие схеме и местной инструкции по эксплуатации.

Перед запуском насосов, а при их работе - 1 раз в сутки необходимо 
проверять состояние насосного и связанного с ним оборудования.

В дренажных насосных станциях не реже 2 раз в неделю необходимо 
проверять работу поплавкового устройства автоматического включения 
насосов.

Дежурный машинист насосной станции обязан вести журнал записи 
распоряжений диспетчера тепловой сети, отмечать все переключения, пуск 
и останов насосов, а также прием и сдачу дежурств по насосной станции.

Устройства автоматизации и технологической защиты тепловых сетей 
и сооружений могут быть выведены из работы только по распоряжению 
главного инженера эксплуатационного предприятия или его заместителя, 
кроме случаев отключения отдельных защит при пуске оборудования, 
предусмотренных местной инструкцией.

Эксплуатация автоматических регуляторов предусматривает 
периодические осмотры их состояния, проверку работы, очистку и смазку 
движущихся частей, корректировку и настройку регулирующих органов на 
поддержание заданных параметров.

Контроль за стабильностью поддержания заданного параметра должен 
осуществляться не реже одного раза в неделю.

Профилактическая проверка состояния движущихся частей регуляторов 
должна производиться согласно инструкции завода-изготовителя, но не 
реже 1-го раза в месяц.

В соответствии с инструкцией завода-изготовителя, но не реже 1-го раза 
в год, необходимо проводить планово-предупредительную ревизию узлов 
регуляторов.

7.4.Основные требования к эксплуатации тепловых пунктов
Основными задачами эксплуатации являются:
обеспечение требуемого расхода теплоносителя для каждого теплового 

пункта при соответствующих параметрах;
снижение тепловых потерь и утечек теплоносителя;
обеспечение надежной и экономичной работы всего оборудования 

теплового пункта.
Необходимость дежурства персонала на тепловых пунктах и его 

продолжительность должны быть установлены в зависимости от местных 
условий эксплуатации.

Эксплуатация тепловых пунктов, находящихся на балансе абонентов 
тепловых сетей, должна осуществляться персоналом абонентов под 
контролем эксплуатационного предприятия.

Контроль за работой тепловых пунктов, а также проверка их обслуживания 
и инструктаж обслуживающего персонала абонентов должны 
осуществляться слесарями теплофикационных вводов теплоснабжающего 
эксплуатационного предприятия. При этом за каждым слесарем должен 
быть закреплен участок с точно определенными границами обслуживания.

Обход тепловых пунктов должен производиться по мере необходимости, 
но не реже 1-го раза в 2 недели по графику, утвержденному главным 
инженером предприятия или начальником эксплуатационного участка.

Периодически, не реже 1-го раза в 3 месяца, тепловые пункты 
должны осматриваться техническим руководителем эксплуатационного 
предприятия.

Посещение теплового пункта должно быть зафиксировано в специальном 
журнале, который должен находиться на тепловом пункте. В журнале 
должны быть записаны также обнаруженные неисправности, указания и 
сроки их устранения; результаты проверки выполнения этих указаний 
абонентом также должны быть занесены в журнал.

Тепловая потребность отапливаемых зданий должна уточняться в 
процессе эксплуатации путем замеров температуры теплоносителя в 
обратном трубопроводе после систем отопления и воздуха и отапливаемых 
помещениях. Проверка должна осуществляться эксплуатационным 
предприятием вместе с потребителем тепловой энергии с составлением 
двухстороннего акта. В акте должны быть указаны мероприятия для 
устранения выявленных перегревов или недогревов отапливаемых 
помещений.

Наладка систем теплопотребления должна осуществляться персоналом 
потребителей тепловой энергии.

В случае возникновения аварийной ситуации потребитель 
тепловой энергии обязан известить диспетчера или администрацию 
эксплуатационного предприятия для принятия срочных мер по локализации 
аварии и до прибытия персонала эксплуатационного предприятия оградить 
место аварии и выставить дежурных.

Включение и выключение тепловых пунктов, систем теплопотребления 
и установление расхода теплоносителя должны производиться персоналом 
потребителей тепловой энергии с разрешения диспетчера и под контролем 
персонала эксплуатационного предприятия.

Для проверки подготовленности к отопительному периоду при приемке 
тепловых пунктов должно быть проверено следующее:

- выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;
- состояние теплопроводов тепловой сети, принадлежащих потребителю 

тепловой энергии;
- состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, 

двери и т.п.) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных 
тепловых пунктов;

- состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах 
тепловых пунктов;

- наличие и состояние контрольно-измерительных приборов и 
автоматических регуляторов;

- наличие паспорта, принципиальных схем и инструкций для 
обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

- отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с 
водопроводом и канализацией;

- плотность оборудования тепловых пунктов.
Приемка тепловых пунктов в эксплуатацию после монтажа или 

ремонта должна производиться с обязательным участием представителя 
эксплуатационного предприятия.

Испытания оборудования установок и систем теплопотребления на 
плотность и прочность должны производиться после их промывки 
персоналом потребителя тепловой энергии с обязательным присутствием 
представителя эксплуатационного предприятия.

Непосредственно перед началом отопительного периода персонал 
потребителя тепловой энергии должен произвести гидропневматическую 
промывку отопительной системы, присоединенной к тепловой сети 
по зависимой схеме (независимо от ранее проведенных промывок), до 
полного осветления сбрасываемой воды, после чего под руководством 
представителя эксплуатационного предприятия должен заполнить систему 
сетевой водой.

Опробования работы систем отопления должны производиться после 
получения положительных результатов испытаний систем на плотность и 
прочность.

Опробование систем отопления в обвод элеваторов или с соплом большего 
диаметра, а также при завышенном расходе теплоносителя запрещено.
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Давление теплоносителя в обратном трубопроводе теплового пункта должно 

быть на 0,05 МПа (0,5 кгс/кв. см) больше статического давления системы 
теплопотребления, присоединенной к тепловой сети по зависимой схеме.

Повышение давления теплоносителя сверх допустимого и снижение его менее 
статического, даже кратковременное, при отключении и включении в работу 
систем теплопотребления, подключенных к тепловой сети по зависимой схеме, 
запрещено. Отключение системы следует производить поочередным закрытием 
задвижек, начиная с подающего трубопровода, а включение - открытием, начиная 
с обратного.

Водоводяные нагреватели горячего водоснабжения и отопления, установленные 
на тепловых пунктах, должны испытываться пробным давлением воды, равным 
рабочему давлению теплоносителя с коэффициентом 1,25, но не менее 0,98 МПа 
(10 кгс/кв. см) со стороны межтрубного пространства при снятых передних и 
задних крышках. При испытаниях секционных теплообменников необходимо 
снимать калачи.

Для выявления утечки сетевой воды в местные системы горячего водоснабжения 
или перетекания водопроводной воды в трубопроводы тепловой сети из-за износа 
трубной системы водоводяных теплообменников или неплотности вальцовки 
плотность всех теплообменников периодически, не реже 1-го раза в 4 месяца, 
должна быть проверена под давлением водопровода или тепловой сети.

Периодически должны проводиться испытания теплообменников на тепловую 
производительность. Тепловые испытания необходимо производить не реже 1-го 
раза в 5 лет.

При наличии на тепловых пунктах металлических баков-аккумуляторов горячей 
воды должен быть обеспечен контроль за их работой.

Баки-аккумуляторы должны быть снаружи покрыты тепловой изоляцией.
Внутренняя поверхность баков должна быть покрыта антикоррозионной 

изоляцией.
Наружный осмотр баков должен производиться ежедневно; при этом 

необходимо следить за состоянием тепловой изоляции, подводящих и отводящих 
трубопроводов, компенсирующих устройств.

Внутренний осмотр баков-аккумуляторов должен производиться не реже 1-го 
раза в год с определением толщины стенок.

При каждом обходе ИТП открытых систем теплоснабжения, во избежание 
перетока сетевой воды из подающего в обратный трубопровод при отсутствии 
водоразбора, необходимо проверять плотность обратного клапана, установленного 
на ответвлении от обратного трубопровода.

Элеваторы и спускные краны на тепловых пунктах и в системах теплопотребления 
должны быть опломбированы эксплуатационным предприятием, только персонал 
которого имеет право снимать пломбы и открывать спускные краны.

Персоналу потребителя тепловой энергии разрешается открывать спускные 
краны только в случае аварий с немедленным извещением диспетчера или 
дежурного эксплуатационного предприятия.

Периодический осмотр контрольно-измерительных приборов, установленных 
на тепловых пунктах абонентов, должны производить слесари теплофикационных 
вводов.

Контрольно-измерительные приборы, используемые для учета тепловой 
энергии, должны периодически проверяться.

7.5. Основные требования к ремонту тепловых сетей и тепловых пунктов.
В каждой организации должен быть организован плановый ремонт оборудования, 

трубопроводов, зданий и сооружений.
Ремонт тепловых сетей и тепловых пунктов подразделяется на:
- текущий ремонт, к которому относятся работы по систематическому 

и своевременному предохранению отдельных элементов оборудования и 
конструкций тепловой сети от преждевременного износа путем проведения 
профилактических мероприятий и устранения мелких неисправностей и 
повреждений;

- капитальный ремонт, в процессе которого восстанавливается изношенное 
оборудование и конструкции или они заменяются новыми, имеющими более 
высокие технологические характеристики, улучшающими эксплуатационные 
качества сети.

На все виды ремонта основного оборудования, трубопроводов, зданий и 
сооружений должны быть составлены перспективные и годовые графики. На 
вспомогательные оборудования составляются годовые и месячные графики 
ремонта, утверждаемые техническим руководителем предприятия.

Графики капитального и текущего ремонтов разрабатываются на основе 
результатов анализа выявленных дефектов, повреждений, периодических 
осмотров, испытаний, диагностики и ежегодных опрессовок.

Объем технического обслуживания и планового ремонта должен определяться 
необходимостью поддержания исправного и работоспособного состояния 
оборудования, трубопроводов, зданий и сооружений с учетом их фактического 
состояния.

Периодичность и продолжительность всех видов ремонта, разработка ремонтной 
документации, планирование и подготовка к ремонту, вывод в ремонт и производство 
ремонта, а также приемка и оценка качества ремонта должны осуществляться 
в соответствии с Положением о системе планово-предупредительных ремонтов 
основного оборудования коммунальных теплоэнергетических предприятий и 
Инструкцией по капитальному ремонту тепловых сетей.

Объемы ремонтных работ должны быть предварительно согласованы с 
ремонтными службами организации или с организациями-исполнителями.

Перед началом ремонта комиссией, состав которой утверждается техническим 
руководителем ОЭТС, должны быть выявлены все дефекты.

Вывод оборудования, трубопроводов, зданий и сооружений в ремонт и ввод их 
в работу должны производиться в сроки, указанные в годовых графиках ремонта.

Приемка оборудования, трубопроводов, зданий и сооружений из ремонта должна 
производиться комиссией, состав которой утверждается приказом по организации.

Оборудование тепловых сетей, прошедшее капитальный ремонт подлежит 
приемо-сдаточным испытаниям под нагрузкой в течение 24 ч.

При приемке оборудования из ремонта должна производиться оценка качества 
ремонта, которая включает оценку:

- качества отремонтированного оборудования;
- качества выполненных ремонтных работ;
- уровня пожарной безопасности.
Оценки качества устанавливаются:
- предварительно - по окончании приемо-сдаточных испытаний;
- окончательно - по результатам месячной подконтрольной эксплуатации, в 

течение которой должна быть закончена проверка работы оборудования на всех 
режимах, проведены испытания и наладка всех систем.

Временем окончания капитального ремонта для тепловых сетей является время 
включения сети и установление в ней циркуляции сетевой воды.

Если в течение приемо-сдаточных испытаний были обнаружены дефекты, 
препятствующие работе оборудования с номинальной нагрузкой, или дефекты, 
требующие немедленного останова, то ремонт считается не законченным до 
устранения этих дефектов и повторного проведения приемо-сдаточных испытаний.

При возникновении в процессе приемо-сдаточных испытаний нарушений 
нормальной работы отдельных составных частей оборудования, при которых 
не требуется немедленной останов; вопрос о продолжении приемо-сдаточных 
испытаний должен решаться в зависимости от характера нарушений техническим 
руководителем предприятия по согласованию с исполнителем ремонта, который 
устраняет обнаруженные дефекты в установленный срок.

Если приемо-сдаточные испытания оборудования под нагрузкой прерывались 
для устранения дефектов, то временем окончания ремонта считается время 
последней в процессе испытаний постановки оборудования под нагрузку.

В организации должен вестись ремонтный журнал, в который за подписью 
лица, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию 
трубопроводов, должны вноситься сведения о выполненных ремонтных работах, не 
вызывающих необходимости внеочередного технического освидетельствования.

Сведения о ремонтных работах, вызывающих необходимость проведения 
внеочередного освидетельствования трубопровода, о материалах, использованных 
при ремонте, а также сведения о качестве сварки должны заноситься в паспорт 
трубопровода.

Ремонтные службы ОЭТС и ремонтно-наладочные организации для 
своевременного и качественного проведения ремонта должны быть 
укомплектованы ремонтной документацией, инструментом и средствами 
производства ремонтных работ.

ОЭТС и ремонтно-наладочные организации, ремонтирующие объекты, 
подконтрольные Госгортехнадзору России, должны иметь его лицензию на право 
производства ремонта этих объектов.

ОЭТС должны располагать запасными частями, материалами и обменным 
фондом узлов и оборудования для своевременного обеспечения запланированных 
объемов ремонта.

Должен быть организован входной контроль поступающих на склад и учет 
всех имеющихся в организации запасных частей, запасного оборудования и 
материалов; их состояние и условие хранения должны периодически проверяться.

8. Информационное обеспечение Мониторинга
Информация, содержащая сведения о мероприятиях Мониторинга, об оценке 

технического состояния объектов Мониторинга и готовности предприятий 
жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы к 
отопительному периоду, размещается в информационном вестнике городского 
поселения «Забайкальское» «Вести Забайкальска».


