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Периодическое печатное издание органов местного самоуправления муниципального образования Байкаловский муниципальный район
Распространяется бесплатно.

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БАЙКАЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
от «__» ______ 2019 г. № ____
«О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЙКАЛОВСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 годов»

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Проекта Областного закона «Об областном 
бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», решения Думы муниципального образования 
от 28.11.2013 года №128 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образова-
нии Байкаловский муниципальный район» (с изменениями, внесёнными решениями от 27.11.2014 г. №193, 
5.11.2015 г. №261, от 31.03.2016 г. №297, от 31.05.2016 г. №304, от 29.07.2016 г. №311, от 25.09.2017 г. №82, 
29.11.2017 г. №93, 21.08.2019 г. №203), прогноза социально-экономического развития муниципального обра-
зования Байкаловский муниципальный район на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, учитывая 
результаты публичного обсуждения проекта решения Думы «О бюджете муниципального образования Бай-
каловский муниципальный район на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», отраженные в Итого-
вом протоколе от __ декабря 2019 года, руководствуясь статьёй 22 Устава МО Байкаловский муниципальный 
район, Дума муниципального образования Байкаловский муниципальный район РЕШИЛА:

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Установить общий объем доходов муниципального бюджета:
1) 791 690,1 тысяч рублей на 2020 год, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из дру-

гих бюджетов, в сумме 642 946,2 тысяч рублей;
2) 738 974,8 тысячи рублей на 2021 год, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 

других бюджетов, в сумме 522 875,0 тысяч рублей;
3) 753 324,1 тысячи рублей на 2022 год, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 

других бюджетов, в сумме 525 559,2 тысяч рублей.
2. Установить общий объем расходов муниципального бюджета:
1) 791 690,1 тысячи рублей на 2020 год;
2) 738 974,8 тысячи рублей, в том числе общий объем условно утвержденных расходов – 10 608,0 тысячи 

рублей, на 2021 год;
3) 753 324,1 тысячи рублей, в том числе общий объем условно утвержденных расходов – 21 227,0 тысячи 

рублей, на 2022 год.
3. Установить превышение расходов над доходами муниципального бюджета (дефицит):
1) 0,0 тысяч рублей на 2020 год;
2) 0,0 тысяч рублей на 2021 год;
3) 0,0 тысяч рублей на 2022 год.
Раздел II. ДОХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
1.Установить на 2020-2022 годы нормативы распределения между бюджетом муниципального района и 

бюджетами сельских поселений доходов местного бюджета, нормативы распределения по которым между 
бюджетом муниципального района и бюджетами сельских поселений не установлены бюджетным законода-
тельством Российской Федерации и Свердловской области (приложение 1).

2.Утвердить свод доходов муниципального бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 
(приложение 2).

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов муниципального бюджета (приложение 3).
Раздел III. РАСХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муници-

пальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам, подгруппам и элементам видов 
расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (приложение 4).

2. Утвердить ведомственную структуру расходов муниципального бюджета на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов (приложение 5).

3. Утвердить перечень муниципальных программ, подлежащих реализации в 2020 году и плановом пери-
оде 2021 и 2022 годов (приложение 6).

4. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального Дорожного фонда:
1) 4 200,0 тысяч рублей, в том числе за счет акцизов на нефтепродукты 4200,0 тысяч рублей на 2020 год;
2) 4 368,0 тысяч рублей, в том числе за счет акцизов на нефтепродукты 4368,0 тысяч рублей на 2021 год;
3) 4 542,7 тысяч рублей, в том числе за счет акцизов на нефтепродукты 4542,7 тысяч рублей на 2022 год.
5. Установить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из муниципального бюджета на испол-

РЕШЕНИЕ
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БАЙКАЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
от 27 ноября 2019 г. №211
«О назначении публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования
Байкаловский муниципальный район на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

В соответствии со статьёй 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года №131-ФЗ, со статьями 9, 41 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, Положением «О бюджетном процессе в МО Байкаловский муни-
ципальный район», утверждённым Решением Думы МО Байкаловский муниципальный район №128 от 
28 ноября 2013 г. (с изменениями, внесёнными решениями от 27.11.2014 г. №193, 5.11.2015 г. №261, от 
31.03.2016 г. №297, от 31.05.2016 г. №304, от 29.07.2016 г. №311, от 25.09.2017 г. №82, от 29.11.2017 г. 
№93, от 27.08.2019 г. №202), Порядком организации и проведения публичных слушаний на территории 
муниципального образования Байкаловский район, утверждённым Решением Думы Байкаловский муни-
ципальный район от 28.12.2016 г. №38 (в ред. Решения Думы МО Байкаловский муниципальный район 
от 16.02.2017 г. №42), на основании ст. 22 Устава МО Байкаловский муниципальный район, Дума муни-
ципального образования Байкаловский муниципальный район РЕШИЛА:

1. Назначить публичные слушания по проекту бюджета МО Байкаловский муниципальный район на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов на 16 декабря 2019 года, начало в 16.30.

2. Вынести на публичные слушания проект бюджета муниципального образования Байкаловский муни-
ципальный район на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, предварительно опубликовав его 
в официальном печатном издании МО Байкаловский муниципальный район – газете «Районная жизнь, 
разместив в сети Интернет на официальных сайтах администрации МО Байкаловский муниципальный 
район mobmr.ru и Думы МО Байкаловский муниципальный район omsbmr.ru.

3. Место проведения публичных слушаний: Свердловская область, с. Байкалово, ул. Революции, 25, 
третий этаж, малый зал администрации МО Байкаловский муниципальный район.

4. Сформировать организационный комитет по проведению публичных слушаний в следующем составе: 
Губина Г.М. – председатель Думы МО Байкаловский муниципальный район;
Квашнина Т.О. – председатель комиссии Думы по бюджету, финансам и налоговой политике;
Жуков А.А. – глава МО Байкаловский муниципальный район;
Кантышев С.А. – заместитель главы МО Байкаловский муниципальный район по местному хозяйству;
Трапезникова О.А. – начальник Финансового управления в МО Байкаловский муниципальный район;
Шеина Е.А. – специалист по юридическим вопросам администрации МО Байкаловский муниципаль-

ный район.
5. Настоящее Решение опубликовать в газете «Районная жизнь», обнародовать на официальном сайте 

администрации МО Байкаловский муниципальный район mobmr ru, обнародовать на официальном сайте 
Думы МО Байкаловский муниципальный район omsbmr.ru.

6. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Думы по бюд-
жету, финансам и налоговой политике.

Председатель Думы МО
Байкаловский муниципальный район Г.М. ГУБИНА.

Глава МО
Байкаловский муниципальный район А.А. ЖУКОВ.

нение публичных нормативных обязательств (приложение 7) в сумме:
1) 575,8 тысячи рублей в 2020 году;
2) 575,8 тысячи рублей в 2021 году;
3) 575,8 тысячи рублей в 2022 году.
6. Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений 

между поселениями, расположенными на территории Байкаловского муниципального района (приложение 
8) в сумме:

1) 31 853,2 тысячи рублей на 2020 год;
2) 26 923,1 тысячи рублей на 2021 год;
3) 26 121,6 тысячи рублей на 2022 год.
7. Утвердить объем межбюджетных трансфертов из муниципального бюджета, предоставляемых бюдже-

там сельских поселений, расположенным на территории Байкаловского муниципального района (приложе-
ние 9) в сумме:

1) 163 844,0 тысячи рублей на 2020 год;
2) 135 559,6 тысячи рублей на 2021 год;
3) 135 890,8 тысячи рублей на 2022 год.
8. Утвердить размер Резервного фонда местной администрации:
1) 300,0 тысяч рублей на 2020 год;
2) 50,0 тысяч рублей на 2021 год;
3) 50,0 тысяч рублей на 2022 год.
Раздел IV. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ
1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Байкаловского муниципального района:
1) по состоянию на 1 января 2021 года – 0,0 тысяч рублей, в том числе верхний предел муниципального 

внутреннего долга Байкаловского муниципального района по муниципальным гарантиям 0,0 тысяч рублей;
2) по состоянию на 1 января 2022 года – 0,0 тысяч рублей, в том числе верхний предел муниципального 

внутреннего долга Байкаловского муниципального района по муниципальным гарантиям 0,0 тысяч рублей;
3) по состоянию на 1 января 2023 года – 0,0 тысяч рублей, в том числе верхний предел муниципального 

внутреннего долга Байкаловского муниципального района по муниципальным гарантиям 0,0 тысяч рублей.
2. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга:
1) 0,0 тысячи рублей на 2020 год;
2) 0,0 тысячи рублей на 2021 год;
3) 0,0 тысячи рублей на 2022 год.
3. Муниципальные внутренние заимствования муниципального образования Байкаловский муниципаль-

ный район осуществляются в соответствии с Программой муниципальных внутренних заимствований муни-
ципального образования Байкаловский муниципальный район на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов (приложение 10).

4. Утвердить Программу муниципальных гарантий муниципального образования Байкаловский муниципаль-
ный район в валюте Российской Федерации на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (приложение 11).

Раздел V. ПОСТУПЛЕНИЯ ИЗ ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИ-
ЦИТА БЮДЖЕТА

1. Утвердить свод источников финансирования дефицита муниципального бюджета на 2020 год и плано-
вый период 2021 и 2022 годов (приложение 12).

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования  дефицита муниципального 
бюджета (приложение 13).

Раздел VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. В ходе исполнения местного бюджета показатели сводной бюджетной росписи могут быть изменены в 

соответствии с решениями руководителя финансового органа без внесения изменений в настоящее Решение 
о бюджете в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, Решением Думы МО 
Байкаловский муниципальный район от 28.11.2013 г. «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании Байкаловский муниципальный район» (с изменениями, внесёнными решениями  
от 27.11.2014 г. №193, 5.11.2015 г. №261, от 31.03.2016 г. №297, от 31.05.2016 г. №304, от 29.07.2016 г. №311, 
от 25.09.2017 г. №82, 29.11.2017 г. №93, 21.08.2019 г. №203).

2. Средства от приносящей доход деятельности, получаемые муниципальными казенными учреждениями, 
а также безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (в том числе добровольные пожертво-
вания), зачисляются в доходы бюджета муниципального образования Байкаловский муниципальный район.

3. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2020 года остатки межбюджетных транс-
фертов, предоставленных из бюджета муниципального района бюджетам сельских поселений в форме иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в бюджет муниципального 
района не позднее 1 апреля 2020 года.

4. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2020 года, подлежит официальному опубликованию в 
средствах массовой информации  и размещению на официальных сайтах администрации муниципального 
образования Байкаловский муниципальный район и Думы муниципального образования Байкаловский муни-
ципальный район в сети Интернет.

5. Контроль над выполнением данного решения возложить на постоянную комиссию Думы по бюджету, 
финансам и налоговой политике (Квашнина Т.О.)

Председатель Думы
муниципального образования

Байкаловский муниципальный район Г.М. ГУБИНА.
Глава муниципального образования

Байкаловский муниципальный район А.А. ЖУКОВ.

Приложение 1
к решению Думы МО
Байкаловский муниципальный район
№__ от ____ декабря 2019 года «О бюджете МО
Байкаловский муниципальный район 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

Нормативы распределения между бюджетом муниципального района
и бюджетами сельских поселений доходов местного бюджета, нормативы распределения
по которым между бюджетом муниципального района и бюджетами сельских поселений
не установлены бюджетным законодательством Российской Федерации
и Свердловской области, на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
Но-
мер
стро-
ки

Наименование доходов местного бюджета Норматив зачисле-
ния в бюджет муни-
ципального района, 
в процентах

Норматив зачис-
ления в бюджеты 
сельских поселе-
ний, в процентах

1 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях 
муниципальных районов

100 0

2 Целевые сборы с граждан и предприятий, учрежде-
ний, организаций на содержание милиции, на бла-
гоустройство территорий, на нужды образования и 
другие цели, мобилизуемые на территориях муници-
пальных районов

100 0

3 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на 
территориях муниципальных районов <1*>

100 0

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

100 0

5 Доходы, поступающие в порядке возмещения расхо-
дов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
муниципальных районов

100 0
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6 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов
100 0

7 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты муниципальных районов

100 0

8 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципаль-
ных районов

100 0

9 Безвозмездные поступления <2*> 100 0

<1*> В части доходов бюджета муниципального образования Байкаловский муниципальный район от прочих 
местных налогов и сборов (по отмененным местным налогам и сборам), за исключением отмененных мест-
ных налогов, указанных в строках 1-2 настоящей таблицы, поступающих в счет погашения задолженности и 
перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам.
<2*> В части безвозмездных поступлений в бюджет МО Байкаловский муниципальный район.

Приложение 2
к решению Думы МО
Байкаловский муниципальный район
№____ от ____ декабря 2019 года «О бюджете МО
Байкаловский муниципальный  район
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Свод доходов муниципального бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
Но-
мер
стро-
ки

Код Наименование группы, под-
группы, статьи, подстатьи или 
элемента доходов

Сумма, в тысячах рублей
на 2020 г. на 2021 г. на 2022 г.

1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ
И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

148 743,9 216 099,8 227 764,9

2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ

113 197,5 185 270,0 196 211,6

3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 113 197,5 185 270,0 196 211,6
4 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБО-

ТЫ,УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4 200,0 4 368,0 4 542,7

5 000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на 
территории Российской Федерации

4 200,0 4 368,0 4 542,7

6 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД

8 600,0 3 565,3 3 849,7

7 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с при-
менением упрощенной системы 
налогообложения

2 310,0 2 763,6 3 040,4

8 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности

5 500,0 0,0 0,0

9 000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный 
налог

490,0 494,2 498,4

10 000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с приме-
нением патентной системы нало-
гообложения, зачисляемый в бюд-
жеты муниципальных районов

300,0 307,5 310,9

11 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОШЛИНА

1 200,0 1 250,0 1 296,3

12 000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по 
делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением  Верхов-
ного Суда Российской Федерации)

1 200,0 1 250,0 1 296,3

13 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕ-
ГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ

2 495,1 2 632,3 2 743,3

14 000 1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы за земельные участки, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских 
поселений и межселенных терри-
торий муниципальных районов, а 
также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

1 400,0 1 456,0 1 514,0

15 000 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы, а также средства от 
продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, нахо-
дящиеся в собственности муници-
пальных районов (за исключением 
земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных 
учреждений)

8,5 8,8 9,2

16 000 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, находящегося в оперативном 
управлении органов управления 
муниципальных районов и создан-
ных ими учреждений (за исключе-
нием имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреж-
дений)

307,2 318,9 329,7

17 000 1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, составляющего казну муни-
ципальных районов (за исключе-
нием земельных участков)

769,3 838,2 879,5

18 000 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части 
прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей муниципаль-
ных унитарных предприятий, 
созданных муниципальными рай-
онами

10,1 10,4 10,9

19 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

91,3 95,5 99,3

20 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие 
на окружающую среду

91,3 95,5 99,3

21 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТ-
НЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМ-
ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАР-
СТВА

18 371,2 18 394,7 18 419,1

22 000 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания плат-
ных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов муниципальных 
районов

17 935,8 17 941,9 17 948,2

23 000 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества 
муниципальных районов

435,4 452,8 470,9

24 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ
МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕ-
РИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

293,1 218,3 294,5

25 000 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного иму-
щества, находящегося в собствен-
ности муниципальных районов (за 
исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казен-
ных), в части реализации основ-
ных средств по указанному иму-
ществу

50,0 0,0 67,0

26 000 1 14 02053 05 0000 440 Доходы от реализации иного иму-
щества, находящегося в собствен-
ности муниципальных районов (за 
исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в 
части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

33,0 0,0 0,0

27 000 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков, государственная соб-
ственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в 
границах сельских поселений и 
межселенных территорий муници-
пальных районов

205,0 213,0 222,0

28 000 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в собствен-
ности муниципальных районов (за 
исключением земельных участ-
ков муниципальных автономных 
учреждений)

5,1 5,3 5,5

29 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ,
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

295,7 305,7 308,4

30 000 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, уста-
новленные Главой 5 Кодекса РФ об 
административных правонаруше-
ниях, за административные право-
нарушения, посягающие на права 
граждан, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

25,5 26,5 27,5

31 000 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении 
вреда, причиненного окружающей 
среде, а также платежи, уплачи-
ваемые при добровольном возме-
щении вреда, причиненного окру-
жающей среде (за исключением 
вреда, причиненного окружающей 
среде на особо охраняемых при-
родных территориях), подлежащие 
зачислению в бюджет муниципаль-
ного образования

254,0 262,4 263,4

32 000 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, уста-
новленные законами субъектов РФ 
об административных правона-
рушениях, за нарушение муници-
пальных правовых актов

16,2 16,8 17,5

33 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ 

642 946,2 522 875,0 525 559,2

34 000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУ-
ПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД-
ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

642 946,2 522 875,0 525 559,2

35 000 2 02 10000 00 0000 150 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

341 039,0 208 188,0 196 768,0

36 000 2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципаль-
ных районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

193 320,0 144 482,0 128 184,0

37 000 2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципаль-
ных районов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов

147 719,0 63 706,0 68 584,0

38 000 2 02 20000 00 0000 150 СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МЕЖБЮД-
ЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ)

18 992,7 19 754,1 20 542,9

39 000 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муни-
ципальных районов <1>

18 992,7 19 754,1 20 542,9

40 000 2 02 30000 00 0000 150 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

278 106,1 289 938,7 303 054,1

41 000 2 02 30022 05 0000 150 Субвенции бюджетам муници-
пальных районов на предоставле-
ние гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

3 922,1 3 755,8 3 755,8

42 000 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципаль-
ных районов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации <2>

64 664,6 65 878,2 65 927,1

43 000 2 02 35118 05 0000 150 Субвенции бюджетам муници-
пальных районов на осуществле-
ние первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

949,1 968,4 1 029,2

44 000 2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муници-
пальных районов на осуществле-
ние полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

2,4 2,5 24,3
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45 000 2 02 35250 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципаль-

ных районов на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан

5 057,9 5 067,8 5 067,7

46 000 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам 
муниципальных районов <3>

203 510,0 214 266,0 227 250,0

47 000 2 02 40000 00 0000 150 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ

4 808,4 4 994,2 5 194,2

48 000 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части 
полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашени-
ями <4>

4 808,4 4 994,2 5 194,2

49 ИТОГО ДОХОДОВ: 791 690,1 738 974,8 753 324,1
<1> По данной строке указаны:
Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению организа-
ции отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обе-
спечению безопасности их жизни и здоровья

4 610,7 4 795,1 4 986,9

Субсидии на осуществление  мероприятий по обеспечению  питанием 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях

14 382,0 14 959,0 15 556,0

<2> По данной строке указаны:
Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области по созданию административных комиссий

115,2 119,8 124,6

Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области по хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к государственной собственности 
Свердловской области

198,0 206,0 215,0

Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области по предоставлению отдельным категориям граждан ком-
пенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

55 834,7 58 641,7 58 641,7

Cубвенции на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по определению перечня должностных лиц, уполно-
моченных составлять протоколы об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных законом Свердловской области

0,8 0,8 0,8

Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области по расчету и предоставлению за счет средств областного 
бюджета  бюджетам поселений дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений

7 566,0 5 939,0 5 939,0

Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области по предоставлению гражданам, проживающим на терри-
тории Свердловской области, меры социальной поддержки по частич-
ному освобождению от платы за коммунальные услуги

30,0 27,0 38,0

Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области в сфере организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с собаками без владельцев

347,4 342,8 342,8

Субвенции на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по организации  и обеспечению отдыха и оздоровле-
ния детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, детей находящихся в трудной жизненной ситуации) в 
учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их 
жизни и здоровья

572,5 601,1 625,2

<3> По данной строке указаны:
Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования в муниципальных общеобразовательных организациях и 
финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях

133 939,0 141 199,0 149 937,0

Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях

69 571,0 73 067,0 77 313,0

<4> По данной строке указаны:
Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий органов 
местного самоуправления сельских поселений по составлению, исполне-
нию и контролю над исполнением бюджетов сельских поселений

4 022,2 4 177,6 4 344,9

Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий орга-
нов местного самоуправления сельских поселений в области строи-
тельства, архитектуры и градостроительства

786,2 816,6 849,3

Приложение 3
к решению Думы МО Байкаловский муниципальный район
№___ от ___ декабря 2019 года «О бюджете МО
Байкаловский муниципальный район
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

Перечень главных администраторов доходов муниципального бюджета
Но-
мер
стро-
ки

Код главного
администратора
доходов бюджета

Код вида доходов
местного бюджета

Наименование главного администратора
доходов бюджетов и кодов доходов
бюджетной классификации

1 035 Территориальная комиссия Байкаловского района 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 

2 035 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 
Кодекса РФ об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на 
права граждан, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

3 045 Департамент по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира Свердловской области

4 045 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые 
при добровольном возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде (за исключением вреда, причинен-
ного окружающей среде на особо охраняемых природ-
ных территориях), подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования

5 048 Департамент Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования по Уральскому феде-
ральному округу

6 048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду <1*>
7 100 Управление Федерального казначейства по Сверд-

ловской области
8 100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, под-

лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты <1*>

9 100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) дви-
гателей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты <1*>

10 100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты <1*>

11 100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты <1*>

12 182 Управление Федеральной налоговой службы по 
Свердловской области

13 182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц <1*>
14 182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения <1*>
15 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности
16 182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года) <1*>

17 182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог <1*>
18 182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года) <1*>
19 182 1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
муниципальных районов

20 182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 
в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской Федерации)

21 182 1 09 07013 05 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях 
муниципальных районов

22 182 1 09 07033 05 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учрежде-
ний, организаций на содержание милиции, на благоу-
стройство территорий, на нужды образования и другие 
цели, мобилизуемые на территориях муниципальных 
районов

23 182 1 09 07053 05 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на 
территориях муниципальных районов

24 901 Администрация муниципального образования Бай-
каловский муниципальный район

25 901 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции

26 901 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджет-
ных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов 
муниципальных районов

27 901 1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в грани-
цах сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

28 901 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности муници-
пальных районов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

29 901 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления муни-
ципальных районов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

30 901 1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляю-
щего казну муниципальных районов (за исключением 
земельных участков)

31 901 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 
муниципальными районами

32 901 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности муниципальных райо-
нов (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

33 901 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов муниципальных районов

34 901 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества муни-
ципальных районов

35 901 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муни-
ципальных районов

36 901 1 14 02052 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в опе-
ративном управлении учреждений, находящихся веде-
нии органов управления муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений), в части реализации  основ-
ных средств по указанному имуществу

37 901 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных), в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу

38 901 1 14 02058 05 0000 410 Доходы от реализации недвижимого имущества бюд-
жетных, автономных учреждений, находящегося в соб-
ственности муниципальных районов, в части реализа-
ции основных средств

39 901 1 14 02053 05 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности муниципальных районов (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных), 
в части реализации материальных запасов по указан-
ному имуществу
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40 901 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государствен-

ная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах сельских поселений и 
межселенных территорий муниципальных районов

41 901 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в собственности муниципальных районов (за исключе-
нием земельных участков муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

42 901 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 
7 Кодекса РФ об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения в обла-
сти охраны собственности, выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля

43 901 1 16 01157 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 
15 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правона-
рушения в области финансов, связанные с нецелевым 
использованием бюджетных средств, невозвратом либо 
несвоевременным возвратом бюджетного кредита, не 
перечислением либо несвоевременным перечислением 
платы за пользование бюджетным кредитом, наруше-
нием условий предоставления бюджетного кредита, 
нарушением порядка и (или) условий предоставления 
(расходования) межбюджетных трансфертов, наруше-
нием условий предоставления бюджетных инвести-
ций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям и физическим лицам, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования

44 901 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами 
субъектов РФ об административных правонарушениях, 
за нарушение муниципальных правовых актов

45 901 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае про-
срочки исполнения поставщиком (подрядчиком, испол-
нителем) обязательств, предусмотренных муниципаль-
ным контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением муниципального района

46 901 1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответ-
ствии с законом или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств перед 
муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального района

47 901 1 16 10031 05 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджета муниципального района

48 901 1 16 10032 05 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муни-
ципальному имуществу муниципального района (за 
исключением имущества, закрепленного за муници-
пальными бюджетными (автономными) учреждени-
ями, унитарными предприятиями)

49 901 1 16 10061 05 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 
уклонением от заключения с муниципальным органом 
муниципального района (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального контракта, а также иные 
денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального района за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда)

50 901 1 16 10062 05 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 
уклонением от заключения с муниципальным органом 
муниципального района (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального контракта, финансируе-
мого за счет средств муниципального дорожного фонда, 
а также иные денежные средства, подлежащие зачис-
лению в бюджет муниципального района за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд

51 901 1 16 10081 05 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при растор-
жении муниципального контракта, заключенного с 
муниципальным органом муниципального района 
(муниципальным казенным учреждением), в связи с 
односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от 
его исполнения (за исключением муниципального кон-
тракта, финансируемого за счет средств муниципаль-
ного дорожного фонда)

52 901  1 16 10082 05 0000 
140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторже-
нии муниципального контракта, финансируемого за 
счет средств муниципального дорожного фонда муни-
ципального района, в связи с односторонним отказом 
исполнителя (подрядчика) от его исполнения

53 901 1 16 10100 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части 
бюджетов муниципальных районов)

54 901 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступаю-
щие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюд-
жет муниципального образования по нормативам, дей-
ствующим до 1 января 2020 года

55 901 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

56 901 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципаль-
ных районов

57 901 1 18 01510 05 0000 150 Поступления в бюджеты муниципальных районов по 
решениям о взыскании средств из иных бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации

58 901 1 18 01520 05 0000 150 Перечисления из бюджетов муниципальных районов 
по решениям о взыскании средств, предоставленных из 
иных бюджетов бюджетной системы РФ

59 901 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления <2*>
60 906 Управление образования Байкаловского муници-

пального района
61 906 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-

чателями средств бюджетов муниципальных районов
62 906 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муни-

ципальных районов
63 906 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае про-

срочки исполнения поставщиком (подрядчиком, испол-
нителем) обязательств, предусмотренных муниципаль-
ным контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением муниципального района

64 906 1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответ-
ствии с законом или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств перед 
муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального района

65 906 1 16 10031 05 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджета муниципального района

66 906 1 16 10032 05 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муни-
ципальному имуществу муниципального района (за 
исключением имущества, закрепленного за муници-
пальными бюджетными (автономными) учреждени-
ями, унитарными предприятиями)

67 906 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

68 906 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципаль-
ных районов

69 906 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления <2*>
70 913 Контрольно-счетный орган муниципального обра-

зования Байкаловский муниципальный район
71 913 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муни-

ципальных районов
72 913 1 16 01054 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 

Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния, посягающие на права граждан, выявленные долж-
ностными лицами органов муниципального контроля

73 913 1 16 01157 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 
15 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правона-
рушения в области финансов, связанные с нецелевым 
использованием бюджетных средств, невозвратом либо 
несвоевременным возвратом бюджетного кредита, не 
перечислением либо несвоевременным перечислением 
платы за пользование бюджетным кредитом, наруше-
нием условий предоставления бюджетного кредита, 
нарушением порядка и (или) условий предоставления 
(расходования) межбюджетных трансфертов, наруше-
нием условий предоставления бюджетных инвести-
ций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям и физическим лицам, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования

74 913 1 16 01194 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонару-
шения против порядка управления, выявленные долж-
ностными лицами органов муниципального контроля

75 913 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае про-
срочки исполнения поставщиком (подрядчиком, испол-
нителем) обязательств, предусмотренных муниципаль-
ным контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением муниципального района

76 913 1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответ-
ствии с законом или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств перед 
муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального района

77 913 1 16 10100 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части 
бюджетов муниципальных районов)

78 913 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

79 913 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления <2*>

<1*> Примечание. В части доходов, подлежащих зачислению в бюджет муниципального района.
<2*> Примечание. В части безвозмездных поступлений, подлежащих зачислению в бюджет муниципального 
образования Байкаловский муниципальный район.

Приложение 4
к решению Думы МО Байкаловский муниципальный район
№___ от ___ декабря 2019 года «О бюджете МО
Байкаловский муниципальный район
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),
группам, подгруппам и элементам видов расходов классификации расходов бюджетов
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
Но-
мер
стро-
ки

Код
раз-
дела,
под-
раз-
дела

Код
целевой
статьи

Код
ви-
да
рас-
хо-
дов

Наименование раздела, подраз-
дела, целевой статьи или вида 
расходов

Сумма, в тысячах рублей
на 2020 г. на 2021 г. на 2022 г.

1 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

60 028,0 54 682,1 55 655,5

2 0102 Функционирование высшего 
должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муници-
пального образования

1 684,9 1 742,8 1 805,2

3 0102 5000000000 Непрограммные направления 
деятельности

1 684,9 1 742,8 1 805,2

4 0102 5000021010 Глава МО Байкаловский муници-
пальный район

1 684,9 1 742,8 1 805,2

5 0102 5000021010 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

1 684,9 1 742,8 1 805,2

6 121 Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов

1 303,9 1 354,1 1 408,2

7 129 Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

381,0 388,7 397,0

8 0103 Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и пред-
ставительных органов муници-
пальных образований

2 820,2 2 839,8 2 861,7

9 0103 5000000000 Непрограммные направления 
деятельности

2 820,2 2 839,8 2 861,7
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10 0103 5000021000 Обеспечение деятельности муни-

ципальных органов (центральный 
аппарат)

1 339,3 1 302,9 1 264,4

11 0103 5000021000 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

1 184,1 1 196,7 1 236,2

12 121 Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов

730,7 758,8 789,1

13 123 Иные выплаты, за исключением 
фонда оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов, 
лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения 
отдельных полномочий

234,0 210,0 210,0

14 129 Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

219,4 227,9 237,1

15 240 Иные закупки, товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

155,2 106,2 28,2

16 242 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

135,7 90,0 23,0

17 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 19,5 16,2 5,2
18 0103 5000021040 Председатель представительного 

органа муниципального образования
1 480,9 1 536,9 1 597,3

19 0103 5000021040 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

1 480,9 1 536,9 1 597,3

20 121 Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов

1 142,5 1 186,5 1 234,0

21 129 Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

338,4 350,4 363,3

22 0104 Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

28 957,4 25 708,5 25 909,3

23 0104 0100000000 Муниципальная программа «Соци-
ально-экономическое развитие МО 
Байкаловский муниципальный 
район» до 2024 года

28 957,4 25 708,5 25 909,3

24 0104 01Ц0000000 Подпрограмма «Обеспечение реа-
лизации муниципальной про-
граммы «Социально-экономиче-
ское развитие МО Байкаловский 
муниципальный район»

28 957,4 25 708,5 25 909,3

25 0104 01Ц0121000 Обеспечение деятельности муни-
ципальных органов (центральный 
аппарат)

28 171,2 24 891,9 25 060,0

26 0104 01Ц0121000 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

23 382,9 23 962,8 24 922,8

27 121 Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов

17 750,7 18 434,3 19 171,6

28 122 Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда

310,1 0,0 0,0

29 129 Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

5 322,1 5 528,5 5 751,2

30 240 Иные закупки, товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

4 651,1 791,9 0,0

31 242 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

1 244,3 0,0 0,0

32 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 3 406,8 791,9 0,0
33 851 Уплата налога на имущество орга-

низаций и земельного налога
137,2 137,2 137,2

34 0104 01Ц01Э1010 Осуществление части организаци-
онных полномочий исполнительных 
органов МСУ сельских поселений 
по вопросам градостроительства и 
архитектуры

786,2 816,6 849,3

35 0104 01Ц01Э1010 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

786,2 816,6 849,3

36 121 Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 

604,8 628,1 653,2

37 129 Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

181,4 188,5 196,1

38 0105 Судебная система 2,4 2,5 24,3
39 0105 5000000000 Непрограммные направления 

деятельности
2,4 2,5 24,3

40 0105 5000051200 Осуществление государственных 
полномочий по составлению спи-
сков кандидатов в присяжные засе-
датели федеральных судов общей 
юрисдикции по муниципальным 
образованиям, расположенным на 
территории Свердловской области

2,4 2,5 24,3

41 0105 5000051200 530 Субвенции 2,4 2,5 24,3
42 0106 Обеспечение деятельности финан-

совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

19 471,6 18 850,5 19 494,7

43 0106 0300000000 Муниципальная программа «Управле-
ние финансами МО Байкаловский муни-
ципальный район» на 2014-2024 годы

14 919,9 14 201,3 14 740,8

44 0106 0350000000 Подпрограмма «Обеспечение реа-
лизации муниципальной про-
граммы «Управление финансами 
МО Байкаловский муниципаль-
ный район» на 2014-2024 годы

14 919,9 14 201,3 14 740,8

45 0106 0350121000 Обеспечение деятельности муни-
ципальных органов (центральный 
аппарат)

12 650,5 12 234,5 12 695,2

46 0106 0350121000 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

11 765,6 12 220,6 12 681,3

47 121 Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 

9 024,5 9 372,1 9 747,0

48 122 Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты 
труда

37,2 37,2 10,0

49 129 Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

2 703,9 2 811,3 2 924,3

50 240 Иные закупки, товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

884,9 13,9 13,9

51 242 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

364,2 0,0 0,0

52 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 520,7 13,9 13,9
53 0106 0350121020 Управление информационными 

технологиями, создание и техни-
ческое сопровождение информа-
ционно-коммуникационной инфра-
структуры в сфере реализации 
муниципальной программы

375,7 0,0 0,0

54 0106 0350121020 242 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

375,7 0,0 0,0

55 0106 03501П1010 Осуществление полномочий испол-
нительных органов МСУ сельских 
поселений по составлению, испол-
нению и контролю за исполнением 
бюджетов, составлению отчетов об 
исполнении бюджетов

1 893,7 1 966,8 2 045,6

56 0106 03501П1010 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

1 893,7 1 966,8 2 045,6

57 121 Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов

1 457,3 1 513,4 1 573,9

58 129 Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

436,4 453,4 471,7

59 0106 5000000000 Непрограммные направления 
деятельности

4 551,7 4 649,2 4 753,9

60 0106 5000021000 Обеспечение деятельности муни-
ципальных органов (центральный 
аппарат)

1 462,5 1 440,6 1 416,9

61 0106 5000021000 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

1 040,5 1 080,7 1 123,9

62 121 Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов

801,0 831,9 865,1

63 129 Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

239,5 248,8 258,8

64 240 Иные закупки, товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

422,0 359,9 293,0

65 242 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

393,1 336,5 269,6

66 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 28,9 23,4 23,4
67 0106 5000021030 Руководитель контрольно-счетного 

органа муниципального образования
960,7 997,8 1 037,7

68 0106 5000021030 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

960,7 997,8 1 037,7

69 121 Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов

738,8 767,3 797,9

70 129 Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

221,9 230,5 239,8

71 0106 50П00П1010 Исполнение полномочий предста-
вительных органов местного само-
управления сельских поселений по 
осуществлению муниципального 
внешнего финансового контроля

1 448,7 1 504,6 1 564,9

72 0106 50П00П1010 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

1 448,7 1 504,6 1 564,9

73 121 Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов

1 114,5 1 157,4 1 203,8

74 129 Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

334,2 347,2 361,1

75 0106 50П00П1020 Исполнение полномочий исполни-
тельных органов местного самоу-
правления сельских поселений по 
осуществлению муниципального 
внутреннего финансового контроля

679,8 706,2 734,4

76 0106 50П00П1020 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

679,8 706,2 734,4
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77 121 Фонд оплаты труда государствен-

ных (муниципальных) органов
523,2 543,3 564,9

78 129 Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

156,6 162,9 169,5

79 0111 Резервные фонды 300,0 50,0 50,0
80 0111 5000000000 Непрограммные направления 

деятельности
300,0 50,0 50,0

81 0111 5000020700 Резервные фонды исполнительных 
органов местного самоуправления

300,0 50,0 50,0

82 0111 5000020700 870 Резервные средства 300,0 50,0 50,0
83 0113 Другие общегосударственные 

вопросы
6 791,5 5 488,0 5 510,3

84 0113 0100000000 Муниципальная программа «Соци-
ально-экономическое развитие МО 
Байкаловский муниципальный 
район» до 2024 года

5 920,7 5 438,0 5 460,3

85 0113 0110000000 Подпрограмма»Социальная поли-
тика МО Байкаловский муници-
пальный район»

4 262,0 4 543,5 4 589,0

86 0113 0110629100 Пенсионное обеспечение  муници-
пальных служащих

4 262,0 4 543,5 4 589,0

87 0113 0110629100 321 Пособия, компенсации и иные соци-
альные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

4 262,0 4 543,5 4 589,0

88 0113 01Ж0000000 Подпрограмма «Повышение 
эффективности управления муни-
ципальной собственностью МО  
Байкаловский муниципальный 
район»

1 204,3 452,8 470,9

89 0113 01Ж0120020 Мероприятия по приобретению, 
содержанию, управлению и распо-
ряжению муниципальной собствен-
ностью, содержанию имущества в 
безвозмездном пользовании

1 204,3 452,8 470,9

90 0113 01Ж0120020 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 204,3 452,8 470,9
91 0113 01Ф0000000 Подпрограмма «Развитие архив-

ного дела в МО Байкаловский 
муниципальный район»

198,0 206,0 215,0

92 0113 01Ф0146100 Осуществление государственного 
полномочия Свердловской обла-
сти по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных 
документов, относящихся в государ-
ственной собственности Свердлов-
ской области

198,0 206,0 215,0

93 0113 01Ф0146100 240 Иные закупки, товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

198,0 206,0 215,0

94 242 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

151,0 163,0 171,0

95 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 47,0 43,0 44,0
96 0113 01Ц0000000 Подпрограмма «Обеспечение реа-

лизации муниципальной про-
граммы «Социально-экономиче-
ское развитие МО Байкаловский 
муниципальный район»

256,4 235,7 185,4

97 0113 01Ц0121040 Представительские расходы по при-
ему официальных лиц и делегаций, 
деловые встречи

140,4 115,1 60,0

98 0113 01Ц0121040 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 140,4 115,1 60,0
99 0113 01Ц0141100 Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 
определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять про-
токолы об административных право-
нарушениях, предусмотренных зако-
ном Свердловской области

0,8 0,8 0,8

100 0113 01Ц0141100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0,2 0,2 0,2
101 540 Иные межбюджетные трансферты 0,6 0,6 0,6
102 0113 01Ц0141200 Осуществление государственного 

полномочия Свердловской обла-
сти по созданию административных 
комиссий

115,2 119,8 124,6

103 0113 01Ц0141200 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

106,0 110,6 115,4

104 121 Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов

81,4 84,9 87,9

105 129 Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

24,6 25,7 27,5

106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 9,2 9,2 9,2
107 0113 0300000000 Муниципальная программа «Управ-

ление финансами МО Байкаловский 
муниципальный район» на 2014-
2024 годы

820,8 0,0 0,0

108  0113 0340000000 Подпрограмма «Развитие инфор-
мационной системы управления 
финансами»

820,8 0,0 0,0

109 0113 0340121010 Обновление и сопровождение про-
граммных комплексов в сфере 
финансов

820,8 0,0 0,0

110 0113 0340121010 242 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

820,8 0,0 0,0

111 0113 5000000000 Непрограммные направления 
деятельности

50,0 50,0 50,0

112 0113 5000021100 Долевое участие  муниципального 
образования в Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Сверд-
ловской области»

50,0 50,0 50,0

113 0113 5000021100 853 Уплата иных платежей 50,0 50,0 50,0
114 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 949,1 968,4 1 029,2

115 0203 Мобилизационная и вневойско-
вая подготовка

949,1 968,4 1 029,2

116 0203 5000000000 Непрограммные направления 
деятельности

949,1 968,4 1 029,2

117 0203 5000051180 Осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

949,1 968,4 1 029,2

118 0203 5000051180 530 Субвенции 949,1 968,4 1 029,2
119 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-

НОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

7 906,5 6 543,5 6 559,2

120 0309 Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, 
гражданская оборона

7 858,2 6 543,5 6 559,2

121 0309 0100000000 Муниципальная программа «Соци-
ально-экономическое развитие МО 
Байкаловский муниципальный 
район» до 2024 года

7 858,2 6 543,5 6 559,2

122 0309 0160000000 Подпрограмма «Обеспечение 
общественной безопасности насе-
ления МО Байкаловский муници-
пальный район»

7 858,2 6 543,5 6 559,2

123 0309 0160122010 Обеспечение деятельности МКУ 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба МО Байкаловский муници-
пальный район»

7 757,8 6 543,5 6 559,2

124 0309 0160122010 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

6 103,3 6 543,5 6 559,2

125 111 Фонд оплаты труда учреждений 4 680,8 4 860,9 5 055,4
126 112 Иные выплаты персоналу учрежде-

ний, за исключением фонда оплаты 
труда

31,8 237,6 0,0

127 119 Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

1 390,7 1 445,0 1 503,8

128 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 654,5 0,0 0,0

129 242 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

1 501,6 0,0 0,0

130 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества

96,3 0,0 0,0

131 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 56,6 0,0 0,0
132 0309 0160122060 Обеспечение мероприятий по пред-

упреждению и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и 
гражданской обороне

100,4 0,0 0,0

133 0309 0160122060 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 100,4 0,0 0,0
134 0314 Другие вопросы в области нацио-

нальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности

48,3 0,0 0,0

135 0314 0100000000 Муниципальная программа «Соци-
ально-экономическое развитие МО 
Байкаловский муниципальный 
район» до 2024 года

48,3 0,0 0,0

136 0314 0160000000 Подпрограмма «Обеспечение 
общественной безопасности насе-
ления МО Байкаловский муници-
пальный район»

48,3 0,0 0,0

137 0314 0160122070 Осуществление мероприятий по обе-
спечению безопасности населения на 
территории муниципального образо-
вания, профилактика экстремизма и 
предотвращение терроризма

48,3 0,0 0,0

138 0314 0160122070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 48,3 0,0 0,0
139 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 13 530,3 11 205,7 7 747,4
140 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 785,1 780,5 780,5
141 0405 0100000000 Муниципальная программа «Соци-

ально-экономическое развитие МО 
Байкаловский муниципальный 
район» до 2024 года

785,1 780,5 780,5

142 0405 01Г0000000 Подпрограмма «Поддержка разви-
тия сельскохозяйственного произ-
водства на территории МО Байка-
ловский муниципальный район»

437,7 437,7 437,7

143 0405 01Г0123010 Предоставление грантов победите-
лям трудового соревнования среди 
сельхозтоваропроизводителей, работ-
ников АПК по достижению наивыс-
ших показателей на территории МО 
Байкаловский муниципальный район

437,7 437,7 437,7

144 0405 01Г0123010 350 Премии и гранты 437,7 437,7 437,7
145 0405 01С0000000 Подпрограмма «Обеспечение эпи-

зоотического и ветеринарно-сани-
тарного благополучия МО Байка-
ловский муниципальный район»

347,4 342,8 342,8

146 0405 01С0142П00 Осуществление государственного 
полномочия Свердловской обла-
сти в сфере организации мероприя-
тий при осуществлении деятельно-
сти по обращению с собаками без 
владельцев

347,4 342,8 342,8

147 0405 01С0142П00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 347,4 342,8 342,8
148 0408 Транспорт 6 508,1 5 627,2 2 144,2
149 0408 0100000000 Муниципальная программа «Соци-

ально-экономическое развитие МО 
Байкаловский муниципальный 
район» до 2024 года

6 508,1 5 627,2 2 144,2

150 0408 01Б0000000 Подпрограмма «Развитие транс-
портного и дорожного комплекса 
МО Байкаловский муниципаль-
ный район»

6 508,1 5 627,2 2 144,2

151 0408 01Б0123050 Приобретение комплекса услуг по 
обеспечению контроля транспорт-
ного обслуживания населения

73,0 0,0 0,0
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152 0408 01Б0123050 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 73,0 0,0 0,0
153 0408 01Б0124170 Организация межмуниципального 

транспортного обслуживания насе-
ления

6 435,1 5 627,2 2 144,2

154 0408 01Б0124170 811 Субсидии на возмещение недопо-
лученных доходов и(или) возмеще-
ние фактически понесенных затрат 
в связи с производством (реализа-
цией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

6 435,1 5 627,2 2 144,2

155 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 4 200,0 4 368,0 4 542,7
156 0409 0100000000 Муниципальная программа «Соци-

ально-экономическое развитие МО 
Байкаловский муниципальный 
район» до 2024 года

4 200,0 4 368,0 4 542,7

157 0409 01Б0000000 Подпрограмма «Развитие транс-
портного и дорожного комплекса 
МО Байкаловский муниципаль-
ный район»

4 200,0 4 368,0 4 542,7

158 0409 01Б02И4090 Передача части полномочий муници-
пального района по содержанию авто-
мобильных дорог общего пользова-
ния межмуниципального значения

881,2 881,2 881,2

159 0409 01Б02И4090 540 Иные межбюджетные трансферты 881,2 881,2 881,2
160 0409 01Б0324100 Капитальный ремонт и ремонт авто-

мобильных дорог общего пользова-
ния межмуниципального значения и 
искусственных сооружений,распо-
ложенных на них

3 318,8 3 486,8 3 661,5

161 0409 01Б0324100 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества

3 318,8 3 486,8 3 661,5

162 0412 Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

2 037,1 430,0 280,0

163 0412 0100000000 Муниципальная программа «Соци-
ально-экономическое развитие МО 
Байкаловский муниципальный 
район» до 2024 года

2 037,1 430,0 280,0

164 0412 01Д0000000 Подпрограмма «Поддержка и раз-
витие малого и среднего предпри-
нимательства в МО Байкалов-
ский муниципальный район»

1 700,0 180,0 180,0

165 0412 01Д0123010 Мероприятия, реализуемые путем 
предоставления субсидии Информа-
ционно-консультационному центру 
с. Байкалово

300,0 60,0 60,0

166 0412 01Д0123010 633 Субсидии (гранты в форме субси-
дий), не подлежащие казначейскому 
сопровождению

300,0 60,0 60,0

167 0412 01Д0123020 Содействие развитию системы под-
держки субъектов малого и среднего 
предпринимательства

1 270,0 0,0 0,0

168 0412 01Д0123020 811 Субсидии на возмещение недопо-
лученных доходов и(или) возмеще-
ние фактически понесенных затрат 
в связи с производством (реализа-
цией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

1 270,0 0,0 0,0

169 0412 01Д0123030 Формирование и улучшение каче-
ства предпринимательской среды

130,0 120,0 120,0

170 0412 01Д0123030 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 130,0 120,0 120,0
171 0412 01Ж0000000 Подпрограмма «Повышение эффек-

тивности управления муниципаль-
ной собственностью МО Байкалов-
ский муниципальный район»

337,1 250,0 100,0

172 0412 01Ж0120110 Инвентаризационные работы, неза-
висимая оценка недвижимого иму-
щества (зданий, сооружений, 
земельных участков)

337,1 250,0 100,0

173 0412 01Ж0120110 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 337,1 250,0 100,0
174 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-

НОЕ ХОЗЯЙСТВО
3 617,9 27,0 38,0

175 0503 Благоустройство 3 587,9 0,0 0,0
176 0503 0100000000 Муниципальная программа «Соци-

ально-экономическое развитие МО 
Байкаловский муниципальный 
район» до 2024 года

3 587,9 0,0 0,0

177 0503 01Ж0000000 Подпрограмма «Повышение эффек-
тивности управления муниципаль-
ной собственностью МО Байкалов-
ский муниципальный район»

3 587,9 0,0 0,0

178 0503 01Ж0223120 Устройство контейнерных площа-
док для накопления твердых ком-
мунальных отходов на территории 
населенных пунктов, расположен-
ных в МО Байкаловский муници-
пальный район

3 587,9 0,0 0,0

179 0503 01Ж0223120 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 3 587,9 0,0 0,0
180 0505 Другие вопросы в области жилищ-

но-коммунального хозяйства
30,0 27,0 38,0

181 0505 0100000000 Муниципальная программа «Соци-
ально-экономическое развитие МО 
Байкаловский муниципальный 
район» до 2024 года

30,0 27,0 38,0

182 0505 0120000000 Подпрограмма «Социальная под-
держка отдельных категорий 
граждан Байкаловского муници-
пального района

30,0 27,0 38,0

183 0505 0120142700 Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам, про-
живающим на территории Свердлов-
ской области, меры социальной под-
держки по частичному освобождению 
от платы за коммунальные услуги

30,0 27,0 38,0

184 0505 0120142700 811 Субсидии на возмещение недопо-
лученных доходов и(или) возмеще-
ние фактически понесенных затрат 
в связи с производством (реализа-
цией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

30,0 27,0 38,0

185 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ

63,5 40,4 0,0

186 0603 Охрана объектов растительного и 
животного мира и среды их оби-
тания

63,5 40,4 0,0

187 0603 0100000000 Муниципальная программа «Соци-
ально-экономическое развитие МО 
Байкаловский муниципальный 
район» до 2024 года

63,5 40,4 0,0

188 0603 01Л0000000 Подпрограмма «Обеспечение раци-
онального и безопасного природо-
пользования на территории Байка-
ловского муниципального района»

63,5 40,4 0,0

189 0603 01Л0122090 Проведение лабораторных исследо-
ваний воды общественных источ-
ников нецентрализованного водо-
снабжения

10,4 10,4 0,0

190 0603 01Л0122090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10,4 10,4 0,0
191 0603 01Л0122100 Организация конкурса «Лучшее 

обустройство источника нецентра-
лизованного водоснабжения среди 
детско-юношеских коллективов»

53,1 30,0 0,0

192 0603 01Л0122100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 53,1 30,0 0,0
193 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 421 694,0 405 710,3 415 292,6
194 0701 Дошкольное образование 142 354,1 138 987,9 139 288,5
195 0701 0200000000 Муниципальная программа «Разви-

тие системы образования в МО Бай-
каловский муниципальный район» 
на 2015-2024 годы

142 354,1 138 987,9 139 288,5

196 0701 0210000000 Подпрограмма «Развитие 
системы дошкольного образова-
ния в МО Байкаловский муници-
пальный район»

141 571,4 138 987,9 139 288,5

197 0701 0210125010 Организация предоставления 
дошкольного образования, создание 
условий для присмотра и ухода за 
детьми, содержание детей в муни-
ципальных образовательных орга-
низациях

71 941,4 65 920,9 61 975,5

198 0701 0210125010 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

33 815,2 33 790,3 33 790,3

199 111 Фонд оплаты труда учреждений 25 944,6 25 944,6 25 944,6
200 112 Иные выплаты персоналу учрежде-

ний, за исключением фонда оплаты 
труда

24,9 0,0 0,0

201 119 Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

7 845,7 7 845,7 7 845,7

202 240 Иные закупки, товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

29 353,7 24 110,3 20 164,9

203 242 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

1 648,3 0,0 0,0

204 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 27 705,4 24 110,3 20 164,9
205 621 Субсидии автономным учрежде-

ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

7 842,2 7 090,0 7 090,0

206 851 Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога

930,3 930,3 930,3

207 0701 0210125040 Организация и проведение фестива-
лей, конкурсов, олимпиад, обеспечи-
вающих необходимые условия для 
интеллектуального,творческого, лич-
ностного развития воспитанников 
детских дошкольных учреждений

59,0 0,0 0,0

208 0701 0210125040 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 59,0 0,0 0,0
209 0701 0210145110 Обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях  в части 
расходов на оплату труда работни-
ков дошкольных образовательных 
организаций

68 522,0 71 976,0 76 178,0

210 0701 0210145110 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

56 808,0 59 636,3 63 075,4

211 111 Фонд оплаты труда учреждений 43 591,0 45 759,8 48 397,5
212 112 Иные выплаты персоналу учреждений, 

за исключением фонда оплаты труда
53,0 57,0 61,9

213 119 Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

13 164,0 13 819,5 14 616,0

214 621 Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

11 714,0 12 339,7 13 102,6

215 0701 0210145120 Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях  в части 
расходов на приобретение учебни-
ков и учебных пособий, средств обу-
чения, игр, игрушек

1 049,0 1 091,0 1 135,0

216 0701 0210145120 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 854,3 888,5 924,3
217 621 Субсидии автономным учрежде-

ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

194,7 202,5 210,7
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218 0701 0240000000 Подпрограмма «Укрепление и 

развитие материально-техниче-
ской базы образовательных орга-
низаций в МО Байкаловский 
муниципальный район»

782,7 0,0 0,0

219 0701 0240125010 Пополнение основных фондов обра-
зовательных организаций

782,7 0,0 0,0

220 0701 0240125010 240 Иные закупки, товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

782,7 0,0 0,0

221 242 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

144,4 0,0 0,0

222 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 638,3 0,0 0,0
223 0702 Общее образование 226 210,3 220 566,4 229 901,4
224 0702 0200000000 Муниципальная программа «Разви-

тие системы образования в МО Бай-
каловский муниципальный район» 
на 2015 -2024 годы

226 203,0 220 559,1 229 894,1

225 0702 0220000000 Подпрограмма «Развитие системы 
общего образования в МО Байка-
ловский муниципальный район»

226 203,0 220 559,1 229 894,1

226 0702 0220125010 Организация предоставления 
общего образования и создание 
условий для содержания детей в 
муниципальных общеобразователь-
ных организациях

77 220,0 64 401,1 64 401,1

227 0702 0220125010 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

35 000,1 34 953,4 34 953,4

228 111 Фонд оплаты труда учреждений 26 810,0 26 810,0 26 810,0
229 112 Иные выплаты персоналу учрежде-

ний, за исключением фонда оплаты 
труда

27,6 0,0 0,0

230 113 Иные выплаты, за исключением 
фонда оплаты труда учреждений, 
лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения 
отдельных полномочий

19,1 0,0 0,0

231 119 Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

8 143,4 8 143,4 8 143,4

232 240 Иные закупки, товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

20 471,7 11 017,7 11 017,7

233 242 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

1 006,8 0,0 0,0

234 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 19 464,9 11 017,7 11 017,7
235 621 Субсидии автономным учрежде-

ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

19 247,2 15 929,0 15 929,0

236 851 Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога

2 501,0 2 501,0 2 501,0

237 0702 0220125040 Капитальный и текущий ремонт, 
приведение в соответствие с требо-
ваниями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства зда-
ний и помещений, в которых разме-
щаются муниципальные общеобра-
зовательные организации

662,0 0,0 0,0

238 0702 0220125040 243 Закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) 
имущества

662,0 0,0 0,0

239 0702 0220145310 Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального 
общего, основного общего, сред-
него общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных 
организациях и обеспечение допол-
нительного образования детей в 
муниципальных общеобразователь-
ных организациях в части расходов 
на оплату труда работников общеоб-
разовательных организаций

128 345,0 135 381,0 143 886,0

240 0702 0220145310 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

77 008,2 81 106,4 86 056,2

241 111 Фонд оплаты труда учреждений 59 107,7 62 252,8 66 051,5
242 112 Иные выплаты персоналу учреждений, 

за исключением фонда оплаты труда
50,0 53,2 57,1

243 119 Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

17 850,5 18 800,4 19 947,6

244 621 Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

51 336,8 54 274,6 57 829,8

245 0702 0220145320 Обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных обще-
образовательных организациях и 
обеспечение дополнительного обра-
зования детей в муниципальных 
общеобразовательных организа-
циях в части расходов на приобрете-
ние учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек

5 594,0 5 818,0 6 051,0

246 0702 0220145320 240 Иные закупки, товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

2 781,7 2 893,1 3 009,0

247 242 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

874,6 909,6 946,1

248 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 907,1 1 983,5 2 062,9
249 621 Субсидии автономным учрежде-

ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

2 812,3 2 924,9 3 042,0

250 0702 0220145400 Осуществление мероприятий по 
обеспечению питанием обучаю-
щихся в муниципальных общеобра-
зовательных организациях

14 382,0 14 959,0 15 556,0

251 0702 0220145400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 8 157,0 8 604,0 9 091,0
252 622 Субсидии автономных учреждениям 

на иные цели
6 225,0 6 355,0 6 465,0

253 0702 5000000000 Непрограммные направления 
деятельности

7,3 7,3 7,3

254 0702 5000020800 Исполнение судебных актов, пред-
писаний контролирующих орга-
нов, предусматривающих обраще-
ние взыскания на средства местного 
бюджета по денежным обязатель-
ствам казенных учреждений

7,3 7,3 7,3

255 0702 5000020800 831 Исполнение судебных актов Россий-
ской Федерации и мировых согла-
шений по возмещению причинен-
ного вреда

7,3 7,3 7,3

256 0703 Дополнительное образование детей 20 193,5 19 432,3 19 432,3
257 0703 0200000000 Муниципальная программа «Разви-

тие системы образования в МО Бай-
каловский муниципальный район» 
на 2015-2024 годы

20 193,5 19 432,3 19 432,3

258 0703 0230000000 Подпрограмма «Развитие 
системы дополнительного обра-
зования, отдыха и оздоровления 
детей в МО Байкаловский муни-
ципальный район»

20 139,3 19 432,3 19 432,3

259 0703 0230125010 Организация предоставления допол-
нительного образования детей в 
муниципальных организациях 
дополнительного образования

20 139,3 19 432,3 19 432,3

260 0703 0230125010 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

14 522,0 14 520,6 14 520,6

261 111 Фонд оплаты труда учреждений 11 152,6 11 152,6 11 152,6
262 112 Иные выплаты персоналу учреждений, 

за исключением фонда оплаты труда
1,4 0,0 0,0

263 119 Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

3 368,0 3 368,0 3 368,0

264 240 Иные закупки, товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 188,8 483,2 483,2

265 242 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

245,2 0,0 0,0

266 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 943,6 483,2 483,2
267 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 398,4 4 398,4 4 398,4
268 611 Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)

0,0 4 398,4 4 398,4

269 612 Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

4 398,4 0,0 0,0

270 851 Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога

30,1 30,1 30,1

271 0703 0240000000 Подпрограмма «Укрепление и 
развитие материально-техниче-
ской базы образовательных орга-
низаций в МО Байкаловский 
муниципальный район»

54,2 0,0 0,0

272 0703 0240125010 Пополнение основных фондов обра-
зовательных организаций

54,2 0,0 0,0

273 0703 0240125010 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 54,2 0,0 0,0
274 0707 Молодежная политика 23 043,9 18 110,1 17 925,3
275 0707 0100000000 Муниципальная программа «Соци-

ально-экономическое развитие МО 
Байкаловский муниципальный 
район» до 2024 года

1 997,5 400,7 0,0

276 0707 0140000000 Подпрограмма «Патриотическое 
воспитание и молодежная поли-
тика Байкаловского муниципаль-
ного района»

1 997,5 400,7 0,0

277 0707 0140125010 Подготовка и проведение знамена-
тельных дат, акций, проектов, рай-
онных фестивалей, конкурсов, 
выставок, туристко-спортивных игр 
патриотической направленности

1 269,5 320,7 0,0

278 0707 0140125010 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 269,5 320,7 0,0
279 0707 0140125040 Обеспечение средствами обучения 

и воспитания детских объединений 
и подростковых клубов физкуль-
турно-спортивной и художествен-
но-творческой направленности

203,5 0,0 0,0

280 0707 0140125040 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 203,5 0,0 0,0
281 0707 0140125050 Организация и проведение фестива-

лей, конкурсов, слетов, направлен-
ных на профилактику асоциальных 
явлений в подростковой и моло-
дежной среде, выпуск молодежной 
газеты, работа с допризывной моло-
дежью

439,1 30,0 0,0

282 0707 0140125050 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 439,1 30,0 0,0
283 0707 0140125090 Организация досуга детей и под-

ростков в разновозрастных отрядах
85,4 50,0 0,0
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284 0707 0140125090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 85,4 50,0 0,0
285 0707 0200000000 Муниципальная программа «Разви-

тие системы образования в МО Бай-
каловский муниципальный район» 
на 2015-2024 годы

21 046,4 17 709,4 17 925,3

286 0707 0230000000 Подпрограмма «Развитие 
системы дополнительного обра-
зования, отдыха и оздоровления 
детей в МО Байкаловский муни-
ципальный район»

21 001,4 17 709,4 17 925,3

287 0707 0230125010 Организация предоставления допол-
нительного образования детей в 
муниципальных организациях 
дополнительного образования

13 133,9 12 313,2 12 313,2

288 0707 0230125010 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

12 017,6 12 017,6 12 017,6

289 111 Фонд оплаты труда учреждений 9 230,1 9 230,1 9 230,1
290 119 Взносы по обязательному социаль-

ному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

2 787,5 2 787,5 2 787,5

291 240 Иные закупки, товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 057,8 237,1 237,1

292 242 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

225,1 0,0 0,0

293 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 832,7 237,1 237,1
294 851 Уплата налога на имущество орга-

низаций и земельного налога
58,5 58,5 58,5

295 0707 0230125030 Организация отдыха детей в канику-
лярное время, включая мероприятия 
по подвозу детей в оздоровительные 
лагеря дневного пребывания

123,8 0,0 0,0

296 0707 0230125030 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 88,9 0,0 0,0
297 622 Субсидии автономных учреждениям 

на иные цели
34,9 0,0 0,0

298 0707 0230125040 Организация и проведение фести-
валей, конкурсов, выставок, смо-
тров, акций, направленных на обе-
спечение необходимых условий для  
интеллектуального, творческого, 
спортивного развития детей и под-
ростков

760,5 0,0 0,0

299 0707 0230125040 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 609,3 0,0 0,0
300 350 Премии и гранты 103,3 0,0 0,0
301 612 Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели
30,0 0,0 0,0

302 622 Субсидии автономных учреждениям 
на иные цели

17,9 0,0 0,0

303 0707 0230145500 Осуществление государственных пол-
номочий Свердловской области по 
организации и обеспечению отдыха 
и оздоровления детей (за исключе-
нием детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситу-
ации) в учебное время, включая 
мероприятия по обеспечению безо-
пасности их жизни и здоровья

572,5 601,1 625,2

304 0707 0230145500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 572,5 601,1 625,2
305 0707 0230145600 Осуществление мероприятий по 

обеспечению организации отдыха 
детей в каникулярное время, вклю-
чая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья

4 610,7 4 795,1 4 986,9

306 0707 0230145600 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 3 593,9 3 737,6 3 887,1
307 622 Субсидии автономных учреждениям 

на иные цели
1 016,8 1 057,5 1 099,8

308 0707 02301S5600 Организация отдыха детей в кани-
кулярное время, включая меропри-
ятия по обеспечению безопасности 
их жизни и здоровья

1 800,0 0,0 0,0

309 0707 02301S5600 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 364,3 0,0 0,0
310 622 Субсидии автономных учреждениям 

на иные цели
435,7 0,0 0,0

311 0707 0240000000 Подпрограмма «Укрепление и 
развитие материально-техниче-
ской базы образовательных орга-
низаций в МО Байкаловский 
муниципальный район»

45,0 0,0 0,0

312 0707 0240125010 Пополнение основных фондов обра-
зовательных организаций

45,0 0,0 0,0

313 0707 0240125010 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 45,0 0,0 0,0
314 0709 Другие вопросы в области обра-

зования
9 892,2 8 613,6 8 745,1

315 0709 0200000000 Муниципальная программа «Разви-
тие системы образования в МО Бай-
каловский муниципальный район» 
на 2015-2024 годы

9 892,2 8 613,6 8 745,1

316 0709 0250000000 Подпрограмма «Обеспечение реа-
лизации муниципальной про-
граммы «Развитие системы обра-
зования в МО Байкаловский 
муниципальный район»

9 892,2 8 613,6 8 745,1

317 0709 0250121000 Обеспечение деятельности муниципаль-
ных органов (центральный аппарат)

3 376,7 3 282,0 3 413,5

318 0709 0250121000 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

3 165,8 3 282,0 3 413,5

319 121 Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов

2 431,8 2 525,4 2 626,4

320 122 Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда

5,6 0,0 0,0

321 129 Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

728,4 756,6 787,1

322 240 Иные закупки, товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

210,9 0,0 0,0

323 242 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

12,7 0,0 0,0

324 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 198,2 0,0 0,0
325 0709 0250125020 Обеспечение деятельности учеб-

но-методического кабинета
3 286,0 2 650,1 2 650,1

326 0709 0250125020 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

2 654,4 2 650,1 2 650,1

327 111 Фонд оплаты труда учреждений 2 035,4 2 035,4 2 035,4
328 112 Иные выплаты персоналу учрежде-

ний, за исключением фонда оплаты 
труда

4,3 0,0 0,0

329 119 Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные 
выплаты работникам  учреждений

614,7 614,7 614,7

330 240 Иные закупки, товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

630,6 0,0 0,0

331 242 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

449,7 0,0 0,0

332 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 180,9 0,0 0,0
333 851 Уплата налога на имущество орга-

низаций и земельного налога
1,0 0,0 0,0

334 0709 0250125030 Обеспечение деятельности центра-
лизованной бухгалтерии

2 995,0 2 681,5 2 681,5

335 0709 0250125030 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

2 681,5 2 681,5 2 681,5

336 111 Фонд оплаты труда учреждений 2 065,5 2 065,5 2 065,5
337 112 Иные выплаты персоналу учрежде-

ний, за исключением фонда оплаты 
труда

0,7 0,7 0,7

338 119 Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

615,3 615,3 615,3

339 240 Иные закупки, товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

313,5 0,0 0,0

340 242 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

242,5 0,0 0,0

341 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 71,0 0,0 0,0
342 0709 0250125040 Организация и проведение конкур-

сов, педагогических чтений, конфе-
ренций, обеспечивающих необхо-
димые условия для непрерывного 
профессионального роста и само-
образования педагогов, совершен-
ствования уровня педагогического 
мастерства

234,5 0,0 0,0

343 0709 0250125040 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 234,5 0,0 0,0
344 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 5 951,8 4 582,2 4 554,2
345 0801 Культура 5 951,8 4 582,2 4 554,2
346 0801 0100000000 Муниципальная программа «Соци-

ально-экономическое развитие МО 
Байкаловский муниципальный 
район» до 2024 года

5 951,8 4 582,2 4 554,2

347 0801 0130000000 Подпрограмма «Развитие куль-
туры МО Байкаловский муници-
пальный район»

5 951,8 4 582,2 4 554,2

348 0801 0130126010 Поддержка и развитие народного 
художественного творчества

207,0 100,0 60,0

349 0801 0130126010 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 207,0 100,0 60,0
350 0801 0130126140 Организация и проведение празд-

ников, конкурсов и фестивалей для 
населения

250,0 0,0 0,0

351 0801 0130126140 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 250,0 0,0 0,0
352 0801 01301И6140 Организация и проведение празд-

ников, конкурсов и фестивалей для 
населения

610,0 150,0 50,0

353 0801 01301И6140 540 Иные межбюджетные трансферты 610,0 150,0 50,0
354 0801 01301И6230 Передача части полномочий муни-

ципального района на осуществле-
ние мероприятий межпоселенче-
ского характера в сфере культуры

698,0 169,2 119,2

355 0801 01301И6230 540 Иные межбюджетные трансферты 698,0 169,2 119,2
356 0801 01302И6020 Комплектование книжных фондов 

муниципальных библиотек сельских 
поселений

268,0 90,0 80,0

357 0801 01302И6020 540 Иные межбюджетные трансферты 268,0 90,0 80,0
358 0801 0130426120 Организация деятельности Байка-

ловского районного краеведческого 
музея

3 918,8 4 073,0 4 245,0

359 0801 0130426120 611 Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

3 918,8 4 073,0 4 245,0

360 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 70 777,9 72 535,5 69 866,6
361 1003 Социальное обеспечение населения 65 585,0 68 172,3 65 489,4
362 1003 0100000000 Муниципальная программа «Соци-

ально-экономическое развитие МО 
Байкаловский муниципальный 
район» до 2024 года

65 585,0 68 172,3 65 489,4

363 1003 0120000000 Подпрограмма «Социальная под-
держка отдельных категорий 
граждан Байкаловского муници-
пального района»

61 184,5 63 771,8 63 706,7

364 1003 0120149100 Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам суб-
сидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

3 666,5 3 497,6 3 495,0
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365 1003 0120149100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 34,1 35,5 36,9
366 321 Пособия, компенсации и иные соци-

альные выплаты гражданам кроме 
публичных нормативных обязательств

3 632,4 3 462,1 3 458,1

367 1003 0120149200 Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области 
по предоставлению отдельным кате-
гориям граждан компенсаций расхо-
дов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

52 460,1 55 206,4 55 144,0

368 1003 0120149200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 668,3 695,0 722,8
369 321 Пособия, компенсации и иные соци-

альные выплаты гражданам кроме 
публичных нормативных обязательств

51 791,8 54 511,4 54 421,2

370 1003 0120152500 Осуществление государственного 
полномочия Российской Федерации 
по предоставлению мер социальной 
поддержки по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг

5 057,9 5 067,8 5 067,7

371 1003 0120152500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 69,5 72,2 75,1
372 321 Пособия, компенсации и иные соци-

альные выплаты гражданам кроме 
публичных нормативных обязательств

4 988,4 4 995,6 4 992,6

373 1003 0170000000 Подпрограмма «Устойчивое раз-
витие сельских территорий Бай-
каловского района»

3 617,8 3 617,8 1 000,0

374 1003 01701L5670 Предоставление социальных выплат 
молодым семьям, молодым специа-
листам и гражданам, проживающим 
в сельской местности

3 617,8 3 617,8 1 000,0

375 1003 01701L5670 322 Субсидии гражданам на приобрете-
ние жилья

3 617,8 3 617,8 1 000,0

376 1003 0180000000 Подпрограмма «Обеспечение 
жильем молодых семей»

782,7 782,7 782,7

377 1003 01801L4970 Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья

782,7 782,7 782,7

378 1003 01801L4970 322 Субсидии гражданам на приобрете-
ние жилья

782,7 782,7 782,7

379 1006 Другие вопросы в области соци-
альной политики

5 192,9 4 363,2 4 377,2

380 1006 0100000000 Муниципальная программа «Соци-
ально-экономическое развитие МО 
Байкаловский муниципальный 
район» до 2024 года

5 192,9 4 363,2 4 377,2

381 1006 0110000000 Подпрограмма»Социальная поли-
тика МО Байкаловский муници-
пальный район»

1 562,7 669,7 618,7

382 1006 0110129010 Организация фестивалей и конкур-
сов для инвалидов, детей-инвали-
дов, детей-сирот, детей оставшихся 
без попечения родителей, прожива-
ющих на территории Байкаловского 
муниципального района

221,2 20,0 0,0

383 1006 0110129010 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 221,2 20,0 0,0
384 1006 0110229030 Организация и проведение конкур-

сов, праздников, направленных на 
повышение и укрепление социаль-
ного статуса семьи

8,4 2,0 0,0

385 1006 0110229030 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 8,4 2,0 0,0
386 1006 0110329040 Поддержка активной жизнедеятель-

ности ветеранов, граждан пожилого 
возраста

567,7 20,0 0,0

387 1006 0110329040 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 567,7 20,0 0,0
388 1006 0110429050 Материальная поддержка граждан 

МО Байкаловский муниципальный 
район, удостоенных звания «Заслу-
женный работник Российской Феде-
рации» по различным профессиям, 
и членов их семей

519,6 519,6 519,6

389 1006 0110429050 313 Пособия, компенсации, меры соци-
альной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

519,6 519,6 519,6

390 1006 0110429060 Материальная поддержка граждан, 
носящих звание «Почетный гражда-
нин МО Байкаловский муниципаль-
ный район», и членов их семей

99,1 99,1 99,1

391 1006 0110429060 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 42,9 42,9 42,9
392 313 Пособия, компенсации, меры соци-

альной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

56,2 56,2 56,2

393 1006 0110429070 Поощрение органами местного само-
управления граждан, предприятий, 
учреждений, организаций, обще-
ственных объединений за особые 
заслуги в общественно-полезной дея-
тельности, способствующие повыше-
нию авторитета муниципального рай-
она, росту благосостояния населения

12,0 2,0 0,0

394 1006 0110429070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 12,0 2,0 0,0
395 1006 0110529080 Организация мероприятий по про-

филактике заболеваний и мотивация 
населения на соблюдение здорового 
образа жизни, раннее выявление и 
коррекция факторов риска

30,0 5,0 0,0

396 1006 0110529080 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 30,0 5,0 0,0
397 1006 0110829160 Организация и проведение меро-

приятий, направленных на укрепле-
ние и развитие сельских домовладе-
ний граждан

104,7 2,0 0,0

398 1006 0110829160 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 104,7 2,0 0,0
399 1006 0120000000 Подпрограмма «Социальная под-

держка отдельных категорий 
граждан Байкаловского муници-
пального района»

3 630,2 3 693,5 3 758,5

400 1006 0120149100 Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам суб-
сидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

255,6 258,2 260,8

401 1006 0120149100 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

255,6 258,2 260,8

402 111 Фонд оплаты труда учреждений 196,3 198,3 200,3
403 119 Взносы по обязательному социаль-

ному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

59,3 59,9 60,5

404 1006 0120149200 Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области 
по предоставлению отдельным кате-
гориям граждан компенсаций расхо-
дов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

3 374,6 3 435,3 3 497,7

405 1006 0120149200 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

2 477,2 2 501,9 2 526,9

406 111 Фонд оплаты труда учреждений 1 902,6 1 921,6 1 940,8
407 119 Взносы по обязательному социаль-

ному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

574,6 580,3 586,1

408 240 Иные закупки, товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

897,4 933,4 970,8

409 242 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

756,4 786,7 818,2

410 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 141,0 146,7 152,6
411 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ
12 758,7 9 535,3 8 998,1

412 1101 Физическая культура 707,8 192,1 80,0
413 1101 0100000000 Муниципальная программа «Соци-

ально-экономическое развитие МО 
Байкаловский муниципальный 
район» до 2024 года

707,8 192,1 80,0

414 1101 0150000000 Подпрограмма «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Байка-
ловском муниципальном районе»

707,8 192,1 80,0

415 1101 0150128010 Организация и проведение физ-
культурно-оздоровительных меро-
приятий

707,8 192,1 80,0

416 1101 0150128010 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

74,0 77,0 80,0

417 112 Иные выплаты персоналу учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда

15,0 15,6 16,2

418 113 Иные выплаты, за исключением 
фонда оплаты труда учреждений, 
лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения 
отдельных полномочий

59,0 61,4 63,8

419 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 633,8 115,1 0,0
420 1102 Массовый спорт 10 453,5 7 938,1 7 496,2
421 1102 0100000000 Муниципальная программа «Соци-

ально-экономическое развитие МО 
Байкаловский муниципальный 
район» до 2024 года

10 453,5 7 938,1 7 496,2

422 1102 0150000000 Подпрограмма «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Байка-
ловском муниципальном районе»

10 453,5 7 938,1 7 496,2

423 1102 0150128020 Организация и проведение спортив-
но-массовых мероприятий

1 786,2 471,3 370,4

424 1102 0150128020 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

342,5 356,2 370,4

425 112 Иные выплаты персоналу учрежде-
ний, за исключением фонда оплаты 
труда

27,3 28,4 29,5

426 113 Иные выплаты, за исключением 
фонда оплаты труда учреждений, 
лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения 
отдельных полномочий

315,2 327,8 340,9

427 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 443,7 115,1 0,0
428 1102 0150128030 Содержание спортивных объектов 8 667,3 7 466,8 7 125,8
429 1102 0150128030 110 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений
5 598,9 5 734,8 5 960,0

430 111 Фонд оплаты труда учреждений 4 300,2 4 404,6 4 577,6
431 119 Взносы по обязательному социаль-

ному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

1 298,7 1 330,2 1 382,4

432 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

2 067,8 731,4 165,2

433 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2 067,8 731,4 165,2
434 850 Уплата налогов,сборов и иных пла-

тежей
1 000,6 1 000,6 1 000,6

435 851 Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога

1 000,6 1 000,6 1 000,6

436 1105 Другие вопросы в области физи-
ческой культуры и спорта

1 597,4 1 405,1 1 421,9

437 1105 0100000000 Муниципальная программа «Соци-
ально-экономическое развитие МО 
Байкаловский муниципальный 
район» до 2024 года

1 597,4 1 405,1 1 421,9

438 1105 0150000000 Подпрограмма «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Байка-
ловском муниципальном районе»

1 597,4 1 405,1 1 421,9

439 1105 0150228060 Обеспечение деятельности МКУ 
«Комитет физической культуры и 
спорта Байкаловского муниципаль-
ного района»

1 597,4 1 405,1 1 421,9

440 1105 0150228060 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

1 316,6 1 367,3 1 421,9

441 111 Фонд оплаты труда учреждений 1 011,2 1 050,1 1 092,1
442 119 Взносы по обязательному социаль-

ному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

305,4 317,2 329,8
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443 240 Иные закупки, товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

280,8 37,8 0,0

444 242 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

221,8 15,0 0,0

445 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 59,0 22,8 0,0
446 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ
2 124,5 2 315,6 2 528,4

447 1202 Периодическая печать и изда-
тельства

2 124,5 2 315,6 2 528,4

448 1202 5000000000 Непрограммные направления 
деятельности

2 124,5 2 315,6 2 528,4

449 1202 5000020960 Организация деятельности Редак-
ции газеты «Районная жизнь»

2 124,5 2 315,6 2 528,4

450 1202 5000020960 611 Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)

2 124,5 2 315,6 2 528,4

451 1400 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНС-
ФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

192 287,9 160 220,8 159 827,9

452 1401 Дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муници-
пальных образований

31 853,2 26 923,1 26 121,6

453 1401 0300000000 Муниципальная программа «Управ-
ление финансами МО Байкаловский 
муниципальный район» на 2014-
2024 годы

31 853,2 26 923,1 26 121,6

454 1401 0310000000 Подпрограмма «Повышение 
финансовой самостоятельности 
местных бюджетов»

31 853,2 26 923,1 26 121,6

455 1401 0310120020 Предоставление дотаций на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности 
сельских поселений

24 287,2 20 984,1 20 182,6

456 1401 0310120020 511 Дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности

24 287,2 20 984,1 20 182,6

457 1401 0310140300 Осуществление государственного 
полномочия по расчету и предостав-
лению за счет средств областного 
бюджета бюджетам поселений дота-
ций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений

7 566,0 5 939,0 5 939,0

458 1401 0310140300 511 Дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности

7 566,0 5 939,0 5 939,0

459 1403 Прочие межбюджетные транс-
ферты общего характера

160 434,7 133 297,7 133 706,3

460 1403 0300000000 Муниципальная программа «Управ-
ление финансами МО Байкаловский 
муниципальный район» на 2014-
2024 годы

160 434,7 133 297,7 133 706,3

461 1403 0310000000 Подпрограмма «Повышение 
финансовой самостоятельности 
местных бюджетов»

160 434,7 133 297,7 133 706,3

462 1403 0310120030 Предоставление иных межбюджет-
ных трансфертов на выполнение 
расходных полномочий поселений

160 434,7 133 297,7 133 706,3

463 1403 0310120030 540 Иные межбюджетные трансферты 160 434,7 133 297,7 133 706,3
464 ВСЕГО РАСХОДОВ 791 690,1 728 366,8 732 097,1

Приложение 5
к решению Думы МО Байкаловский муниципальный район
№___ от ___ декабря 2019 года «О бюджете МО
Байкаловский муниципальный район
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

Ведомственная структура расходов муниципального бюджета
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Но-
мер

стро-
ки

Наименование главного 
распорядителя бюджет-
ных средств, раздела, 
подраздела, целевой 
статьи и вида расходов

Код
глав-
ного

распо-
ряди-
теля
бюд-

жетных
средств

Код
раз-
дела,
под-
раз-
дела

Код
целевой
статьи

Код
вида
рас-
хо-
дов

Сумма, в тысячах рублей
на 2020 г. на 2021 г. на 2022 г.

1 АДМИНИСТРАЦИЯ 
МО БАЙКАЛОВСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН

901 364 554,8 316 274,4 309 923,3

2 ОБЩЕГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

901 0100 53 335,9 47 899,3 48 774,3

3 Функционирование выс-
шего должностного лица 
субъекта РФ и муници-
пального образования

901 0102 1 684,9 1 742,8 1 805,2

4 Непрограммные направ-
ления деятельности

901 0102 5000000000 1 684,9 1 742,8 1 805,2

5 Глава МО Байкаловский 
муниципальный район

901 0102 5000021010 1 684,9 1 742,8 1 805,2

6 Расходы на выплаты пер-
соналу государствен-
ных (муниципальных) 
органов

901 0102 5000021010 120 1 684,9 1 742,8 1 805,2

7 Фонд оплаты труда госу-
дарственных (муници-
пальных) органов

121 1 303,9 1 354,1 1 408,2

8 Взносы по обязательному 
социальному страхова-
нию на выплаты денеж-
ного содержания и иные 
выплаты рабтникам госу-
дарственных (муници-
пальных) органов

129 381,0 388,7 397,0

9 Функционирование 
Правительства Россий-
ской Федерации, выс-
ших исполнительных 
органов государствен-
ной власти субъектов 
РФ, местных админи-
страций

901 0104 28 957,4 25 708,5 25 909,3

10 Муниципальная про-
грамма «Социально-э-
кономическое развитие 
МО Байкаловский муни-
ципальный район» до 
2024 года

901 0104 0100000000 28 957,4 25 708,5 25 909,3

11 Подпрограмма «Обеспе-
чение реализации муни-
ципальной программы 
«Социально-экономи-
ческое развитие МО 
Байкаловский муници-
пальный район»

901 0104 01Ц0000000 28 957,4 25 708,5 25 909,3

12 Обеспечение деятельно-
сти муниципальных орга-
нов (центральный аппа-
рат)

901 0104 01Ц0121000 28 171,2 24 891,9 25 060,0

13 Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

901 0104 01Ц0121000 120 23 382,9 23 962,8 24 922,8

14 Фонд оплаты труда госу-
дарственных (муници-
пальных) органов

121 17 750,7 18 434,3 19 171,6

15 Иные выплаты персоналу 
государственных (муни-
ципальных) органов, 
за исключением фонда 
оплаты труда

122 310,1 0,0 0,0

16 Взносы по обязательному 
социальному страхова-
нию на выплаты денеж-
ного содержания и иные 
выплаты рабтникам госу-
дарственных (муници-
пальных) органов

129 5 322,1 5 528,5 5 751,2

17 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

240 4 651,1 791,9 0,0

18 Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информа-
ционно-коммуникацион-
ных технологий

242 1 244,3 0,0 0,0

19 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 3 406,8 791,9 0,0

20 Уплата налога на иму-
щество организаций и 
земельного налога

851 137,2 137,2 137,2

21 Осуществление части 
организационных полно-
мочий исполнительных  
органов МСУ сельских 
поселений по вопросам 
градостроительства и 
архитектуры

901 0104 01Ц01Э1010 786,2 816,6 849,3

22 Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

901 0104 01Ц01Э1010 120 786,2 816,6 849,3

23 Фонд оплаты труда госу-
дарственных (муници-
пальных) органов

121 604,8 628,1 653,2

24 Взносы по обязательному 
социальному страхова-
нию на выплаты денеж-
ного содержания и иные 
выплаты рабтникам госу-
дарственных (муници-
пальных) органов

129 181,4 188,5 196,1

25 Судебная система 901 0105 2,4 2,5 24,3
26 Непрограммные направ-

ления деятельности
901 0105 5000000000 2,4 2,5 24,3

27 Осуществление государ-
ственных полномочий 
по составлению списков 
кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных 
судов общей юрисдик-
ции по муниципальным 
образованиям, располо-
женным на территории 
Свердловской области

901 0105 5000051200 2,4 2,5 24,3

28 Субвенции 901 0105 5000051200 530 2,4 2,5 24,3
29 Обеспечение деятель-

ности финансовых, 
налоговых и таможен-
ных органов и органов 
финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

901 0106 15 599,7 14 907,5 15 475,2

30 Муниципальная про-
грамма «Управление 
финансами МО Байка-
ловский муниципальный 
район» на 2014-2024 годы

901 0106 0300000000 14 919,9 14 201,3 14 740,8

31 Подпрограмма «Обе-
спечение реализации 
муниципальной про-
граммы «Управление 
финансами МО Байка-
ловский муниципаль-
ный район» на 2014-
2024 годы

901 0106 0350000000 14 919,9 14 201,3 14 740,8

32 Обеспечение деятельно-
сти муниципальных орга-
нов (центральный аппа-
рат)

901 0106 0350121000 12 650,5 12 234,5 12 695,2
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33 Расходы на выплаты пер-

соналу государственных 
(муниципальных) органов

901 0106 0350121000 120 11 765,6 12 220,6 12 681,3

34 Фонд оплаты труда госу-
дарственных (муници-
пальных) органов

121 9 024,5 9 372,1 9 747,0

35 Иные выплаты персоналу 
государственных (муни-
ципальных) органов, 
за исключением фонда 
оплаты труда

122 37,2 37,2 10,0

36 Взносы по обязательному 
социальному страхова-
нию на выплаты денеж-
ного содержания и иные 
выплаты рабтникам госу-
дарственных (муници-
пальных) органов

129 2 703,9 2 811,3 2 924,3

37 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

240 884,9 13,9 13,9

38 Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информа-
ционно-коммуникацион-
ных технологий

242 364,2 0,0 0,0

39 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 520,7 13,9 13,9

40 Управление информаци-
онными технологиями, 
создание и техническое 
сопровождение инфор-
мационно-коммуникаци-
онной инфраструктуры в 
сфере реализации муни-
ципальной программы

901 0106 0350121020 375,7 0,0 0,0

41 Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информа-
ционно-коммуникацион-
ных технологий

901 0106 0350121020 242 375,7 0,0 0,0

42 Осуществление полно-
мочий исполнительных 
органов МСУ сельских 
поселений по составле-
нию, исполнению и кон-
тролю за исполнением 
бюджетов, составлению 
отчетов об исполнении 
бюджетов

901 0106 03501П1010 1 893,7 1 966,8 2 045,6

43 Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

901 0106 03501П1010 120 1 893,7 1 966,8 2 045,6

44 Фонд оплаты труда госу-
дарственных (муници-
пальных) органов

121 1 457,3 1 513,4 1 573,9

45 Взносы по обязательному 
социальному страхова-
нию на выплаты денеж-
ного содержания и иные 
выплаты работникам  
государственных (муни-
ципальных) органов

129 436,4 453,4 471,7

46 Непрограммные направ-
ления деятельности

901 0106 5000000000 679,8 706,2 734,4

47 Исполнение полномочий 
исполнительных органов 
местного самоуправле-
ния сельских поселений 
по осуществлению муни-
ципального внутреннего 
финансового контроля

901 0106 50П00П1020 679,8 706,2 734,4

48 Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

901 0106 50П00П1020 120 679,8 706,2 734,4

49 Фонд оплаты труда госу-
дарственных (муници-
пальных) органов

121 523,2 543,3 564,9

50 Взносы по обязатель-
ному социальному стра-
хованию на выплаты 
денежного сдержания 
и иные выплаты работ-
никам государственных 
(муниципальных) орга-
нов

129 156,6 162,9 169,5

51 Резервные фонды 901 0111 300,0 50,0 50,0
52 Непрограммные направ-

ления деятельности
901 0111 5000000000 300,0 50,0 50,0

53 Резервные фонды испол-
нительных органов мест-
ного самоуправления

901 0111 5000020700 300,0 50,0 50,0

54 Резервные средства 901 0111 5000020700 870 300,0 50,0 50,0
55 Другие общегосудар-

ственные вопросы
901 0113 6 791,5 5 488,0 5 510,3

56 Муниципальная про-
грамма «Социально- эко-
номическое развитие МО 
Байкаловский муници-
пальный район» до 2024 
года

901 0113 0100000000 5 920,7 5 438,0 5 460,3

57 Подпрограмма «Соци-
альная политика МО 
Байкаловский муници-
пальный район»

901 0113 0110000000 4 262,0 4 543,5 4 589,0

58 Пенсионное обеспече-
ние муниципальных слу-
жащих

901 0113 0110629100 4 262,0 4 543,5 4 589,0

59 Пособия, компенса-
ции и иные социальные 
выплаты гражданам, 
кроме публичных нор-
мативных обязательств

901 0113 0110629100 321 4 262,0 4 543,5 4 589,0

60 Подпрограмма «Повы-
шение эффективности 
управления муници-
пальной собственно-
стью МО Байкалов-
ский муниципальный 
район»

901 0113 01Ж0000000 1 204,3 452,8 470,9

61 Мероприятия по приоб-
ретению, содержанию, 
управлению и распоря-
жению муниципальной 
собственностью, содер-
жанию имущества в без-
возмездном пользовании

901 0113 01Ж0120020 1 204,3 452,8 470,9

62 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0113 01Ж0120020 244 1 204,3 452,8 470,9

63 Подпрограмма «Раз-
витие архивного 
дела в МО Байкалов-
ский муниципальный 
район»

901 0113 01Ф0000000 198,0 206,0 215,0

64 Осуществление государ-
ственного полномочия 
Свердловской области по 
хранению, комплектова-
нию, учету и использо-
ванию архивных доку-
ментов, относящихся в 
государственной соб-
ственности Свердловской 
области

901 0113 01Ф0146100 198,0 206,0 215,0

65 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0113 01Ф0146100 240 198,0 206,0 215,0

66 Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информа-
ционно-коммуникацион-
ных технологий

242 151,0 163,0 171,0

67 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 47,0 43,0 44,0

68 Подпрограмма «Обеспе-
чение реализации муни-
ципальной программы 
«Социально-экономи-
ческое развитие МО 
Байкаловский муници-
пальный район»

901 0113 01Ц0000000 256,4 235,7 185,4

69 Представительские рас-
ходы по приему офици-
альных лиц и делегаций, 
деловые встречи

901 0113 01Ц0121040 140,4 115,1 60,0

70 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0113 01Ц0121040 244 140,4 115,1 60,0

71 Осуществление госу-
дарственного полномо-
чия Свердловской обла-
сти по определению 
перечня должностных 
лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об 
административных пра-
вонарушениях, пред-
усмотренных Законом 
Свердловской области

901 0113 01Ц0141100 0,8 0,8 0,8

72 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0113 01Ц0141100 244 0,2 0,2 0,2

73 Иные межбюджетные 
трансферты

540 0,6 0,6 0,6

74 Осуществление государ-
ственного полномочия 
Свердловской области по 
созданию администра-
тивных комиссий

901 0113 01Ц0141200 115,2 119,8 124,6

75 Расходы на выплату пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

901 0113 01Ц0141200 120 106,0 110,6 115,4

76 Фонд оплаты труда госу-
дарственных (муници-
пальных) органов

121 81,4 84,9 87,9

77 Взносы по обязательному 
социальному страхова-
нию на выплаты денеж-
ного содержания и иные 
выплаты работникам  
государственных (муни-
ципальных) органов

129 24,6 25,7 27,5

78 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 9,2 9,2 9,2

79 Муниципальная про-
грамма «Управление 
финансами МО Байка-
ловский муниципальный 
район» на 2014-2024 годы

901 0113 0300000000 820,8 0,0 0,0

80 Подпрограмма «Разви-
тие информационной 
системы управления 
финансами»

901 0113 0340000000 820,8 0,0 0,0

81  Обновление и сопро-
вождение программ-
ных комплексов в сфере 
финансов

901 0113 0340121010 820,8 0,0 0,0

82 Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информа-
ционно-коммуникацион-
ных технологий

901 0113 0340121010 242 820,8 0,0 0,0

83 Непрограммные направ-
ления деятельности

901 0113 5000000000 50,0 50,0 50,0

84 Долевое участие муници-
пального образования в 
Ассоциации «Совет муни-
ципальных образований 
Свердловской области»

901 0113 5000021100 50,0 50,0 50,0
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85 Уплата иных платежей 901 0113 5000021100 853 50,0 50,0 50,0
86 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ОБОРОНА
901 0200 949,1 968,4 1 029,2

87 Мобилизационная и вне-
войсковая подготовка

901 0203 949,1 968,4 1 029,2

88 Непрограммные направ-
ления деятельности

901 0203 5000000000 949,1 968,4 1 029,2

89 Осуществление первич-
ного воинского учета на 
территориях, где отсут-
ствуют военные комис-
сариаты

901 0203 5000051180 949,1 968,4 1 029,2

90 Субвенции 901 0203 5000051180 530 949,1 968,4 1 029,2
91 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

901 0300 7 906,5 6 543,5 6 559,2

92 Защита населения и 
территории от чрезвы-
чайных ситуаций при-
родного и техногенного 
характера, гражданская 
оборона

901 0309 7 858,2 6 543,5 6 559,2

93 Муниципальная про-
грамма «Социально- эко-
номическое развитие МО 
Байкаловский муници-
пальный район» до 2024 
года

901 0309 0100000000 7 858,2 6 543,5 6 559,2

94 Подпрограмма «Обе-
спечение обществен-
ной безопасности 
населения МО Байка-
ловский муниципаль-
ный район»

901 0309 0160000000 7 858,2 6 543,5 6 559,2

95 Обеспечение деятельно-
сти МКУ «Единая дежур-
но-диспетчерская служба 
МО Байкаловский муни-
ципальный район»

901 0309 0160122010 7 757,8 6 543,5 6 559,2

96 Расходы на выплаты пер-
соналу казенных учреж-
дений

901 0309 0160122010 110 6 103,3 6 543,5 6 559,2

97 Фонд оплаты труда 
учреждений

901 111 4 680,8 4 860,9 5 055,4

98 Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключе-
нием фонда оплаты труда

901 112 31,8 237,6 0,0

99 Взносы по обязатель-
ному социальному стра-
хованию на выплаты по 
оплате труда работников 
и иные выплаты работни-
кам учреждений

901 119 1 390,7 1 445,0 1 503,8

100 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

901 240 1 654,5 0,0 0,0

101 Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информа-
ционно-коммуникацион-
ных технологий

901 242 1 501,6 0,0 0,0

102 Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капиталь-
ного ремонта государ-
ственного (муниципаль-
ного) имущества

901 243 96,3 0,0 0,0

103 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 244 56,6 0,0 0,0

104 Обеспечение мероприя-
тий по предупреждению 
и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных 
ситуаций и гражданской 
обороне

901 0309 0160122060 100,4 0,0 0,0

105 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0309 0160122060 244 100,4 0,0 0,0

106 Другие вопросы в обла-
сти национальной 
безопасности и пра-
воохранительной дея-
тельности

901 0314 48,3 0,0 0,0

107 Муниципальная про-
грамма «Социально-э-
кономическое развитие 
МО Байкаловский муни-
ципальный район» до 
2024 года

901 0314 0100000000 48,3 0,0 0,0

108 Подпрограмма «Обе-
спечение общественной 
безопасности населе-
ния МО Байкаловский 
муниципальный район»

901 0314 0160000000 48,3 0,0 0,0

109 Осуществление меропри-
ятий по обеспечению без-
опасности населения на 
территории муниципаль-
ного образования, про-
филактика экстремизма 
и предотвращение тер-
роризма

901 0314 0160122070 48,3 0,0 0,0

110 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0314 0160122070 244 48,3 0,0 0,0

111 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА

901 0400 13 530,3 11 205,7 7 747,4

112 Сельское хозяйство и 
рыболовство

901 0405 785,1 780,5 780,5

113 Муниципальная программа 
«Социально-экономиче-
ское развитие МО Байка-
ловский муниципальный 
район» до 2024 года

901 0405 0100000000 785,1 780,5 780,5

114 Подпрограмма «Под-
держка развития сель-
скохозяйственного про-
изводства на территории 
МО Байкаловский муни-
ципальный район»

901 0405 01Г0000000 437,7 437,7 437,7

115 Предоставление грантов 
победителям трудового 
соревнования среди сель-
хозтоваропроизводите-
лей, работников АПК по 
достижению наивысших 
показателей на террито-
рии МО Байкаловский 
муниципальный район

901 0405 01Г0123010 437,7 437,7 437,7

116 Премии и гранты 901 0405 01Г0123010 350 437,7 437,7 437,7
117 Подпрограмма «Обеспе-

чение эпизоотического 
и ветеринарно-санитар-
ного благополучия МО 
Байкаловский муници-
пальный район»

901 0405 01С0000000 347,4 342,8 342,8

118 Осуществление государ-
ственного полномочия 
Свердловской области в 
сфере организации меро-
приятий при осущест-
влении деятельности по 
обращению с собаками 
без владельцев

901 0405 01С0142П00 347,4 342,8 342,8

119 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0405 01С0142П00 244 347,4 342,8 342,8

120 Транспорт 901 0408 6 508,1 5 627,2 2 144,2
121 Муниципальная про-

грамма «Социально- эко-
номическое развитие МО 
Байкаловский муници-
пальный район» до 2024 
года

901 0408 0100000000 6 508,1 5 627,2 2 144,2

122 Подпрограмма «Раз-
витие транспортного и 
дорожного комплекса 
МО Байкаловский 
муниципальный район»

901 0408 01Б0000000 6 508,1 5 627,2 2 144,2

123 Приобретение комплекса 
услуг по обеспечению 
контроля транспортного 
обслуживания населения

901 0408 01Б0123050 73,0 0,0 0,0

124 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0408 01Б0123050 244 73,0 73,0 73,0

125 Организация межмуни-
ципального транспорт-
ного обслуживания насе-
ления

901 0408 01Б0124170 6 435,1 5 627,2 2 144,2

126 Субсидии на возмещение 
недополученных дохо-
дов и(или) возмещение 
фактически понесенных 
затрат в связи с производ-
ством (реализацией) това-
ров, выполнением работ, 
оказанием услуг

901 0408 01Б0124170 811 6 435,1 5 627,2 2 144,2

127 Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)

901 0409 4 200,0 4 368,0 4 542,7

128 Муниципальная программа 
«Социально-экономиче-
ское развитие МО Байка-
ловский муниципальный 
район» до 2024 года

901 0409 0100000000 4 200,0 4 368,0 4 542,7

129 Подпрограмма «Раз-
витие транспортного и 
дорожного комплекса 
МО Байкаловский 
муниципальный район»

901 0409 01Б0000000 4 200,0 4 368,0 4 542,7

130 Передача части полномо-
чий муниципального рай-
она по содержанию авто-
мобильных дорог общего 
пользования межмуници-
пального значения

901 0409 01Б02И4090 881,2 881,2 881,2

131 Иные межбюджетные 
трансферты

901 0409 01Б02И4090 540 881,2 881,2 881,2

132 Капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных 
дорог общего пользова-
ния межмуниципального 
значения и искусствен-
ных сооружений,располо-
женных на них

901 0409 01Б0324100 3 318,8 3 486,8 3 661,5

133 Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капиталь-
ного ремонта государ-
ственного (муниципаль-
ного) имущества

901 0409 01Б0324100 243 3 318,8 3 486,8 3 661,5

134 Другие вопросы в обла-
сти национальной эко-
номики

901 0412 2 037,1 430,0 280,0

135 Муниципальная программа 
«Социально-экономиче-
ское развитие МО Байка-
ловский муниципальный 
район» до 2024 года

901 0412 0100000000 2 037,1 430,0 280,0

136 Подпрограмма «Под-
держка и развитие 
малого и среднего пред-
принимательства в МО 
Байкаловский муници-
пальный район»

901 0412 01Д0000000 1 700,0 180,0 180,0

137 Мероприятия, реализуе-
мые путем предоставле-
ния субсидии Информаци-
онно-консультационному 
центру с. Байкалово

901 0412 01Д0123010 300,0 60,0 60,0
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138 Субсидии (гранты в 

форме субсидий), не под-
лежащие казначейскому 
сопровождению

901 0412 01Д0123010 633 300,0 60,0 60,0

139 Содействие развитию 
системы поддержки субъ-
ектов малого и среднего 
предпринимательства

901 0412 01Д0123020 1 270,0 0,0 0,0

140 Субсидии на возмещение 
недополученных дохо-
дов и(или) возмещение 
фактически понесенных 
затрат в связи с производ-
ством (реализацией) това-
ров, выполнением работ, 
оказанием услуг

901 0412 01Д0123020 811 1 270,0 0,0 0,0

141 Формирование и улучше-
ние качества предприни-
мательской среды

901 0412 01Д0123030 130,0 120,0 120,0

142 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0412 01Д0123030 244 130,0 120,0 120,0

143 Подпрограмма «Повы-
шение эффективности 
управления муници-
пальной собственно-
стью МО Байкаловский 
муниципальный район»

901 0412 01Ж0000000 337,1 250,0 100,0

144 Инвентаризацион-
ные работы, независи-
мая оценка недвижи-
мого имущества (зданий, 
сооружений, земельных 
участков)

901 0412 01Ж0120110 337,1 250,0 100,0

145 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0412 01Ж0120110 244 337,1 250,0 100,0

146 ЖИЛИЩНО-КОММУ-
НАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

901 0500 3 617,9 27,0 38,0

147 Благоустройство 901 0503 3 587,9 0,0 0,0
148 Муниципальная программа 

«Социально-экономиче-
ское развитие МО Байка-
ловский муниципальный 
район» до 2024 года

901 0503 0100000000 3 587,9 0,0 0,0

149 Подпрограмма «Повы-
шение эффективности 
управления муници-
пальной собственно-
стью МО Байкалов-
ский муниципальный 
район»

901 0503 01Ж0000000 3 587,9 0,0 0,0

150 Устройство контейнер-
ных площадок для нако-
пления твердых ком-
мунальных отходов на 
территории населенных 
пунктов, расположен-
ных в МО Байкаловский 
муниципальный район

901 0503 01Ж0223120 3 587,9 0,0 0,0

151 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0503 01Ж0223120 244 3 587,9 0,0 0,0

152 Другие вопросы в обла-
сти жилищно-комму-
нального хозяйства

901 0505 30,0 27,0 38,0

153 Муниципальная про-
грамма «Социально-э-
кономическое развитие 
МО Байкаловский муни-
ципальный район» до 
2024 года

901 0505 0100000000 30,0 27,0 38,0

154 Подпрограмма «Соци-
альная поддержка 
отдельных категорий 
граждан Байкалов-
ского муниципального 
района

901 0505 0120000000 30,0 27,0 38,0

155 Осуществление государ-
ственного полномочия 
Свердловской области по 
предоставлению гражда-
нам, проживающим на 
территории Свердлов-
ской области, меры соци-
альной поддержки по 
частичному освобожде-
нию от платы за комму-
нальные услуги

901 0505 0120142700 30,0 27,0 38,0

156 Субсидии на возмещение 
недополученных дохо-
дов и(или) возмещение 
фактически понесенных 
затрат в связи с производ-
ством (реализацией) това-
ров, выполнением работ, 
оказанием услуг

901 0505 0120142700 811 30,0 27,0 38,0

157 ОХРАНА ОКРУЖАЮ-
ЩЕЙ СРЕДЫ

901 0600 63,5 40,4 0,0

158 Охрана объектов расти-
тельного и животного 
мира и среды их оби-
тания

901 0603 63,5 40,4 0,0

159 Муниципальная про-
грамма «Социально-э-
кономическое развитие 
МО Байкаловский муни-
ципальный район» до 
2024 года

901 0603 0100000000 63,5 40,4 0,0

160 Подпрограмма «Обеспе-
чение рационального 
и безопасного природо-
пользования на терри-
тории Байкаловского 
муниципального рай-
она»

901 0603 01Л0000000 63,5 40,4 0,0

161 Проведение лаборатор-
ных исследований воды 
общественных источни-
ков нецентрализованного 
водоснабжения

901 0603 01Л0122090 10,4 10,4 0,0

162 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0603 01Л0122090 244 10,4 10,4 0,0

163 Организация конкурса 
«Лучшее обустройство 
источника нецентрализо-
ванного водоснабжения 
среди детско-юношеских 
коллективов»

901 0603 01Л0122100 53,1 30,0 0,0

164 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0603 01Л0122100 244 53,1 30,0 0,0

165 ОБРАЗОВАНИЕ 901 0700 1 250,8 400,7 0,0
166 Молодежная политика 901 0707 1 250,8 400,7 0,0
167 Муниципальная про-

грамма «Социально- эко-
номическое развитие МО 
Байкаловский муници-
пальный район» до 2024 
года

901 0707 0100000000 1 250,8 400,7 0,0

168 Подпрограмма «Патри-
отическое воспитание и 
молодежная политика 
Байкаловского муници-
пального района»

901 0707 0140000000 1 250,8 400,7 0,0

169 Подготовка и проведе-
ние знаменательных дат, 
акций,проектов, районных 
фестивалей, конкурсов, 
выставок, туристко-спор-
тивных игр патриотиче-
ской направленности

901 0707 0140125010 1 019,0 320,7 0,0

170 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0707 0140125010 244 1 019,0 320,7 0,0

171 Организация и проведе-
ние фестивалей, конкур-
сов, слетов, направлен-
ных на профилактику 
асоциальных явлений в 
подростковой и молодеж-
ной среде,выпуск моло-
дежной газеты, работа с 
допризывной молодежью

901 0707 0140125050 146,4 30,0 0,0

172 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0707 0140125050 244 146,4 30,0 0,0

173 Организация досуга 
детей и подростков в раз-
новозрастных отрядах

901 0707 0140125090 85,4 50,0 0,0

174 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0707 0140125090 244 85,4 50,0 0,0

175 КУЛЬТУРА, КИНЕМА-
ТОГРАФИЯ

901 0800 5 951,8 4 582,2 4 554,2

176 Культура 901 0801 5 951,8 4 582,2 4 554,2
177 Муниципальная про-

грамма «Социально-э-
кономическое развитие 
МО Байкаловский муни-
ципальный район» до 
2024 года

901 0801 0100000000 5 951,8 4 582,2 4 554,2

178 Подпрограмма «Разви-
тие культуры МО Бай-
каловский муници-
пальный район»

901 0801 0130000000 5 951,8 4 582,2 4 554,2

179 Поддержка и развитие 
народного художествен-
ного творчества

901 0801 0130126010 207,0 100,0 60,0

180 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0801 0130126010 244 207,0 100,0 60,0

181 Организация и прове-
дение праздников, кон-
курсов и фестивалей для 
населения

901 0801 0130126140 250,0 0,0 0,0

182 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0801 0130126140 244 250,0 0,0 0,0

183 Организация и прове-
дение праздников, кон-
курсов и фестивалей для 
населения

901 0801 01301И6140 610,0 150,0 50,0

184 Иные межбюджетные 
трансферты

901 0801 01301И6140 540 610,0 150,0 50,0

185 Передача части полно-
мочий муниципального 
района на осуществле-
ние мероприятий межпо-
селенческого характера в 
сфере культуры

901 0801 01301И6230 698,0 169,2 119,2

186 Иные межбюджетные 
трансферты

901 0801 01301И6230 540 698,0 169,2 119,2

187 Комплектование книж-
ных фондов муниципаль-
ных библиотек сельских 
поселений

901 0801 01302И6020 268,0 90,0 80,0

188 Иные межбюджетные 
трансферты

901 0801 01302И6020 540 268,0 90,0 80,0

189 Организация деятельно-
сти Байкаловского рай-
онного краеведческого 
музея

901 0801 0130426120 3 918,8 4 073,0 4 245,0

190 Субсидии бюджетным 
учреждениям на финан-
совое обеспечение госу-
дарственного (муници-
пального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

901 0801 0130426120 611 3 918,8 4 073,0 4 245,0

191 СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА

901 1000 70 777,9 72 535,5 69 866,6
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192 Социальное обеспечение 

населения
901 1003 65 585,0 68 172,3 65 489,4

193 Муниципальная про-
грамма «Социально-э-
кономическое развитие 
МО Байкаловский муни-
ципальный район» до 
2024 года

901 1003 0100000000 65 585,0 68 172,3 65 489,4

194 Подпрограмма «Соци-
альная поддержка 
отдельных категорий 
граждан Байкаловского 
муниципального рай-
она»

901 1003 0120000000 61 184,5 63 771,8 63 706,7

195 Осуществление государ-
ственного полномочия 
Свердловской области по 
предоставлению гражда-
нам субсидий на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг

901 1003 0120149100 3 666,5 3 497,6 3 495,0

196 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 1003 0120149100 244 34,1 35,5 36,9

197 Пособия, компенса-
ции и иные социаль-
ные выплаты гражданам, 
кроме публичных норма-
тивных обязательств

321 3 632,4 3 462,1 3 458,1

198 Осуществление государ-
ственного полномочия 
Свердловской области по 
предоставлению отдель-
ным категориям граж-
дан компенсаций рас-
ходов на оплату жилого 
помещения и коммуналь-
ных услуг

901 1003 0120149200 52 460,1 55 206,4 55 144,0

199 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 1003 0120149200 244 668,3 695,0 722,8

200 Пособия, компенса-
ции и иные социаль-
ные выплаты гражданам, 
кроме публичных норма-
тивных обязательств

321 51 791,8 54 511,4 54 421,2

201 Осуществление государ-
ственного полномочия 
Российской Федерации 
по предоставлению мер 
социальной поддержки 
по оплате жилого поме-
щения и коммунальных 
услуг

901 1003 0120152500 5 057,9 5 067,8 5 067,7

202 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 1003 0120152500 244 69,5 72,2 75,1

203 Пособия, компенса-
ции и иные социаль-
ные выплаты гражданам, 
кроме публичных норма-
тивных обязательств

321 4 988,4 4 995,6 4 992,6

204 Подпрограмма «Устой-
чивое развитие сель-
ских территорий Байка-
ловского района»

901 1003 0170000000 3 617,8 3 617,8 1 000,0

205 Предоставление соци-
альных выплат молодым 
семьям, молодым специа-
листам и гражданам, про-
живающим в сельской 
местности

901 1003 01701L5670 3 617,8 3 617,8 1 000,0

206 Субсидии гражданам на 
приобретение жилья

901 1003 01701L5670 322 3 617,8 3 617,8 1 000,0

207 Подпрограмма «Обеспе-
чение жильем молодых 
семей»

901 1003 0180000000 782,7 782,7 782,7

208 Предоставление соци-
альных выплат молодым 
семьям на приобретение 
(строительство) жилья

901 1003 01801L4970 782,7 782,7 782,7

209 Субсидии гражданам на 
приобретение жилья

901 1003 01801L4970 322 782,7 782,7 782,7

210 Другие вопросы в обла-
сти социальной поли-
тики

901 1006 5 192,9 4 363,2 4 377,2

211 Муниципальная про-
грамма «Социально-э-
кономическое развитие 
МО Байкаловский муни-
ципальный район» до 
2024 года

901 1006 0100000000 5 192,9 4 363,2 4 377,2

212 Подпрограмма «Соци-
альная политика муни-
ципального образования 
Байкаловский муници-
пальный район»

901 1006 0110000000 1 562,7 669,7 618,7

213 Организация фестивалей 
и конкурсов для инва-
лидов, детей инвалидов, 
детей-сирот, детей остав-
шихся без попечения 
родителей, проживаю-
щих на территории Бай-
каловского муниципаль-
ного района

901 1006 0110129010 221,2 20,0 0,0

214 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 1006 0110129010 244 221,2 20,0 0,0

215 Организация и прове-
дение конкурсов, празд-
ников, направленных на 
повышение и укрепле-
ние социального статуса 
семьи

901 1006 0110229030 8,4 2,0 0,0

216 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 1006 0110229030 244 8,4 2,0 0,0

217 Поддержка активной 
жизнедеятельности вете-
ранов, граждан пожилого 
возраста

901 1006 0110329040 567,7 20,0 0,0

218 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 1006 0110329040 244 567,7 20,0 0,0

219 Материальная поддержка 
граждан МО Байкалов-
ский муниципальный 
район, удостоенных зва-
ния «Заслуженный работ-
ник Российской Феде-
рации» по различным 
профессиям, и членов их 
семей

901 1006 0110429050 519,6 519,6 519,6

220 Пособия, компенсации, 
меры социальной под-
держки по публичным 
нормативным обязатель-
ствам

901 1006 0110429050 313 519,6 519,6 519,6

221 Материальная поддержка 
граждан, носящих звание 
«Почетный гражданин 
МО Байкаловский муни-
ципальный район», и чле-
нов их семей

901 1006 0110429060 99,1 99,1 99,1

222 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 1006 0110429060 244 42,9 42,9 42,9

223 Пособия, компенсации, 
меры социальной под-
держки по публичным нор-
мативным обязательствам

901 1006 0110429060 313 56,2 56,2 56,2

224 Поощрение органами 
местного самоуправления 
граждан, предприятий, 
учреждений, организаций, 
общественных объедине-
ний за особые заслуги  в  
общественно-полезной 
деятельности, способству-
ющие повышению авто-
ритета муниципального 
района, росту благососто-
яния населения

901 1006 0110429070 12,0 2,0 0,0

225 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 1006 0110429070 244 12,0 2,0 0,0

226 Организация меропри-
ятий по профилактике 
заболеваний и мотивация 
населения на соблюдение 
здорового образа жизни, 
раннее выявление и кор-
рекция факторов риска

901 1006 0110529080 30,0 5,0 0,0

227 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 1006 0110529080 244 30,0 5,0 0,0

228 Организация и проведе-
ние мероприятий, направ-
ленных на укрепление и 
развитие сельских домов-
ладений граждан

901 1006 0110829160 104,7 2,0 0,0

229 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 1006 0110829160 244 104,7 2,0 0,0

230 Подпрограмма «Соци-
альная поддержка 
отдельных категорий 
граждан Байкаловского 
муниципального района»

901 1006 0120000000 3 630,2 3 693,5 3 758,5

231 Осуществление государ-
ственного полномочия 
Свердловской области по 
предоставлению гражда-
нам субсидий на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг

901 1006 0120149100 255,6 258,2 260,8

232 Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений

901 1006 0120149100 110 255,6 258,2 260,8

233 Фонд оплаты труда  
учреждений

111 196,3 198,3 200,3

234 Взносы по обязатель-
ному социальному стра-
хованию на выплаты по 
оплате труда работников 
и иные выплаты работни-
кам учреждений

119 59,3 59,9 60,5

235 Осуществление государ-
ственного полномочия 
Свердловской области по 
предоставлению отдель-
ным категориям граждан 
компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

901 1006 0120149200 3 374,6 3 435,3 3 497,7

236 Расходы на выплаты пер-
соналу казенных учреж-
дений

901 1006 0120149200 110 2 477,2 2 501,9 2 526,9

237 Фонд оплаты труда 
учреждений

111 1 902,6 1 921,6 1 940,8

238 Взносы по обязатель-
ному социальному стра-
хованию на выплаты по 
оплате труда работников 
и иные выплаты работни-
кам учреждений

119 574,6 580,3 586,1

239 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

240 897,4 933,4 970,8

240 Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информа-
ционно-коммуникацион-
ных технологий

242 756,4 786,7 818,2

241 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 141,0 146,7 152,6
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242 ФИЗИЧЕСКАЯ

КУЛЬТУРА И СПОРТ
901 1100 12 758,7 9 535,3 8 998,1

243 Физическая культура 901 1101 707,8 192,1 80,0
244 Муниципальная программа 

«Социально-экономиче-
ское развитие МО Байка-
ловский муниципальный 
район» до 2024 года

901 1101 0100000000 707,8 192,1 80,0

245 Подпрограмма «Раз-
витие физической 
культуры и спорта в 
Байкаловском муници-
пальном районе»

901 1101 0150000000 707,8 192,1 80,0

246 Организация и проведение 
физкультурно-оздорови-
тельных мероприятий

901 1101 0150128010 707,8 192,1 80,0

247 Расходы на выплаты пер-
соналу казенных учреж-
дений

901 1101 0150128010 110 74,0 77,0 80,0

248 Иные  выплаты персоналу 
учреждений, за исключе-
нием фонда оплаты труда

112 15,0 15,6 16,2

249 Иные выплаты, за 
исключением фонда 
оплаты труда учрежде-
ний, лицам, привлекае-
мым согласно законода-
тельству для выполнения 
отдельных полномочий

113 59,0 61,4 63,8

250 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 633,8 115,1 0,0

251 Массовый спорт 901 1102 10 453,5 7 938,1 7 496,2
252 Муниципальная про-

грамма «Социально- эко-
номическое развитие МО 
Байкаловский муници-
пальный район» до 2024 
года

901 1102 0100000000 10 453,5 7 938,1 7 496,2

253 Подпрограмма «Раз-
витие физической 
культуры и спорта в 
Байкаловском муници-
пальном районе»

901 1102 0150000000 10 453,5 7 938,1 7 496,2

254 Организация и проведе-
ние спортивно-массовых 
мероприятий

901 1102 0150128020 1 786,2 471,3 370,4

255 Расходы на выплаты пер-
соналу казенных учреж-
дений

901 1102 0150128020 110 342,5 356,2 370,4

256 Иные  выплаты персо-
налу учреждений, за 
исключением фонда 
оплаты труда

112 27,3 28,4 29,5

257 Иные выплаты, за 
исключением фонда 
оплаты труда учрежде-
ний, лицам, привлекае-
мым согласно законода-
тельству для выполнения 
отдельных полномочий

113 315,2 327,8 340,9

258 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 1 443,7 115,1 0,0

259 Содержание спортивных 
объектов

901 1102 0150128030 8 667,3 7 466,8 7 125,8

260 Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений

901 1102 0150128030 110 5 598,9 5 734,8 5 960,0

261 Фонд оплаты труда 
учреждений

111 4 300,2 4 404,6 4 577,6

262 Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений

119 1 298,7 1 330,2 1 382,4

263 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

240 2 067,8 731,4 165,2

264 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 2 067,8 731,4 165,2

265 Уплата налогов,сборов и 
иных платежей

850 1 000,6 1 000,6 1 000,6

266 Уплата налога на иму-
щество организаций и 
земельного налога

851 1 000,6 1 000,6 1 000,6

267 Другие вопросы в обла-
сти физической куль-
туры и спорта

901 1105 1 597,4 1 405,1 1 421,9

268 Муниципальная программа 
«Социально-экономиче-
ское развитие МО Байка-
ловский муниципальный 
район» до 2024 года

901 1105 0100000000 1 597,4 1 405,1 1 421,9

269 Подпрограмма «Раз-
витие физической 
культуры и спорта в 
Байкаловском муници-
пальном районе»

901 1105 0150000000 1 597,4 1 405,1 1 421,9

270 Обеспечение деятельно-
сти МКУ «Комитет физи-
ческой культуры и спорта 
Байкаловского муници-
пального района»

901 1105 0150228060 1 597,4 1 405,1 1 421,9

271 Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений

901 1105 0150228060 110 1 316,6 1 367,3 1 421,9

272 Фонд оплаты труда 
учреждений

111 1 011,2 1 050,1 1 092,1

273 Взносы по обязатель-
ному социальному стра-
хованию на выплаты по 
оплате труда работников 
и иные выплаты работни-
кам учреждений

119 305,4 317,2 329,8

274 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

240 280,8 37,8 0,0

275 Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информа-
ционно-коммуникацион-
ных технологий

242 221,8 15,0 0,0

276 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 59,0 22,8 0,0

277 СРЕДСТВА МАССО-
ВОЙ ИНФОРМАЦИИ

901 1200 2 124,5 2 315,6 2 528,4

278 Периодическая печать 
и издательства

901 1202 2 124,5 2 315,6 2 528,4

279 Непрограммные направ-
ления деятельности

901 1202 5000000000 2 124,5 2 315,6 2 528,4

280 Организация деятель-
ности Редакции газеты 
«Районная жизнь»

901 1202 5000020960 2 124,5 2 315,6 2 528,4

281 Субсидии бюджетным 
учреждениям на финан-
совое обеспечение госу-
дарственного (муници-
пального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

901 1202 5000020960 611 2 124,5 2 315,6 2 528,4

282 МЕЖБЮДЖЕТ-
НЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ

901 1400 192 287,9 160 220,8 159 827,9

283 Дотации на выравнива-
ние бюджетной обеспе-
ченности субъектов Рос-
сийской Федерации и 
муниципальных обра-
зований

901 1401 31 853,2 26 923,1 26 121,6

284 Муниципальная про-
грамма «Управление 
финансами МО Байка-
ловский муниципальный 
район» на 2014-2024 годы

901 1401 0300000000 31 853,2 26 923,1 26 121,6

285 Подпрограмма «Повы-
шение финансовой 
самостоятельности 
местных бюджетов»

901 1401 0310000000 31 853,2 26 923,1 26 121,6

286 Предоставление дотаций 
на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности 
сельских поселений

901 1401 0310120020 24 287,2 20 984,1 20 182,6

287 Дотации на выравнива-
ние бюджетной обеспе-
ченности

901 1401 0310120020 511 24 287,2 20 984,1 20 182,6

288 Осуществление государ-
ственного полномочия по 
расчету и предоставле-
нию дотаций бюджетам 
поселений за счет средств 
областного бюджета

901 1401 0310140300 7 566,0 5 939,0 5 939,0

289 Дотации на выравнива-
ние бюджетной обеспе-
ченности

901 1401 0310140300 511 7 566,0 5 939,0 5 939,0

290 Прочие межбюджет-
ные трансферты общего 
характера

901 1403 160 434,7 133 297,7 133 706,3

291 Муниципальная про-
грамма «Управление 
финансами МО Байка-
ловский муниципальный 
район» на 2014-2024 годы

901 1403 0300000000 160 434,7 133 297,7 133 706,3

292 Подпрограмма «Повы-
шение финансовой 
самостоятельности 
местных бюджетов»

901 1403 0310000000 160 434,7 133 297,7 133 706,3

293 Предоставление иных 
межбюджетных транс-
фертов на выполнение 
расходных полномочий 
поселений

901 1403 0310120030 160 434,7 133 297,7 133 706,3

294 Иные межбюджетные 
трансферты

901 1403 0310120030 540 160 434,7 133 297,7 133 706,3

295 УПРАВЛЕНИЕ ОБРА-
ЗОВАНИЯ БАЙКА-
ЛОВСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА

906 420 443,2 405 309,6 415 292,6

296 ОБРАЗОВАНИЕ 906 0700 420 443,2 405 309,6 415 292,6
297 Дошкольное образование 906 0701 142 354,1 138 987,9 139 288,5
298 Муниципальная про-

грамма «Развитие 
системы образования в 
МО Байкаловский муни-
ципальный район» на 
2015-2024 годы

906 0701 0200000000 142 354,1 138 987,9 139 288,5

299 Подпрограмма «Разви-
тие системы дошколь-
ного образования в МО 
Байкаловский муници-
пальный район»

906 0701 0210000000 141 571,4 138 987,9 139 288,5

300 Организация предостав-
ления дошкольного обра-
зования, создание усло-
вий для присмотра и 
ухода за детьми, содержа-
ние детей в муниципаль-
ных образовательных 
организациях

906 0701 0210125010 71 941,4 65 920,9 61 975,5

301 Расходы на выплаты пер-
соналу казенных учреж-
дений

906 0701 0210125010 110 33 815,2 33 790,3 33 790,3
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302 Фонд оплаты труда 

учреждений
111 25 944,6 25 944,6 25 944,6

303 Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключе-
нием фонда оплаты труда

112 24,9 0,0 0,0

304 Взносы по обязатель-
ному социальному стра-
хованию на выплаты по 
оплате труда работников 
и иные выплаты работни-
кам учреждений

119 7 845,7 7 845,7 7 845,7

305 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

240 29 353,7 24 110,3 20 164,9

306 Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информа-
ционно-коммуникацион-
ных технологий

242 1 648,3 0,0 0,0

307 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 27 705,4 24 110,3 20 164,9

308 Субсидии автономным 
учреждениям на финан-
совое обеспечение госу-
дарственного (муници-
пального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

621 7 842,2 7 090,0 7 090,0

309 Уплата налога на иму-
щество организаций и 
земельного налога

851 930,3 930,3 930,3

310 Организация и проведе-
ние фестивалей,конкур-
сов, олимпиад, обеспе-
чивающих необходимые 
условия для интеллек-
туального, творческого, 
личностного развития 
воспитанников детских 
дошкольных учреждений

906 0701 0210125040 59,0 0,0 0,0

311 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

906 0701 0210125040 244 59,0 0,0 0,0

312 Обеспечение государ-
ственных гарантий реа-
лизации прав на полу-
чение общедоступного 
и бесплатного дошколь-
ного образования в муни-
ципальных дошкольных 
образовательных органи-
зациях в части расходов 
на оплату труда работни-
ков дошкольных образо-
вательных организаций

906 0701 0210145110 68 522,0 71 976,0 76 178,0

313 Расходы на выплаты пер-
соналу казенных учреж-
дений

906 0701 0210145110 110 56 808,0 59 636,3 63 075,4

314 Фонд оплаты труда 
учреждений

111 43 591,0 45 759,8 48 397,5

315 Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключе-
нием фонда оплаты труда

112 53,0 57,0 61,9

316 Взносы по обязатель-
ному социальному стра-
хованию на выплаты по 
оплате труда работников 
и иные выплаты работни-
кам учреждений

119 13 164,0 13 819,5 14 616,0

317 Субсидии автономным 
учреждениям на финан-
совое обеспечение госу-
дарственного (муници-
пального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

621 11 714,0 12 339,7 13 102,6

318 Обеспечение государ-
ственных гарантий реа-
лизации прав на полу-
чение общедоступного 
и бесплатного дошколь-
ного образования в муни-
ципальных дошкольных 
образовательных органи-
зациях в части расходов 
на приобретение учебни-
ков и учебных пособий, 
средств обучения, игр, 
игрушек

906 0701 0210145120 1 049,0 1 091,0 1 135,0

319 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

906 0701 0210145120 244 854,3 888,5 924,3

320 Субсидии автономным 
учреждениям на финан-
совое обеспечение госу-
дарственного (муници-
пального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

621 194,7 202,5 210,7

321 Подпрограмма «Укре-
пление и развитие мате-
риально-технической 
базы образовательных 
организаций в МО Бай-
каловский муници-
пальный район»

906 0701 0240000000 782,7 0,0 0,0

322 Пополнение основных 
фондов образовательных 
организаций

906 0701 0240125010 782,7 0,0 0,0

323 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

906 0701 0240125010 240 782,7 0,0 0,0

324 Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информа-
ционно-коммуникацион-
ных технологий

242 144,4 0,0 0,0

325 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 638,3 0,0 0,0

326 Общее образование 906 0702 226 210,3 220 566,4 229 901,4
327 Муниципальная про-

грамма «Развитие 
системы образования в 
МО Байкаловский муни-
ципальный район» на 
2015-2024 годы

906 0702 0200000000 226 203,0 220 559,1 229 894,1

328 Подпрограмма «Раз-
витие системы общего 
образования в МО Бай-
каловский муници-
пальный район»

906 0702 0220000000 226 203,0 220 559,1 229 894,1

329 Организация предостав-
ления общего образова-
ния и создание условий 
для содержания детей в 
муниципальных обще-
образовательных органи-
зациях

906 0702 0220125010 77 220,0 64 401,1 64 401,1

330 Расходы на выплаты пер-
соналу казенных учреж-
дений

906 0702 0220125010 110 35 000,1 34 953,4 34 953,4

331 Фонд оплаты труда 
учреждений

111 26 810,0 26 810,0 26 810,0

332 Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключе-
нием фонда оплаты труда

112 27,6 0,0 0,0

333 Иные выплаты, за 
исключением фонда 
оплаты труда учрежде-
ний, лицам, привлекае-
мым согласно законода-
тельству для выполнения 
отдельных полномочий

113 19,1 0,0 0,0

334 Взносы по обязатель-
ному социальному стра-
хованию на выплаты по 
оплате труда работников 
и иные выплаты работни-
кам учреждений

119 8 143,4 8 143,4 8 143,4

335 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

240 20 471,7 11 017,7 11 017,7

336 Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информа-
ционно-коммуникацион-
ных технологий

242 1 006,8 0,0 0,0

337 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 19 464,9 11 017,7 11 017,7

338 Субсидии автономным 
учреждениям на финан-
совое обеспечение госу-
дарственного (муници-
пального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

621 19 247,2 15 929,0 15 929,0

339 Уплата налога на иму-
щество организаций и 
земельного налога

851 2 501,0 2 501,0 2 501,0

340 Капитальный и теку-
щий ремонт, приведение 
в соответствие с требо-
ваниями пожарной безо-
пасности и санитарного 
законодательства зданий 
и помещений, в которых 
размещаются муници-
пальные общеобразова-
тельные организации

906 0702 0220125040 662,0 0,0 0,0

341 Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капиталь-
ного ремонта государ-
ственного (муниципаль-
ного) имущества

906 0702 0220125040 243 662,0 0,0 0,0

342 Обеспечение государ-
ственных гарантий реа-
лизации прав на получе-
ние общедоступного  и 
бесплатного дошколь-
ного, начального общего, 
основного общего, сред-
него общего образования 
в муниципальных обще-
образовательных орга-
низациях и обеспечение 
дополнительного образо-
вания детей в муниципаль-
ных общеобразователь-
ных организациях в части 
расходов на оплату труда 
работников общеобразова-
тельных организаций

906 0702 0220145310 128 345,0 135 381,0 143 886,0

343 Расходы на выплаты пер-
соналу казенных учреж-
дений

906 0702 0220145310 110 77 008,2 81 106,4 86 056,2

344 Фонд оплаты труда 
учреждений

111 59 107,7 62 252,8 66 051,5

345 Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключе-
нием фонда оплаты труда

112 50,0 53,2 57,1

346 Взносы по обязатель-
ному социальному стра-
хованию на выплаты по 
оплате труда работников 
и иные выплаты работни-
кам учреждений

119 17 850,5 18 800,4 19 947,6
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347 Субсидии автономным 

учреждениям на финан-
совое обеспечение госу-
дарственного (муници-
пального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

621 51 336,8 54 274,6 57 829,8

348 Обеспечение государ-
ственных гарантий реа-
лизации прав на получе-
ние общедоступного  и 
бесплатного дошколь-
ного, начального общего, 
основного общего, сред-
него общего образования 
в муниципальных обще-
образовательных орга-
низациях и обеспечение 
дополнительного обра-
зования детей в муници-
пальных общеобразова-
тельных организациях в 
части расходов на приоб-
ретение учебников и учеб-
ных пособий, средств обу-
чения, игр, игрушек

906 0702 0220145320 5 594,0 5 818,0 6 051,0

349 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

906 0702 0220145320 240 2 781,7 2 893,1 3 009,0

350 Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информа-
ционно-коммуникацион-
ных технологий

242 874,6 909,6 946,1

351 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 1 907,1 1 983,5 2 062,9

352 Субсидии автономным 
учреждениям на финан-
совое обеспечение госу-
дарственного (муници-
пального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

621 2 812,3 2 924,9 3 042,0

353 Осуществление меро-
приятий по обеспечению 
питанием обучающихся 
в муниципальных обще-
образовательных органи-
зациях

906 0702 0220145400 14 382,0 14 959,0 15 556,0

354 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

906 0702 0220145400 244 8 157,0 8 604,0 9 091,0

355 Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели

622 6 225,0 6 355,0 6 465,0

356 Непрограммные направ-
ления деятельности

906 0702 5000000000 7,3 7,3 7,3

357 Исполнение судебных 
актов, предписаний кон-
тролирующих органов, 
предусматривающих 
обращение взыскания на 
средства местного бюд-
жета по денежным обя-
зательствам казенных 
учреждений

906 0702 5000020800 7,3 7,3 7,3

358 Исполнение судебных 
актов Российской Феде-
рации и мировых согла-
шений по возмещению 
причиненного вреда

906 0702 5000020800 831 7,3 7,3 7,3

359 Дополнительное образо-
вание детей

906 0703 20 193,5 19 432,3 19 432,3

360 Муниципальная про-
грамма «Развитие 
системы образования в 
МО Байкаловский муни-
ципальный район» на 
2015-2024 годы

906 0703 0200000000 20 193,5 19 432,3 19 432,3

361 Подпрограмма» Разви-
тие системы дополни-
тельного образования, 
отдыха и оздоровления 
детей в МО Байкалов-
ский муниципальный 
район»

906 0703 0230000000 20 139,3 19 432,3 19 432,3

362 Организация предо-
ставления дополнитель-
ного образования детей в 
муниципальных органи-
зациях дополнительного 
образования

906 0703 0230125010 20 139,3 19 432,3 19 432,3

363 Расходы на выплаты пер-
соналу казенных учреж-
дений

906 0703 0230125010 110 14 522,0 14 520,6 14 520,6

364 Фонд оплаты труда 
учреждений

111 11 152,6 11 152,6 11 152,6

365 Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключе-
нием фонда оплаты труда

112 1,4 0,0 0,0

366 Взносы по обязатель-
ному социальному стра-
хованию на выплаты по 
оплате труда работников 
и иные выплаты работни-
кам учреждений

119 3 368,0 3 368,0 3 368,0

367 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

240 1 188,8 483,2 483,2

368 Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информа-
ционно-коммуникацион-
ных технологий

242 245,2 0,0 0,0

369 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 943,6 483,2 483,2

370 Субсидии бюджетным 
учреждениям

610 4 398,4 4 398,4 4 398,4

371 Субсидии бюджетным 
учреждениям на финан-
совое обеспечение госу-
дарственного (муници-
пального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

611 0,0 4 398,4 4 398,4

372 Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

612 4 398,4 0,0 0,0

373 Уплата налога на иму-
щество организаций и 
земельного налога

851 30,1 30,1 30,1

374 Подпрограмма «Укре-
пление и развитие мате-
риально-технической 
базы образовательных 
организаций в МО Бай-
каловский муници-
пальный район»

906 0703 0240000000 54,2 0,0 0,0

375 Пополнение основных 
фондов образовательных 
организаций

906 0703 0240125010 54,2 0,0 0,0

376 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

906 0703 0240125010 244 54,2 0,0 0,0

377 Молодежная политика 906 0707 21 793,1 17 709,4 17 925,3
378 Муниципальная про-

грамма «Социально- эко-
номическое развитие МО 
Байкаловский муници-
пальный район» до 2024 
года

906 0707 0100000000 746,7 0,0 0,0

379 Подпрограмма «Патри-
отическое воспитание и 
молодежная политика 
Байкаловского муници-
пального района»

906 0707 0140000000 746,7 0,0 0,0

380 Подготовка и проведе-
ние знаменательных дат, 
акций, проектов, район-
ных фестивалей, конкур-
сов, выставок, турист-
ко-спортивных игр 
патриотической направ-
ленности

906 0707 0140125010 250,5 0,0 0,0

381 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

906 0707 0140125010 244 250,5 0,0 0,0

382 Обеспечение средствами 
обучения и воспитания 
детских объединений и 
подростковых клубов 
физкультурно-спор-
тивной и художествен-
но-творческой направ-
ленности

906 0707 0140125040 203,5 0,0 0,0

383 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

906 0707 0140125040 244 203,5 0,0 0,0

384 Организация и проведе-
ние фестивалей, конкур-
сов, слетов, направлен-
ных на профилактику 
асоциальных явлений в 
подростковой и молодеж-
ной среде, выпуск моло-
дежной газеты, работа с 
допризывной молодежью

906 0707 0140125050 292,7 0,0 0,0

385 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

906 0707 0140125050 244 292,7 0,0 0,0

386 Муниципальная про-
грамма «Развитие 
системы образования в 
МО Байкаловский муни-
ципальный район» на 
2015-2024 годы

906 0707 0200000000 21 046,4 17 709,4 17 925,3

387 Подпрограмма «Разви-
тие системы дополни-
тельного образования, 
отдыха и оздоровления 
детей в МО Байкалов-
ский муниципальный 
район»

906 0707 0230000000 21 001,4 17 709,4 17 925,3

388 Организация предо-
ставления дополнитель-
ного образования детей в 
муниципальных органи-
зациях дополнительного 
образования

906 0707 0230125010 13 133,9 12 313,2 12 313,2

389 Расходы на выплаты пер-
соналу казенных учреж-
дений

906 0707 0230125010 110 12 017,6 12 017,6 12 017,6

390 Фонд оплаты труда 
учреждений

111 9 230,1 9 230,1 9 230,1

391 Взносы по обязатель-
ному социальному стра-
хованию на выплаты по 
оплате труда работников 
и иные выплаты работни-
кам учреждений

119 2 787,5 2 787,5 2 787,5

392 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

240 1 057,8 237,1 237,1

393 Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информа-
ционно-коммуникацион-
ных технологий

242 225,1 0,0 0,0

394 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 832,7 237,1 237,1
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395 Уплата налога на иму-

щество организаций и 
земельного налога

851 58,5 58,5 58,5

396 Организация отдыха 
детей в каникулярное 
время, включая меропри-
ятия по подвозу детей в 
оздоровительные лагеря 
дневного пребывания

906 0707 0230125030 123,8 0,0 0,0

397 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

906 0707 0230125030 244 88,9 0,0 0,0

398 Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели

622 34,9 0,0 0,0

399 Организация и проведе-
ние фестивалей,конкур-
сов, выставок, смотров, 
акций, направленных на 
обеспечение необходимых 
условий для интеллек-
туального, творческого, 
спортивного развития 
детей и подростков

906 0707 0230125040 760,5 0,0 0,0

400 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

906 0707 0230125040 244 609,3 0,0 0,0

401 Премии и гранты 350 103,3 0,0 0,0
402 Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели
612 30,0 0,0 0,0

403 Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели

622 17,9 0,0 0,0

404 Осуществление государ-
ственных полномочий 
Свердловской области по 
организации и обеспече-
нию отдыха и оздоров-
ления детей (за исклю-
чением детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
детей, находящихся в 
трудной жизненной ситу-
ации) в учебное время, 
включая мероприятия по 
обеспечению безопасно-
сти их жизни и здоровья

906 0707 0230145500 572,5 601,1 625,2

405 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

906 0707 0230145500 244 572,5 601,1 625,2

406 Осуществление меро-
приятий по обеспече-
нию организации отдыха 
детей в каникулярное 
время, включая меропри-
ятия по обеспечению без-
опасности их жизни и 
здоровья

906 0707 0230145600 4 610,7 4 795,1 4 986,9

407 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

906 0707 0230145600 244 3 593,9 3 737,6 3 887,1

408 Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели

622 1 016,8 1 057,5 1 099,8

409 Организация отдыха 
детей в каникулярное 
время, включая меропри-
ятия по обеспечению без-
опасности их жизни и 
здоровья

906 0707 02301S5600 1 800,0 0,0 0,0

410 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

906 0707 02301S5600 244 1 364,3 0,0 0,0

411 Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели

622 435,7 0,0 0,0

412 Подпрограмма «Укре-
пление и развитие мате-
риально-технической 
базы образовательных 
организаций в МО Бай-
каловский муници-
пальный район»

906 0707 0240000000 45,0 0,0 0,0

413 Пополнение основных 
фондов образовательных 
организаций

906 0707 0240125010 45,0 0,0 0,0

414 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

906 0707 0240125010 244 45,0 0,0 0,0

415 Другие вопросы в обла-
сти образования

906 0709 9 892,2 8 613,6 8 745,1

416 Муниципальная про-
грамма «Развитие 
системы образования в 
МО Байкаловский муни-
ципальный район» на 
2015-2024 годы

906 0709 0200000000 9 892,2 8 613,6 8 745,1

417 Подпрограмма «Обеспе-
чение реализации муни-
ципальной программы 
«Развитие системы 
образования в муници-
пальном образовании 
Байкаловский муници-
пальный район»

906 0709 0250000000 9 892,2 8 613,6 8 745,1

418 Обеспечение деятельно-
сти муниципальных орга-
нов (центральный аппа-
рат)

906 0709 0250121000 3 376,7 3 282,0 3 413,5

419 Расходы на выплаты пер-
соналу государствен-
ных (муниципальных) 
органов

906 0709 0250121000 120 3 165,8 3 282,0 3 413,5

420 Фонд оплаты труда госу-
дарственных (муници-
пальных) органов

121 2 431,8 2 525,4 2 626,4

421 Иные выплаты персоналу 
государственных (муни-
ципальных) органов, 
за исключением фонда 
оплаты труда

122 5,6 0,0 0,0

422 Взносы по обязательному 
социальному страхова-
нию на выплаты денеж-
ного содержания и иные 
выплаты работникам  
государственных (муни-
ципальных) органов

129 728,4 756,6 787,1

423 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

240 210,9 0,0 0,0

424 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

242 12,7 0,0 0,0

425 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 198,2 0,0 0,0

426 Обеспечение деятель-
ности учебно-методиче-
ского кабинета

906 0709 0250125020 3 286,0 2 650,1 2 650,1

427 Расходы на выплаты пер-
соналу казенных учреж-
дений

906 0709 0250125020 110 2 654,4 2 650,1 2 650,1

428 Фонд оплаты труда 
учреждений

111 2 035,4 2 035,4 2 035,4

429 Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключе-
нием фонда оплаты труда

112 4,3 0,0 0,0

430 Взносы по обязатель-
ному социальному стра-
хованию на выплаты по 
оплате труда работников 
и иные выплаты работни-
кам учреждений

119 614,7 614,7 614,7

431 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

240 630,6 0,0 0,0

432 Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информа-
ционно-коммуникацион-
ных технологий

242 449,7 0,0 0,0

433 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 180,9 0,0 0,0

434 Уплата налога на иму-
щество организаций и 
земельного налога

851 1,0 0,0 0,0

435 Обеспечение деятельно-
сти централизованной 
бухгалтерии

906 0709 0250125030 2 995,0 2 681,5 2 681,5

436 Расходы на выплаты пер-
соналу казенных учреж-
дений

906 0709 0250125030 110 2 681,5 2 681,5 2 681,5

437 Фонд оплаты труда 
учреждений

111 2 065,5 2 065,5 2 065,5

438 Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключе-
нием фонда оплаты труда

112 0,7 0,7 0,7

439 Взносы по обязатель-
ному социальному стра-
хованию на выплаты по 
оплате труда работников 
и иные выплаты работни-
кам учреждений

119 615,3 615,3 615,3

440 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

240 313,5 0,0 0,0

441 Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информа-
ционно-коммуникацион-
ных технологий

242 242,5 0,0 0,0

442 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 71,0 0,0 0,0

443 Организация и проведе-
ние конкурсов, педаго-
гических чтений, конфе-
ренций, обеспечивающих 
необходимые условия 
для непрерывного про-
фесионального роста и 
самообразования педаго-
гов, совершенствования 
уровня педагогического 
мастерства

906 0709 0250125040 234,5 0,0 0,0

444 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

906 0709 0250125040 244 234,5 0,0 0,0

445 ДУМА МО БАЙКА-
ЛОВСКИЙ МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫЙ РАЙОН

912 2 820,2 2 839,8 2 861,7

446 ОБЩЕГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

912 0100 2 820,2 2 839,8 2 861,7

447 Функционирование 
законодательных (пред-
ставительных) органов 
государственной власти 
и представительных 
органов муниципаль-
ных образований

912 0103 2 820,2 2 839,8 2 861,7

448 Непрограммные направ-
ления деятельности

912 0103 5000000000 2 820,2 2 839,8 2 861,7

449 Обеспечение деятельности 
муниципальных органов 
(центральный аппарат)

912 0103 5000021000 1 339,3 1 302,9 1 264,4

450 Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

912 0103 5000021000 120 1 184,1 1 196,7 1 236,2

451 Фонд оплаты труда госу-
дарственных (муници-
пальных) органов

121 730,7 758,8 789,1
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452 Иные выплаты, за исклю-

чением фонда оплаты 
труда государственных 
(муниципальных) орга-
нов, лицам, привлекае-
мым согласно законода-
тельству для выполнения 
отдельных полномочий

123 234,0 210,0 210,0

453 Взносы по обязательному 
социальному страхова-
нию на выплаты денеж-
ного содержания и иные 
выплаты работникам  
государственных (муни-
ципальных) органов

129 219,4 227,9 237,1

454 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

240 155,2 106,2 28,2

455 Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информа-
ционно-коммуникацион-
ных технологий

242 135,7 90,0 23,0

456 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 19,5 16,2 5,2

457 Председатель представи-
тельного органа муници-
пального образования

912 0103 5000021040 1 480,9 1 536,9 1 597,3

458 Расходы на выплаты пер-
соналу государствен-
ных (муниципальных) 
органов

912 0103 5000021040 120 1 480,9 1 536,9 1 597,3

459 Фонд оплаты труда госу-
дарственных (муници-
пальных) органов

121 1 142,5 1 186,5 1 234,0

460 Взносы по обязательному 
социальному страхова-
нию на выплаты денеж-
ного содержания и иные 
выплаты работникам  
государственных (муни-
ципальных) органов

129 338,4 350,4 363,3

461 КОНТРОЛЬНО-СЧЁТ-
НЫЙ ОРГАН МО БАЙ-
КАЛОВСКИЙ МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

913 3 871,9 3 943,0 4 019,5

462 ОБЩЕГОСУДАР-
СТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

913 0100 3 871,9 3 943,0 4 019,5

463 Обеспечение деятель-
ности финансовых, 
налоговых и таможен-
ных органов и органов 
финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора 

913 0106 3 871,9 3 943,0 4 019,5

464 Непрограммные направ-
ления деятельности

913 0106 5000000000 3 871,9 3 943,0 4 019,5

465 Обеспечение деятельности 
муниципальных органов 
(центральный аппарат)

913 0106 5000021000 1 462,5 1 440,6 1 416,9

466 Расходы на выплаты пер-
соналу государствен-
ных (муниципальных) 
органов

913 0106 5000021000 120 1 040,5 1 080,7 1 123,9

467 Фонд оплаты труда госу-
дарственных (муници-
пальных) органов 

121 801,0 831,9 865,1

468 Взносы по обязательному 
социальному страхова-
нию на выплаты денеж-
ного содержания и иные 
выплаты работникам  
государственных (муни-
ципальных) органов

129 239,5 248,8 258,8

469 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

240 422,0 359,9 293,0

470 Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информа-
ционно-коммуникацион-
ных технологий

242 393,1 336,5 269,6

471 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 28,9 23,4 23,4

472 Руководитель контроль-
но-счетного органа  муни-
ципального образования

913 0106 5000021030 960,7 997,8 1 037,7

473 Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

913 0106 5000021030 120 960,7 997,8 1 037,7

474 Фонд оплаты труда госу-
дарственных (муници-
пальных) органов

121 738,8 767,3 797,9

475 Взносы по обязательному 
социальному страхова-
нию на выплаты денеж-
ного содержания и иные 
выплаты работникам  
государственных (муни-
ципальных) органов

129 221,9 230,5 239,8

476 Исполнение полномочий 
представительных орга-
нов местного самоуправ-
ления сельских поселений 
по осуществлению муни-
ципального внешнего 
финансового контроля

913 0106 50П00П1010 1 448,7 1 504,6 1 564,9

477 Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

913 0106 50П00П1010 120 1 448,7 1 504,6 1 564,9

478 Фонд оплаты труда госу-
дарственных (муници-
пальных) органов

121 1 114,5 1 157,4 1 203,8

479 Взносы по обязательному 
социальному страхова-
нию на выплаты денеж-
ного содержания и иные 
выплаты работникам  
государственных (муни-
ципальных) органов

129 334,2 347,2 361,1

480 ВСЕГО РАСХОДОВ 791 690,1 728 366,8 732 097,1

Приложение 6
к решению Думы МО Байкаловский муниципальный район
№____ от ____ декабря 2019 года «О бюджете МО
Байкаловский муниципальный район
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

Перечень муниципальных программ, подлежащих реализации
в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годах
Но-
мер
стро-
ки

Муниципальные программы Целевая
статья

Сумма, тыс.руб.
2020 2021 2022

1 Муниципальная программа «Социально-эконо-
мическое развитие МО Байкаловский муници-
пальный район» до 2024 года

01 0 00 00000 151482,2 136016,8 129133,1

2 Подпрограмма «Социальная политика МО Байка-
ловский муниципальный район»

01 1 00 00000 5824,7 5213,2 5207,7

3 Подпрограмма «Социальная поддержка отдель-
ных категорий граждан Байкаловского муници-
пального района»

01 2 00 00000 64844,7 67492,3 67503,2

4 Подпрограмма «Развитие культуры МО Байка-
ловский муниципальный район»

01 3 00 00000 5951,8 4582,2 4554,2

5 Подпрограмма «Патриотическое воспитание и 
молодежная политика Байкаловского муници-
пального района»

01 4 00 00000 1997,5 400,7 0,0

6 Подпрограмма «Развитие физической культуры и 
спорта в Байкаловском муниципальном районе»

01 5 00 00000 12758,7 9535,3 8998,1

7 Подпрограмма «Обеспечение общественной без-
опасности населения МО Байкаловский муници-
пальный район»

01 6 00 00000 7906,5 6543,5 6559,2

8 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 
территорий Байкаловского района»

01 7 00 00000 3617,8 3617,8 1000,0

9 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей»

01 8 00 00000 782,7 782,7 782,7

10 Подпрограмма «Повышение энергетической 
эффективности и энергосбережения в Байкалов-
ском муниципальном районе»

01 9 00 00000 0,0 0,0 0,0

11 Подпрограмма «Развитие транспортного и 
дорожного комплекса МО Байкаловский муници-
пальный район»

01 Б 00 00000 10708,1 9995,2 6686,9

12 Подпрограмма «Поддержка развития сельскохо-
зяйственного производства на территории МО 
Байкаловский муниципальный район»

01 Г 00 00000 437,7 437,7 437,7

13 Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства в МО Байкалов-
ский муниципальный район»

01 Д 00 00000 1700,0 180,0 180,0

14 Подпрограмма «Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью МО 
Байкаловский муниципальный район»

01 Ж 00 00000 5129,3 702,8 570,9

15 Подпрограмма «Обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на территории 
Байкаловского муниципального района»

01 Л 00 00000 63,5 40,4 0,0

16 Подпрограмма «Обеспечение эпизоотического и 
ветеринарно-санитарного благополучия МО Бай-
каловский муниципальный район»

01 С 00 00000 347,4 342,8 342,8

17 Подпрограмма «Развитие архивного дела в МО 
Байкаловский муниципальный район»

01 Ф 00 00000 198,0 206,0 215,0

18 Подпрограмма «Обеспечение реализации  муни-
ципальной программы «Социально-экономиче-
ское развитие МО Байкаловский муниципаль-
ный район»

01 Ц 00 00000 29213,8 25944,2 26094,7

19 Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в МО Байкаловский муниципальный 
район» на 2015-2024 годы

02 0 00 00000 419689,2 405302,3 415285,3

20 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного 
образования в муниципальном образовании Бай-
каловский муниципальный район»

02 1 00 00000 141571,4 138987,9 139288,5

21 Подпрограмма «Развитие системы общего обра-
зования в муниципальном образовании Байкалов-
ский муниципальный район»

02 2 00 00000 226203,0 220559,1 229894,1

22 Подпрограмма «Развитие системы дополнитель-
ного образования, отдыха и оздоровления детей в 
МО Байкаловский муниципальный район»

02 3 00 00000 41140,7 37141,7 37357,6

23 Подпрограмма «Укрепление и развитие матери-
ально-технической базы образовательных орга-
низаций в муниципальном образовании Байка-
ловский муниципальный район»

02 4 00 00000 881,9 0,0 0,0

24 Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Развитие системы образова-
ния в МО Байкаловский муниципальный район»

02 5 00 00000 9892,2 8613,6 8745,1

25 Муниципальная программа «Управление финан-
сами МО Байкаловский муниципальный район» 
на 2014-2024 годы

03 0 00 00000 208028,6 174422,1 174568,7

26 Подпрограмма «Повышение финансовой само-
стоятельности местных бюджетов»

03 1 00 00000 192287,9 160220,8 159827,9

27 Подпрограмма «Управление бюджетным процес-
сом и его совершенствование»

03 2 00 00000 0,0 0,0 0,0

28 Подпрограмма «Управление муниципальным 
долгом»

03 3 00 00000 0,0 0,0 0,0

29 Подпрограмма «Развитие информационной 
системы управления финансами»

03 4 00 00000 820,8 0,0 0,0

30 Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы «Управление финансами 
МО Байкаловский муниципальный район» на 
2014-2024 годы

03 5 00 00000 14919,9 14201,3 14740,8

31 Муниципальная программа «Формирова-
ние современной городской среды на террито-
рии муниципального образования Байкаловский 
муниципальный район» до 2024 года

900000000 0,0 0,0 0,0

32 Всего по муниципальным программам 779200,0 715741,2  
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Приложение 7
к решению Думы МО Байкаловский муниципальный район
№___ от ___ декабря 2019 года «О бюджете МО
Байкаловский муниципальный район
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Бюджетные ассигнования, направляемые из муниципального бюджета на исполнение публичных нормативных обязательств в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов
Номер 
строки

Целевая статья, вид расходов Расчетный объем бюджетных 
ассигнований с учетом страхо-
вых взносов (тыс.руб.)

Оценка численности полу-
чателей (чел.+семьи)

Среднегодовой размер 
выплаты на одного получа-
теля

Объем бюджетных ассигнований, 
направляемых на исполнение норма-
тивного правового акта (тыс.руб.)

2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022
Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие МО Байкаловский муниципальный район» до  2024 года

1 0110429050 313  Материальная поддержка граждан МО Бай-
каловский муниципальный район, удостоенных звания 
«Заслуженный работник Российской Федерации» по различ-
ным профессиям, и членов их семей
Ежемесячные доплаты к государственной пенсии в размере 2,3 
тысячи рублей.

456 456 456 13 13 13 27600 27600 27600 456 456 456

Единовременная выплата вдовам (вовцм) граждан, имевших 
почетные звания «Заслуженный работник РФ» по различным 
профессиям

63,6 63,6 63,6 1 1 1 50000 50000 50000 63,6 63,6 63,6

ИТОГО: 519,6 519,6 519,6 14 14 14 29200 29200 29200 519,6 519,6 519,6
2 0110429060 313 Материальная поддержка граждан, носящих 

звание «Почетный гражданин муниципального образования 
Байкаловский муниципальный район», и членов их семей
Единовременное вознаграждение при присвоении звания в раз-
мере 2 прожиточных минимумов

28,1 28,1 28,1 1 1 1 22109 22109 22109 28,1 28,1 28,1

Единовременное пособие в размере 1 прожиточного минимума 
в связи с захоронением лица, удостоенного звания «Почетный 
гражданин МО Байкаловский муниципальный район»

28,1 28,1 28,1 2 2 2 11054 11054 11054 28,1 28,1 28,1

ИТОГО: 56,2 56,2 56,2 3 3 3 14739 14739 14739 56,2 56,2 56,2
3 Всего: 575,8 575,8 575,8 17 17 17 26 648 26 648 26 648 575,8 575,8 575,8

Приложение 8
к решению Думы МО Байкаловский муниципальный район
№___ от ____ декабря 2019 года «О бюджете МО Байкаловский муниципальный район
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений между поселениями, расположенными на территории
Байкаловского муниципального района, на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
Номер 
строки

Наименование муниципального 
образования

Размер дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений, в тысячах рублей
2020 год 2021 год 2022 год

за счет средств
муниципального бюджета

за счет субвенции
из областного бюджета

за счет средств
муниципального бюджета

за счет субвенции
из областного бюджета

за счет средств
муниципального бюджета

за счет субвенции
из областного бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Баженовское сельское поселение 8 462,5 7 566,0 7 311,6 5 939,0 7 032,3 5 939,0
2 Байкаловское сельское поселение 9 109,3 7 870,4 7 569,8
3 Краснополянское сельское поселение 6 715,4 5 802,1 5 580,5

ВСЕГО: 24 287,2 7 566,0 20 984,1 5 939,0 20 182,6 5 939,0

Приложение 9
к решению Думы МО Байкаловский муниципальный район
№____ от____ декабря 2019 года «О бюджете МО Байкаловский муниципальный район
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

Межбюджетные трансферты из муниципального бюджета, предоставляемые бюджетам сельских поселений, расположенным на территории
Байкаловского муниципального района, на  2020 год и плановый период  2021 и 2022 годов
Но
мер
стро-
ки

МБТ, предоставляемые из бюджета
муниципального района в бюджет сельских поселений

Целевая
статья

Сумма (тыс.руб.)
Баженовское
сельское поселение

Байкаловское
сельское поселение

Краснополянское
сельское поселение

Итого

2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022
2 Межбюджетные трансферты на содержание автомобильных  

дорог общего пользования межмуниципального значения
01Б02И4090 276,9 276,9 276,9 159,0 159,0 159,0 445,3 445,3 445,3 881,2 881,2 881,2

5 Межбюджетные трансферты на организацию и проведение 
праздников, конкурсов и фестивалей для населения

01301И6140 610,0 150,0 50,0 610,0 150,0 50,0

Передача части полномочий муниципального района на осу-
ществление мероприятий межпоселенческого характера в 
сфере культуры

01301И6230 75,2 19,2 19,2 622,8 100,0 100,0 50,0 698,0 169,2 119,2

6 Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фон-
дов муниципальных библиотек сельских поселений

01302И6020 50,0 20,0 20,0 68,0 50,0 40,0 150,0 20,0 20,0 268,0 90,0 80,0

7 Межбюджетные трансферты на осуществление государствен-
ного полномочия по определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных Законом Свердлов-
ской области

01Ц0141100 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,6 0,6 0,6

8 Субвенции на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

5000051180 237,3 242,1 257,3 474,5 484,2 514,6 237,3 242,1 257,3 949,1 968,4 1 029,2

9 Субвенции на осуществление государственных полномочий 
по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции

5000051200 5,7 2,4 2,5 12,9 5,7 2,4 2,5 24,3

10 Иные межбюджетные трансферты на выполнение расходных 
полномочий поселений

0310120030 33 149,7 28 296,4 28 569,6 78 672,9 64 604,8 64 689,9 48 612,1 40 396,5 40 446,8 160 434,7 133 297,7 133 706,3

Итого: 33 789,3 28 854,8 29 148,9 80 609,8 65 550,7 65 566,6 49 444,9 41 154,1 41 175,3 163 844,0 135 559,6 135 890,8

Приложение 10
к решению Думы МО Байкаловский муниципальный район
№___ от ____ декабря 2019 года «О бюджете МО Байкаловский муниципальный район
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования Байкаловский муниципальный район на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
Но-
мер
стро-
ки

Цель предоставления бюджетного кредита Объем привлечения
средств в бюджет, в тысячах рублей

Объем погашения муниципальных дол-
говых обязательств,
в тысячах рублей 

Предельные сроки погашения долговых 
обязательств, возникающих при осу-
ществлении муниципальных внутрен-
них заимствований

2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год
1 Бюджетные кредиты, привлеченные из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, за исключением бюджетных кредитов на 
пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - -

2 Бюджетные кредиты, привлеченные из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации на пополнение остатков средств на счетах 
местных бюджетов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - -

3 Кредиты, привлеченные от кредитных организаций 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - -
Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х х х
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Приложение 11
к решению Думы МО Байкаловский муниципальный район
№____ от ____ декабря 2019 года «О бюджете МО Байкаловский муниципальный район на
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

Программа муниципальных гарантий муниципального образования Байкаловский муниципальный район в валюте Российской Федерации на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
Раздел 1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов
Номер
строки

Цель гарантирования Наименование категории прин-
ципала

Объём гарантирования, в тысячах рублей Наличие права регресс-
ного требования гаранта к 
принципалу

Анализ финансового 
состояния принци-
пала

Иные условия предо-
ставления муници-
пальных гарантий

на 2020 год на 2021 год на 2022 год

1 Обязательства юридических лиц, связан-
ные с привлечением кредитов, связанные с 
реализацией полномочий органа местного 
самоуправления 

Юридические лица, связанные с 
реализацией полномочий в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства

0 0 0 Имеется Требуется Отсутствуют

Раздел 2. Общий объём бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации по возможным гарантийным случаям, на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годов
Номер
строки

Источники исполнения муниципальных гарантий в 
валюте Российской Федерации

Объём бюджетных ассигнований на исполнение муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации по возможным гарантийным 
случаям, в тысячах рублей
на 2020 год на 2021 год на 2022 год

1 Источники финансирования дефицита бюджета 0 0 0
2 Расходы муниципального бюджета 0 0 0

Приложение 12
к решению Думы МО Байкаловский муниципальный район
№____ от ____ декабря 2019 года «О бюджете МО Байкаловский муниципальный район
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

Свод источников финансирования дефицита муниципального бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
Номер строки Наименование источников внутреннего финансирования дефицита

муниципального бюджета
Код Сумма, в тысячах рублей

на 2020 год на 2021 год на 2022 год
1 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 0,0 0,0 0,0
2 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 901 01 05 02 01 05 0000 510 -791 690,1 -738 974,8 -753 324,1
3 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 901 01 05 02 01 05 0000 610 791 690,1 738 974,8 753 324,1
4 Итого источников внутреннего финансирования дефицита бюджета х 0,0 0,0 0,0

Приложение 13
к решению Думы МО Байкаловский муниципальный район
№____ от ____ декабря 2019 года «О бюджете МО Байкаловский муниципальный район
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита муниципального бюджета
Номер строки Код главного адми-нистратора 

источника финанси-рования 
дефицита местного бюджета

Код группы, подгруппы, статьи и 
вида источника финансирования 
дефицитов бюджетов

Наименование главного администратора источников финансирования дефицита местного бюджета или источника 
финансирования дефицита местного бюджета

1 901 Администрация муниципального образования Байкаловский муниципальный район
2 901 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации
3 901 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
4 901 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в 

валюте Российской Федерации
5 901 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации
6 901 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
7 901 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
8 901 01 06 04 01 05 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий муниципальных районов в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение 

гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обу-
словлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу

9 901 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте Россий-
ской Федерации

10 901 01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации

11 901 01 06 05 02 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муници-
пальных районов в валюте Российской Федерации

12 901  01 06 10 02 05 0000 550 Увеличение финансовых активов в собственности муниципальных районов за счет средств организаций, учредителями кото-
рых являются муниципальные районы и лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначей-
ства или в финансовых органах муниципальных образований в соответствии с законодательством Российской Федерации

РЕШЕНИЕ
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БАЙКАЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
27 ноября 2019 г. №212 с. Байкалово
«О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании
Байкаловский муниципальный район, утвержденное Решением Думы
МО Байкаловский муниципальный район от 28.11.2013 г. №128»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (ред. от 4.11.2019 г., с изм. от 12.11.2019 
г.), Федеральным законом от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», рассмотрев представленный администрацией муниципального обра-
зования Байкаловский муниципальный район проект решения Думы МО Байкаловский муниципальный 
район о внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании Байка-
ловский муниципальный район и руководствуясь статьей 22 Устава МО Байкаловский муниципальный 
район, Дума МО Байкаловский муниципальный район РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Байкаловский муниципальный район, утвержденное Решением Думы МО Байкаловский муниципальный 
район от 28.11.2013 г. №128 (с изменениями, утвержденными Решениями Думы от 27.11.2014 г. №193, 
от 5.11.2015 г. №261, от 31.03.2016 г. №297, от 31.05.2016 г. №304, от 29.07.2016 г. №311, от 25.09.2017 г. 
№82, от 29.11.2017 г. №93, от 21.08.2019 г. №203) (далее – Положение):

1.1. Статью 7 дополнить 2 абзацем следующего содержания:
«Решением Думы Байкаловского муниципального района могут быть установлены единые для всех 

поселений муниципального района нормативы отчислений в бюджеты поселений от отдельных ненало-
говых доходов, подлежащих зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
и законом Свердловской области в бюджет Байкаловского муниципального района»;

1.2. Абзац 2 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«Дефицит бюджета муниципального образования Байкаловский муниципальный район не должен 

превышать 10 процентов утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета 
утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по допол-
нительным нормативам отчислений»;

1.3. Абзац 3 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«Если в отношении муниципального района осуществляются меры, предусмотренные пунктом 4 ста-

тьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, дефицит бюджета не должен превышать 5 процен-
тов утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений»;

1.4. Статью 11 дополнить абзацем 4 следующего содержания:
«Если в отношении муниципального района осуществляются меры, предусмотренные пунктом 4 ста-

тьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, дефицит бюджета не должен превышать 5 процен-
тов утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений.»;

1.5. Подпункт 3) пункта 3 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«3) объем основного долга по кредитам, привлеченным муниципальным районом от кредитных орга-

низаций»;
1.6. В подпункте 5) пункта 3 статьи 13 слова «(за исключением указанных)» исключить;

1.7. Пункт 5 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«5. Объем муниципального долга не должен превышать утвержденный решением о бюджете на оче-

редной финансовый год и плановый период (очередной финансовый год) общий объем доходов местного 
бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц.

Если в отношении муниципального района осуществляются меры, предусмотренные пунктом 4 статьи 
136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, объем долга не должен превышать 50 процентов утверж-
денного решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период (очередной финансовый 
год) общего объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных посту-
плений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога 
на доходы физических лиц»;

1.8. Пункт 6 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«6. Объем расходов на обслуживание муниципального долга утверждается решением о местном бюджете 

при соблюдении требований, установленных статьей 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации»;
1.9. Абзац 1 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района могут предоставляться в форме:
1) дотации из бюджета муниципального района на выравнивание бюджетной обеспеченности посе-

лений;
2) субсидий, предоставляемых из бюджета муниципального района бюджетам сельских поселений;
3) иных межбюджетных трансфертов, представляемых из бюджета муниципального района бюдже-

там сельских поселений»;
1.10. Абзац 2 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района бюджетам поселений (за исключе-

нием межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями) предоставляются при соблюдении органами 
местного самоуправления поселений условий, установленных правилами предоставления межбюджет-
ных трансфертов из бюджета муниципального района бюджетам поселений.

Межбюджетные трансферты (за исключением субвенций) из бюджетов муниципальных районов бюд-
жетам поселений, которые предоставляются за счет областного бюджета, в том числе субвенций, предо-
ставляемых бюджету муниципального района на осуществление государственного полномочия по расчету 
и предоставлению дотаций бюджетам поселений, предоставляются при условии соблюдения органами 
местного самоуправления поселений основных условий предоставления межбюджетных трансфертов из 
бюджетов субъектов Российской Федерации местным бюджетам, предусмотренных статьей 136 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации.

Цели, порядок и условия предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального 
района, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, субвенции и иные межбюд-
жетные трансферты, имеющие целевое назначение, из областного бюджета, устанавливаются решени-
ями Думы муниципального района, принятыми в соответствии с законами и (или) иными нормативными 
правовыми актами Свердловской области»;

1.11. В пункте 1 статьи 14.1 слова «и образуют фонд финансовой поддержки поселений» исключить;
1.12. Нумерацию статьи 14.2 изменить на 14.3.
1.13. Статью 14.2 изложить в новой редакции:
«14.2 Субсидии из бюджета муниципального района
1. В случаях и порядке, предусмотренных муниципальными правовыми актами представительного 

органа, принимаемыми в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
бюджетам поселений могут быть предоставлены субсидии из бюджета муниципального района в целях 
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софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов мест-
ного самоуправления поселения по решению вопросов местного значения.

2. Цели и условия предоставления указанных в настоящей статье субсидий устанавливаются согла-
шениями между администрациями, заключаемыми в порядке, установленном решением представитель-
ного органа муниципального района»;

1.14. абзац 4 пункта 2 статьи 37 дополнить подпунктом 6) следующего содержания:
«6) в связи с необходимостью исполнения решений контролирующих органов, предусматривающих 

обращение взыскания на средства местного бюджета».
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опублико-

ванию в Вестнике Байкаловского муниципального района и размещению на официальных сайтах Думы 
муниципального образования Байкаловский муниципальный район, администрации муниципального 
образования Байкаловский муниципальный район в сети Интернет.

3. Контроль над выполнением данного решения возложить на постоянную комиссию Думы по бюд-
жету, финансам и налоговой политике (Квашнина Т.О.)

Председатель Думы
МО Байкаловский муниципальный район Г.М. ГУБИНА.

Глава муниципального образования
Байкаловский муниципальный район А.А. ЖУКОВ.

РЕШЕНИЕ
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БАЙКАЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
27 ноября 2019 г. №213 с. Байкалово
«О внесении изменений в Положение о порядке и условиях предоставления межбюджетных
трансфертов из бюджета муниципального образования Байкаловский муниципальный район
бюджетам сельских поселений, входящих в его состав от 21.08.2019 г. №202»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 2.08.2019 
г. №307-ФЗ), Законом Свердловской области от 15.07.2005 г. №70-ОЗ «Об отдельных межбюджетных 
трансфертах, предоставляемых из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» (в 
ред. от 1.11.2019 г.) и руководствуясь статьей 22 Устава МО Байкаловский муниципальный район, Дума 
МО Байкаловский муниципальный район РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения в Положение о порядке и условиях предоставления межбюджетных 
трансфертов из бюджета муниципального образования Байкаловский муниципальный район бюджетам 
сельских поселений, входящих в его состав, утвержденное Решением Думы МО  Байкаловский муници-
пальный район от 21.08.2019 г. №202 (далее – Положение):

1.1. Пункт 1 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2. К межбюджетным трансфертам, предоставляемым из бюджета муниципального района бюджетам 

сельских поселений, входящих в его состав, относятся:
1) дотации из бюджета муниципального района на выравнивание бюджетной обеспеченности поселе-

ний (далее – дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений);
2) субвенции из бюджета муниципального района бюджетам поселений (далее – субвенции бюджетам 

поселений), в случаях, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации;
3) субсидии из бюджета муниципального района бюджетам поселений (далее – субсидии бюджетам 

поселений);
4) иные межбюджетные трансферты, за исключением указанных в подпунктах 1,2 и 3 настоящего пун-

кта (далее – иные межбюджетные трансферты)»;
1.2. Пункт 3 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«3. Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района бюджетам поселений (за исключе-

нием межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями) предоставляются при соблюдении органами 
местного самоуправления поселений условий, установленных правилами предоставления межбюджет-
ных трансфертов из бюджета муниципального района бюджетам поселений.

Межбюджетные трансферты (за исключением субвенций) из бюджетов муниципальных районов бюд-
жетам поселений, которые предоставляются за счет областного бюджета, в том числе субвенций, предо-
ставляемых бюджету муниципального района на осуществление государственного полномочия по расчету 
и предоставлению дотаций бюджетам поселений, предоставляются при условии соблюдения органами 
местного самоуправления поселений основных условий предоставления межбюджетных трансфертов из 
бюджетов субъектов Российской Федерации местным бюджетам, предусмотренных статьей 136 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации.

Цели, порядок и условия предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального 
района, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, субвенции и иные межбюд-
жетные трансферты, имеющие целевое назначение, из областного бюджета, устанавливаются решени-
ями Думы муниципального района, принятыми в соответствии с законами и (или) иными нормативными 
правовыми актами Свердловской области»;

1.3. Раздел 4 изложить в следующей редакции:
«Раздел 4. Предоставление субсидий бюджетам поселений
9. Субсидии из бюджета муниципального района бюджетам поселений, входящих в его состав, в целях 

софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов мест-
ного самоуправления по решению вопросов местного значения поселения, предоставляются в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и решением Думы муниципального образования 
Байкаловский муниципальный район»;

1.4. Дополнить Положение разделом 5 следующего содержания:
«Раздел 5. Предоставление иных межбюджетных трансфертов
10. Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района бюджетам поселений, вхо-

дящих в его состав, могут предоставляться, если органом местного самоуправления муниципального 
района заключено соглашение с органом местного самоуправления поселения, о передаче ему осущест-
вления части своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых из бюджета муниципального района в бюджет соответствующего поселения.

11. Объемы и распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района 
бюджетам поселений, входящих в его состав, утверждаются решением Думы муниципального образо-
вания Байкаловский муниципальный район о бюджете.

Распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района бюджетам посе-
лений, входящих в его состав, утверждается на основании заключенных соглашений.

12. Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района бюджетам поселений, вхо-
дящих в его состав, предоставляются в порядке и на условиях, установленных соглашениями органов 
местного самоуправления муниципального района с органами местного самоуправления поселений, о 
передаче им осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения».

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликова-
нию в средствах массовой информации и размещению на официальных сайтах администрации муници-
пального образования Байкаловский муниципальный район, Думы муниципального образования Байка-
ловский муниципальный район в сети Интернет.

3. Контроль над выполнением данного решения возложить на постоянную комиссию Думы по бюд-
жету, финансам и налоговой политике (Квашнина Т.О.).

Председатель Думы
МО Байкаловский муниципальный район Г.М. ГУБИНА.

Глава муниципального образования
Байкаловский муниципальный район А.А. ЖУКОВ.

РЕШЕНИЕ
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БАЙКАЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
27 ноября 2019 г. №214 с. Байкалово
«Об утверждении Порядка определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках 
внесения арендной платы и ставок арендной платы за земельные участки, находящиеся в муни-
ципальной собственности муниципального образования Байкаловский муниципальный район»

Рассмотрев, внесенный в Думу муниципального образования, главой муниципального образования 
Байкаловский муниципальный район проект Решения Думы «Об утверждении Порядка определения 
размера арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы и ставок арендной платы 
за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности муниципального образования Бай-
каловский муниципальный район», в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Свердловской области от 
30.12.2011 г. №1855-ПП «Об утверждении Положения о порядке определения размера арендной платы, 
порядке, условиях и сроках внесения арендной платы и ставок арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в государственной собственности Свердловской области, и земельные участки, право госу-
дарственной собственности, на которые не разграничено, расположенные на территории Свердловской 

области», руководствуясь статьей 22 Устава муниципального образования Байкаловский муниципаль-
ный район, Дума муниципального образования Байкаловский муниципальный район РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения 
арендной платы и ставок арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собствен-
ности муниципального образования Байкаловский муниципальный район (прилагается).

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее Решение в «Вестнике Байкаловского муниципального района», разместить 

на официальных сайтах Думы МО Байкаловский муниципальный район, администрации муниципаль-
ного образования Байкаловский муниципальный район в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Думы по бюд-
жету, финансам и налоговой политике.

Председатель Думы МО
Байкаловский муниципальный район Г.М. ГУБИНА.

Глава муниципального образования
Байкаловский муниципальный район А.А. ЖУКОВ.

Приложение
Утвержден Решением Думы
МО Байкаловский муниципальный район
от 27 ноября 2019 г. №214

Порядок определения размера арендной платы, порядке,
условиях и сроках внесения арендной платы и ставок арендной платы
за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности
муниципального образования Байкаловский муниципальный район

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение о порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках 

внесения арендной платы и ставок арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципаль-
ной собственности муниципального образования Байкаловский муниципальный район, устанавливает:

1) порядок определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципаль-
ной собственности муниципального образования Байкаловский муниципальный район (далее – земель-
ные участки);

2) порядок, условия и сроки внесения арендной платы за земельные участки.
2. Размер арендной платы и ставок арендной платы за земельные участки, порядок, условия и сроки 

ее внесения определяются в соответствии с настоящим Положением, если иное не установлено законо-
дательством.

Глава 2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ И СТАВОК АРЕНДНОЙ 
ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

3. Размер арендной платы за земельные участки определяется в процентах от кадастровой стоимости 
земельного участка, а в случае ее отсутствия от рыночной стоимости земельного участка, если иное не 
установлено законодательством.

4. Годовой размер арендной платы за земельные участки определяется по формуле:

АП – величина арендной платы в год по договору аренды;
С – кадастровая стоимость земельного участка, а в случае ее отсутствия рыночная стоимость земельного 
участка, определенная в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года №135-Ф3 «Об оце-
ночной деятельности в Российской Федерации» (рублей);
СтАП – ставка арендной платы, утвержденная постановлением Правительства Свердловской области;
ПК – понижающий коэффициент для отдельных категорий лиц, установленный постановлением Прави-
тельства Свердловской области;
Ку – коэффициент увеличения, ежегодно устанавливаемый Правительством Свердловской области, с 
учетом уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период.

Если срок аренды земельного участка составляет менее 1 года, размер арендной платы определяется 
по формуле:

РАП – размер арендной платы;
АП – величина арендной платы в год по договору аренды, рассчитанная в соответствии с настоящим 
Положением;
КД – количество дней в соответствии с договором аренды земельного участка;
КГ – количество дней в году.
Если земельный участок предоставлен в аренду со множественностью лиц на стороне арендатора, раз-
мер арендной платы определяется по формуле:

АП – величина арендной платы в год по договору аренды;
С – кадастровая стоимость земельного участка, а в случае ее отсутствия рыночная стоимость земельного 
участка, определенная в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года №135-ФЗ «Об оце-
ночной деятельности в Российской Федерации» (рублей);
Д – размер доли принадлежащих арендатору объектов недвижимого имущества, расположенных на неде-
лимом земельном участке, к общей площади объектов недвижимого имущества, расположенных на таком 
земельном участке, который определяется как частное от деления площади объектов недвижимого имуще-
ства, находящихся в собственности или пользовании арендатора, и общей площади всех объектов недви-
жимого имущества, находящихся на земельном участке;
СтАП – ставка арендной платы, утвержденная постановлением Правительства Свердловской области;
ПК – понижающий коэффициент для отдельных категорий лиц, установленный постановлением Прави-
тельства Свердловской области;
Ку – коэффициент увеличения, ежегодно устанавливаемый Правительством Свердловской области, с 
учетом уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период.

5. Арендная плата ежегодно изменяется в одностороннем порядке арендодателем на коэффициент уве-
личения, ежегодно устанавливаемый Правительством Свердловской области, с учетом уровня инфляции, 
установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период, который применяется ежегодно по состоянию на начало очередного финансового года, начиная 
с года, следующего за годом, в котором заключен указанный договор аренды.

6. Арендная плата подлежит пересмотру в одностороннем порядке в связи с изменением кадастровой 
стоимости земельного участка со дня вступления в силу правового акта, утверждающего результаты госу-
дарственной кадастровой оценки земель.

При этом арендная плата подлежит перерасчету по состоянию на 1 января года, следующего за годом, 
в котором произошло изменение кадастровой стоимости. В этом случае коэффициент увеличения, ука-
занный в пункте 5 настоящего Положения, не применяется.

Глава 3. ПОРЯДОК, УСЛОВИЯ И СРОКИ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ И СТАВОК
АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
7. Арендная плата за земельные участки вносится арендаторами путем перечисления денежных средств 

по реквизитам, указанным в договоре аренды, в следующие сроки:
1) арендаторами, являющимися физическими лицами, использующими земельные участки под инди-

видуальными жилыми домами и земельные участки, предоставленные для индивидуального жилищного 
строительства; предоставленные для ведения садоводства, огородничества, личного подсобного хозяй-
ства, дачного хозяйства; предоставленные для обустройства овощных ям; под временными металличе-
скими гаражами, под индивидуальными (или) кооперативными гаражами и земельные участки, предо-
ставленные для строительства индивидуальных и (или) кооперативных гаражей, ежегодно до 01 декабря 
текущего года;

2) иными арендаторами, не указанными в подпункте 1 пункта 7 настоящего Положения, ежемесячно, 
не позднее 10 числа текущего месяца.

8. Установить, что в соответствии с законодательством Российской Федерации годовой размер аренд-
ной платы за земельные участки не может превышать:

1) в случае если право аренды земельных участков возникает вследствие переоформления юридиче-
скими лицами права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками:

-трех десятых процента кадастровой стоимости арендуемых земельных участков из земель сельско-
хозяйственного назначения;

-полутора процентов кадастровой стоимости арендуемых земельных участков, изъятых из оборота 
или ограниченных в обороте;
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-двух процентов кадастровой стоимости иных арендуемых земельных участков;
2) в случае, если земельные участки предоставлены для размещения объектов, предусмотренных под-

пунктом 2 статьи 49 Земельного кодекса Российской Федерации, а также для проведения работ, связан-
ных с пользованием недрами, размер арендной платы, рассчитанный для соответствующих целей в отно-
шении земельных участков, находящихся в федеральной собственности;

3) в случае, если права на приобретение в собственность земельного участка, занимаемого зданием, 
сооружением, собственником этого здания, сооружения ограничены законодательством Российской Феде-
рации, размер земельного налога, установленный в отношении предназначенных для использования в 
сходных целях и занимаемых зданиями, сооружениями земельных участков, для которых указанные огра-
ничения права на приобретение в собственность отсутствуют.

9. В случае ненадлежащего исполнения обязанностей по внесению арендной платы арендатор несет 
ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Приложение
к Порядку определения размера арендной платы,
порядке, условиях и сроках внесения арендной платы
и ставок арендной платы за земельные участки,
находящиеся в муниципальной собственности
МО Байкаловский муниципальный район, утвержденному
решением Думы МО Байкаловский муниципальный район от 27.11.2019 г. №214

СТАВКИ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, НАХОДЯЩИЕСЯ
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БАЙКАЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
№
п/п

Категория земель и вид разрешенного использования
земельного участка

Ставка арендной платы 
в процентах от када-
стровой стоимости 
земельного участка

ЗЕМЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
1. Земельные участки, предоставленные для ведения личного под-

собного хозяйства, садоводства, огородничества
1,4

2. Земельные участки с видом разрешенного использования, соот-
ветствующего виду такого использования, как «Ведение дачного 
хозяйства», сведения о которых внесены в Единый государствен-
ный реестр недвижимости до 1 января 2019 года <1>

1,4

3. Прочие земельные участки 0,5
ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

4. Земельные участки под объектами жилищного фонда и земель-
ные участки, предоставленные для жилищного строительства (за 
исключением земельных участков, указанных в пункте 5)

0,9

5. Земельные участки под индивидуальными жилыми домами и 
земельные участки, предоставленные для индивидуального 
жилищного строительства

0,4

6. Земельные участки, используемые для сельскохозяйственного 
производства (за исключением земельных участков, указанных в 
пунктах 7, 8 и 9)

0,5

7. Земельные участки, предоставленные для ведения садоводства, 
огородничества

1,1

8. Земельные участки, предоставленные для ведения личного под-
собного хозяйства

1,1

9. Земельные участки с видом разрешенного использования, соот-
ветствующего виду такого использования, как «Ведение дачного 
хозяйства», сведения о которых внесены в Единый государствен-
ный реестр недвижимости до 1 января 2019 года <1>

1,1

10. Земельные участки, предоставленные для обустройства овощ-
ных ям

0,3

11. Земельные участки под открытыми автостоянками 3,3
12. Земельные участки под закрытыми автостоянками (за исключе-

нием земельных участков, указанных в пунктах 13 и 14)
0,4

13. Земельные участки под временными металлическими гаражами 4,3
14. Земельные участки под индивидуальными и (или) кооператив-

ными гаражами и земельные участки, предоставленные для стро-
ительства индивидуальных и (или) кооперативных гаражей

0,4

15. Земельные участки под объектами торговли (за исключением 
земельных участков, указанных в пунктах 16-25)

1,8

16. Земельные участки под отдельно стоящими капитальными соо-
ружениями торговли вновь построенными (в течение трех лет с 
момента ввода в эксплуатацию)

0,1

17. Земельные участки под встроенными или пристроенными объек-
тами торговли в многоквартирном доме

1,9

18. Земельные участки под рынками (за исключением земельных 
участков, указанных в пункте 19)

2,2

19. Земельные участки под сельскохозяйственными рынками <2> 1,5
20. Земельные участки под объектами мелкорозничной торговли <3> 24,5
21. Земельные участки под остановочными комплексами 22,7
22. Земельные участки под специализированными магазинами дет-

ских товаров
1,7

23. Земельные участки под отдельно стоящими объектами книготор-
говли и киосками печатной продукции

0,3

24. Земельные участки под объектами торговли, обеспечивающими 
снабжение малонаселенных и отдаленных населенных пунктов, 
при наличии в населенном пункте единственного сооружения тор-
говли

0,3

25. Земельные участки под объектами торговли автомототранспорт-
ными средствами, площадками для  хранения автомототранспорт-
ных средств, подлежащими продаже

4,3

26. Земельные участки под аптеками и оптиками (за исключением 
земельных участков, указанных в пункте 27)

4,2

27. Земельные участки под аптеками, осуществляющими изготовле-
ние лекарственных средств или отпуск, хранение и реализацию 
наркотических средств, и психотропных веществ и оптиками, осу-
ществляющими изготовление корригирующих очков

3,2

28. Земельные участки под досугово-развлекательными и игорными 
объектами <4>, а также под боулингами

3,3

29. Земельные участки под аквапарками 4,0
30. Земельные участки под столовыми (за исключением земельных 

участков, указанных в пункте 31)
2,5

31. Земельные участки под производственными и школьно- базо-
выми, студенческими объектами питания

0,7

32. Земельные участки под сооружениями общественного питания и 
бытового обслуживания, обеспечивающими снабжение малонасе-
ленных и отдаленных населенных пунктов

0,3

33. Земельные участки под ресторанами, кафе, барами, закусочными 5,9
34. Земельные участки под объектами гостиничного хозяйства <5> 0,6
35. Земельные участки под объектами коммунального хозяйства 0,3
36. Земельные участки под очистными сооружениями 0,1
37. Земельные участки под шламозолонакопителями и прудами- 

отстойниками промышленных предприятий
0,3

38. Земельные участки под шламозолонакопителями и прудами- 
отстойниками промышленных организаций при наличии вторич-
ной переработки хранимых отходов

0,1

40. Земельные участки под полигонами твердых и жидких бытовых 
отходов

0,1

41. Земельные участки под полигонами твердых и жидких бытовых 
отходов при наличии их вторичной переработки и предприятиями, 
осуществляющими сбор и переработку опасных отходов

0,03

42. Земельные участки под организациями, оказывающими бытовые 
услуги <6> (за исключением земельных участков, указанных в 
пунктах 15, 43, 44 и 48)

0,8

43. Земельные участки под муниципальными банями 0,7
44. Земельные участки под крематориями, кладбищами и иными зда-

ниями и сооружениями, предназначенными для осуществления 
погребения умерших

0,03

45. Земельные участки под рекламными конструкциями, используе-
мыми для размещения наружной рекламы <7>

6,6

46. Земельные участки под автозаправочными и автогазозаправоч-
ными станциями

0,8

47. Земельные участки под газонаполнительными станциями 0,1
48. Земельные участки под предприятиями по ремонту, техническому 

обслуживанию и мойке автомототранспортных средств
0,7

49. Земельные участки под объектами образования, здравоохранения 
(за исключением земельных участков, указанных в пунктах 26, 27 
и 54), социального обеспечения, культуры и искусства (за исклю-
чением земельных участков, указанных в пункте 50), физической 
культуры и спорта (за исключением земельных участков, указан-
ных в пункте 51)

0,4

50. Земельные участки под кинотеатрами 4,5
51. Земельные участки под стадионами, лыжными базами, спортив-

ными комплексами с искусственными водными бассейнами с дли-
ной дорожки не менее 25 м и (или) спортивными комплексами с 
открытыми спортивными площадками, занимающими не менее 
1/2 площади земельного участка

0,2

52. Земельные участки под научно-исследовательскими институтами, 
включая их опытно-производственную базу, используемые для 
научной и научно-технической деятельности

0,03

53. Земельные участки под проектными институтами, включая их 
опытно-производственную базу, используемые для проектно- кон-
структорской деятельности

0,3

54. Земельные участки под государственными сельскохозяйствен-
ными образовательными учреждениями, включая их опытно-про-
изводственную базу

0,003

55. Земельные участки под организациями обрабатывающего произ-
водства <8>

1,5

56. Земельные участки под организациями обрабатывающего произ-
водства вновь построенными (в течение трех лет с момента ввода 
в эксплуатацию)

0,8

57. Земельные участки под объектами транспортной инфраструктуры 
<9> (за исключением земельных участков, указанных в пунктах 
61, 62 и 63)

1,5

58. Земельные участки под электростанциями и обслуживающими их 
сооружениями и объектами

0,3

59. Земельные участки под организациями энергетики (за исключе-
нием земельных участков, указанных в пунктах 35 и 61)

1,5

60. Земельные участки, предоставленные для геологического изуче-
ния, разведки и добычи полезных ископаемых

0,3

61. Земельные участки, предназначенные для размещения железно-
дорожных путей, автомобильных дорог, искусственно созданных 
внутренних водных путей, причалов, пристаней, полос отвода 
железных и автомобильных дорог, водных путей, трубопроводов, 
воздушных линий электропередачи конструктивных элементов 
и сооружений, объектов, необходимых для эксплуатации, содер-
жания, строительства, реконструкции, ремонта, развития назем-
ных и подземных зданий, сооружений, устройств транспорта и 
энергетики; объектов космической деятельности, военных объек-
тов <10>

0,3

62. Земельные участки под железнодорожными вокзалами, автовокза-
лами и станциями, речными портами, причалами, пристанями

0,3

63. Земельные участки под аэропортами, аэродромами, иными объек-
тами воздушного транспорта, а также объектами, необходимыми 
для их эксплуатации, обслуживания и содержания

0,01

64. Земельные участки под технопарками в соответствии с Положе-
нием о технопарках, создаваемых на земельных участках, находя-
щихся в государственной собственности, расположенных на тер-
ритории Свердловской области

0,03

65. Земельные участки под складами и базами 1,2
66. Земельные участки, предназначенные для размещения административ-

ных, офисных зданий и иных объектов общественно-деловой застройки 
(за исключением земельных участков, указанных в пункте 67)

7,5

67. Земельные участки под зданиями, строениями, сооружениями, 
предоставленными под размещение органов государственной вла-
сти и местного самоуправления, под административно- управ-
ленческими зданиями и помещениями государственных и муни-
ципальных учреждений и предприятий, а также под офисами 
общественных и благотворительных организаций

0,3

68. Земельные участки, предоставленные для строительства объектов 
(за исключением земельных участков, предоставленных для стро-
ительства метрополитена, жилищного фонда, индивидуальных 
жилых домов, индивидуальных и (или) кооперативных гаражей, 
объектов религии) на период до окончания срока действия разре-
шения на строительство, выданного уполномоченным органом

0,2

68-1. Земельные участки, предоставленные для строительства объек-
тов религии

0,1

69. Земельные участки, предназначенные для размещения объектов 
рекреационного назначения <11>

0,3

70. Земельные участки под садово-парковыми объектами (дендропарками, 
ботаническими садами, скверами, парками, городскими садами)

0,3

71. Земельные участки, предоставленные для строительства метро-
политена

0,1

72. Земельные участки, занятые предприятиями стройкомплекса <12> 0,3
73. Прочие земельные участки 1,5

ЗЕМЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭНЕРГЕТИКИ, ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ, РАДИОВЕЩАНИЯ,
ТЕЛЕВИДЕНИЯ, ИНФОРМАТИКИ, ЗЕМЛИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ, ЗЕМЛИ ОБОРОНЫ, БЕЗОПАСНОСТИ И ИНОГО СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
74. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиове-

щания, телевидения, информатики, земли для обеспечения кос-
мической деятельности, земли обороны, безопасности и иного 
специального назначения

1,7
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РЕШЕНИЕ
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БАЙКАЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
27 ноября 2019 г. №215 с. Байкалово
«О ВВЕДЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БАЙКАЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В ВИДЕ ЕДИНОГО НАЛОГА
НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

В соответствие с пунктами 1, 3 статьи 346.26 Налогового кодекса Российской Федерации, на основа-
нии пункта 3 статьи 22 Устава муниципального образования Байкаловский муниципальный район, Дума 
муниципального образования Байкаловский муниципальный район РЕШИЛА:

1. Ввести на территории муниципального образования Байкаловский муниципальный район систему 
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (далее 
– единый налог).

2. Единый налог на территории муниципального образования Байкаловский муниципальный район 
вводится в отношении следующих видов предпринимательской деятельности:
2.1 оказания бытовых услуг. Коды видов деятельности в соответствии с Общероссийским класси-

фикатором видов экономической деятельности и коды услуг в соответствии с Общероссийским 
классификатором продукции по видам экономической деятельности, относящихся к бытовым 
услугам, определяются Правительством Российской Федерации

2.2 оказания ветеринарных услуг
2.3 оказания услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств
2.4 оказания услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки 

автотранспортных средств, а также по хранению автотранспортных средств на платных стоян-
ках (за исключением штрафных автостоянок)

2.5 оказания автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, осуществляемых орга-
низациями и индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или 
ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) не более 20 транспортных средств, 
предназначенных для оказания таких услуг

2.6 розничной торговли, осуществляемой через магазины и павильоны с площадью торгового зала 
не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации торговли

2.7 розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети, не имеющей 
торговых залов, а также объекты нестационарной торговой сети

2.8 оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации обще-
ственного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 150 квадратных 
метров по каждому объекту организации общественного питания

2.9 оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации обще-
ственного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей

<1> Согласно Федеральному закону от 29 июля 2017 года №217-ФЗ «О ведении гражданами садовод-
ства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» и пункту 1 Приказа Министерства экономического развития Российской Феде-
рации от 9.08.2018 г. №418 «О внесении изменений в некоторые приказы Минэкономразвития России в 
части совершенствования правового регулирования в сфере ведения гражданами садоводства и огород-
ничества для собственных нужд» положения классификатора видов разрешенного использования земель-
ных участков, утвержденного Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 1.09.2014 г. №540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 
участков», о наименовании и описании вида разрешенного использования земельного участка «Ведение 
дачного хозяйства» с кодом 13.3 признаны утратившими силу с 1 января 2019 года.

<2> В соответствии с пунктом 5 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2006 года №271-ФЗ «О 
розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» сельскохозяйствен-
ный рынок – специализированный рынок, на котором осуществляется продажа сельскохозяйственной про-
дукции, организованный в соответствии с разрешением, выданным органом местного самоуправления.

<3> В соответствии с ГОСТ Р 51303-2013 «Торговля. Термины и определения», утвержденным Поста-
новлением Госстандарта Российской Федерации от 11.08.1999 г. №242-ст, к объектам мелкорозничной 
сети следует относить павильоны, киоски, палатки, а также передвижные средства развозной и разнос-
ной торговли, в которых осуществляется розничная торговля.

<4> В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, утверж-
денным Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 г. 
№329-ст, к досугово-развлекательным и игорным объектам относятся: ночные клубы, дискотеки, школы 
танцев, танцевальные площадки, игорные дома (казино), тотализаторы, игровые залы, организации по 
продаже лотерейных билетов.

<5> В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, утверж-
денным Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 
г. №329-ст, к объектам гостиничного хозяйства относятся: гостиницы и иные объекты временного про-
живания.

<6> В соответствии с Общероссийским классификатором услуг населению ОК 002-93, утвержден-
ным Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 28.06.93 г. №163, по коду группы 01 ОКУН 
«Бытовые услуги».

<7> В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года №38-ФЗ «О рекламе» к 
рекламным конструкциям относятся: щиты, стенды, строительные сетки, перетяжки, электронные табло, 
проекционное и иное предназначенное для проекции рекламы на любые поверхности оборудование, 
воздушные шары, аэростаты и иные технические средства стабильного территориального размещения.

<8> В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, утверж-
денным Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 6.11.2001 г. №454-ст, к обрабатываю-
щему производству относятся: производство пищевых продуктов, текстильное и швейное производство, 
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви, обработка древесины и производство изделий 
из дерева, целлюлозно- бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность, производ-
ство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов, химическое производство, производство резиновых 
и пластмассовых изделий, производство прочих неметаллических минеральных продуктов, металлурги-
ческое производство и производство готовых металлических изделий, производство машин и оборудова-
ния, производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования, производство транс-
портных средств и оборудования, прочие производства.

<9> В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 9 февраля 2007 года №16- ФЗ «О транспортной 
безопасности» к объектам транспортной инфраструктуры относятся: технологический комплекс, вклю-
чающий в себя железнодорожные, автомобильные вокзалы и станции, метрополитены, тоннели, эста-
кады, мосты, морские терминалы, акватории морских портов, порты, которые расположены на внутрен-
них водных путях и в которых осуществляются посадка (высадка) пассажиров и (или) перевалка грузов 
повышенной опасности на основании специальных разрешений, выдаваемых в порядке, устанавливаемом 
Правительством Российской Федерации по представлению федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регули-
рованию в сфере транспорта, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в обла-
сти обеспечения безопасности Российской Федерации, федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулиро-
ванию в сфере внутренних дел, судоходные гидротехнические сооружения; расположенные во внутрен-
них морских водах, в территориальном море, исключительной экономической зоне и на континентальном 
шельфе Российской Федерации искусственные острова, установки, сооружения, аэродромы, аэропорты, 
объекты систем связи, навигации и управления движением транспортных средств, участки автомобиль-
ных дорог, железнодорожных и внутренних водных путей, вертодромы, посадочные площадки, а также 
иные обеспечивающие функционирование транспортного комплекса здания, сооружения, устройства и 
оборудование, определяемые Правительством Российской Федерации.

<10> Земельные участки, отнесенные к 13 группе вида разрешенного использования, в соответствии 
с Приказом Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации от 15.02.2007 г. 
№39 «Об утверждении методических указаний по государственной кадастровой оценке земель населен-
ных пунктов».

<11> В соответствии со статьей 98 Земельного кодекса Российской Федерации к землям рекреацион-
ного назначения относятся: земли, предназначенные и используемые для организации отдыха, туризма, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан. В состав земель рекреационного 
назначения входят земельные участки, на которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объ-
екты физической культуры и спорта, туристические базы, стационарные и палаточные туристско- оздо-
ровительные лагеря, детские туристические станции, туристские парки, учебно- туристические тропы, 
трассы, детские и спортивные лагеря, другие аналогичные объекты.

<12> Данная ставка устанавливается на основании представления Министерства строительства и архи-
тектуры Свердловской области.

<*> Ставка устанавливается сроком на 5 лет с даты заключения договора аренды. По истечении пяти-
летнего срока строительства объекта религиозного назначения и до момента государственной регистра-
ции права на построенный объект недвижимости применять трехкратную ставку арендной платы.

2.10 распространения наружной рекламы с использованием рекламных конструкций
2.11 размещения рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей транспортных средств
2.12 оказания услуг по временному размещению и проживанию организациями и предпринимате-

лями, использующими в каждом объекте предоставления данных услуг общую площадь поме-
щений для временного размещения и проживания не более 500 квадратных метров

2.13 оказания услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, рас-
положенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов 
нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не име-
ющих зала обслуживания посетителей

2.14 оказания услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участ-
ков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов 
организации общественного питания

3. Установить, что корректирующий коэффициент базовой доходности К2 рассчитывается как про-
изведение значений коэффициентов, установленных настоящим Решением, учитывающих особенности 
ведения предпринимательской деятельности (КОВПД – коэффициенты, учитывающие особенности веде-
ния предпринимательской деятельности).

В случае, если в отношении вида предпринимательской деятельности, значения коэффициентов, учи-
тывающих особенности ведения предпринимательской деятельности (КОВПД), устанавливаются только 
для одной особенности ведения предпринимательской деятельности, значение коэффициента, учитыва-
ющего особенность ведения предпринимательской деятельности (КОВПД) приравниваются к коэффици-
енту базовой доходности К2.

Настоящим Решением коэффициенты, учитывающие особенности ведения предпринимательской дея-
тельности (КОВПД), устанавливаются с целью учета таких особенностей как:

-место ведения предпринимательской деятельности;
-ассортимент услуг;
-ассортимент продаваемых товаров;
-режим работы.
4. Установить коэффициенты, учитывающие особенности ведения предпринимательской деятельно-

сти (КОВПД), в отношении видов предпринимательской деятельности, указанных в пункте 2 настоящего 
Решения.

4.1. В отношении оказания бытовых услуг (коды видов деятельности в соответствии с Общероссийским 
классификатором видов экономической деятельности и коды услуг в соответствии с Общероссийским 
классификатором продукции по видам экономической деятельности, относящихся к бытовым услугам, 
определены Распоряжением Правительством Российской Федерации от 24.11.2016 г. №2496-р) принять 
следующие коэффициенты, учитывающие особенности ведения предпринимательской деятельности:
Особенности ведения предпринимательской деятельности КОВПД

1. Место ведения предпринимательской деятельности
в границах села Байкалово 0,8
за пределами села Байкалово 0,4
2. Ассортимент услуг
оказание одной или нескольких бытовых услуг, относящихся к услугам по ремонту и строи-
тельству жилья и других построек (кроме строительства индивидуальных домов); либо ока-
зание наряду с соответствующими бытовыми услугами иных бытовых услуг

0,905

оказание одной или нескольких бытовых услуг, относящихся к услугам по ремонту, окра-
ске и пошиву обуви; услугам по ремонту и пошиву швейных, меховых и кожаных изделий, 
головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонту, пошиву и вязанию трикотаж-
ных изделий; услугам по химической чистке и крашению; услугам прачечных; услугам бань, 
душевых и саун; услугам предприятий по прокату

0,039

оказание одной или нескольких бытовых услуг, не относящихся к услугам по ремонту и стро-
ительству жилья и других построек; услугам по ремонту, окраске и пошиву обуви; услу-
гам по ремонту и пошиву швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изде-
лий текстильной галантереи, ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изделий; услугам по 
химической чистке и крашению; услугам прачечных; услугам бань, душевых и саун; услу-
гам предприятий по прокату, либо оказание соответствующих бытовых услуг наряду с быто-
выми услугами по ремонту, окраске и пошиву обуви; ремонту и пошиву швейных, меховых 
и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонту, пошиву и 
вязанию трикотажных изделий; услугами по химической чистке и крашению; услугами пра-
чечных; услугам бань, душевых и саун; услугами предприятий по прокату

0,548

4.2. В отношении оказания ветеринарных услуг принять следующие коэффициенты, учитывающие 
особенности ведения предпринимательской деятельности:
Особенности ведения предпринимательской деятельности КОВПД

1. Место ведения предпринимательской деятельности
в границах села Байкалово 0,5
за пределами села Байкалово 0,4
2. Ассортимент услуг
оказание ветеринарных услуг исключительно владельцам сельскохозяйственных животных* 0,812
оказание ветеринарных услуг владельцам животных, не относящихся к сельскохозяйствен-
ным животным, либо оказание ветеринарных услуг владельцам сельскохозяйственных 
животных наряду с оказанием услуг владельцам животных, не относящихся к сельскохо-
зяйственным животным

0,817

* сельскохозяйственные животные – используемые для производства животноводческой и иной сель-
скохозяйственной продукции скот, ценные пушные звери, кролики, птица.

4.3. В отношении оказания услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранс-
портных средств принять следующие коэффициенты, учитывающие особенности ведения предприни-
мательской деятельности:
Особенности ведения предпринимательской деятельности КОВПД

1. Место ведения предпринимательской деятельности
в границах села Байкалово 0,5
за пределами села Байкалово 0,4
2. Ассортимент услуг
оказание одной или нескольких услуг, относящихся к таким услугам, как мойка автомото-
транспортных средств и (или) полировка автомототранспортных средств

0,885

оказание одной или нескольких услуг, относящихся к таким услугам по техническому 
обслуживанию автомототранспортных средств, как ремонт шин, их установка и замена, 
балансировка колес, либо оказание наряду с соответствующими услугами услуг по мойке 
автомототранспортных средств и (или) их полировке

1,082

оказание иных услуг, относящихся к услугам по ремонту, техническому обслуживанию и 
мойке автомототранспортных средств, либо оказание наряду с такими услугами услуг по 
ремонту шин, их установке и замене, балансировке колес, услуг по мойке автомототранс-
портных средств и (или) их полировке

1,379

4.4. В отношении оказания услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для 
стоянки автомототранспортных средств, а также по хранению автомототранспортных средств на плат-
ных стоянках (за исключением штрафных автостоянок) принять следующие коэффициенты, учитываю-
щие особенности ведения предпринимательской деятельности:
Особенности ведения предпринимательской деятельности КОВПД

1. Место ведения предпринимательской деятельности
в границах села Байкалово 0,897
за пределами села Байкалово 0,371

4.5. В отношении оказания автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, осуществляе-
мых организациями и индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или 
ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) не более 20 транспортных средств, предназна-
ченных для оказания таких услуг, принять следующие коэффициенты, учитывающие особенности веде-
ния предпринимательской деятельности:
Особенности ведения предпринимательской деятельности КОВПД

1. Ассортимент услуг



№14 от 5.12.2019 г.Вестник Байкаловского муниципального района26
услуги по перевозке автомобильным грузовым транспортом грузоподъемностью свыше 1,5 тонн 1
услуги по перевозке автомобильным грузовым транспортом грузоподъемностью до 1,5 тонн 1
услуги по перевозке автомобильным пассажирским транспортом 0,376

4.6.1. В отношении розничной торговли, осуществляемой через магазины и павильоны с площадью 
торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации торговли принять сле-
дующие коэффициенты, учитывающие особенности ведения предпринимательской деятельности:
Особенности ведения предпринимательской деятельности КОВПД

1. Место ведения предпринимательской деятельности
в границах села Байкалово 0,46
за пределами села Байкалово 0,2
2. Ассортимент продаваемых товаров
наличие в ассортименте алкогольной продукции 1,238
наличие в ассортименте табачных изделий 1,032
наличие в ассортименте исключительно промышленных товаров 0,754
отсутствие в ассортименте алкогольной продукции и табачных изделий 0,619
наличие в ассортименте исключительно семян, сеянцев, саженцев либо исключительно лекар-
ственных средств (включая лекарственные травы), предметов санитарии, гигиены, ухода за 
больными, перевязочных материалов, либо реализация исключительно газет, журналов и книг

0,516

наличие в ассортименте товаров собственного производства более 70% 0,341
3. Режим работы (количество часов работы объекта торговли)*
до 3-х часов включительно 0,8
до 6-ти часов включительно 0,9

*при режиме работы свыше 7-ми часов понижающий коэффициент не применяется
4.7.В целях дифференцирования коэффициентов, учитывающих особенности ведения предпринима-

тельской деятельности, разделить вид предпринимательской деятельности, указанный в ппт. 2.7 пт. 2 
настоящего Решения, на 2 подвида:

-розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющей торго-
вых залов, а также объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых не пре-
вышает 5 квадратных метров;

-розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющей тор-
говых залов, а также объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых пре-
вышает 5 квадратных метров.

4.7.1. В отношении розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети, 
не имеющей торговых залов, а также объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места 
в которых не превышает 5 квадратных метров принять следующие коэффициенты, учитывающие осо-
бенности ведения предпринимательской деятельности:
Особенности ведения предпринимательской деятельности КОВПД

1. Место ведения предпринимательской деятельности
в границах села Байкалово 1
за пределами села Байкалово 0,5
2. Ассортимент продаваемых товаров
наличие в ассортименте исключительно промышленных товаров 1
наличие в ассортименте исключительно семян, сеянцев, саженцев либо реализация исключи-
тельно лекарственных средств (включая лекарственные травы), предметов санитарии, гиги-
ены, ухода за больными, перевязочных материалов, либо реализация исключительно газет, 
журналов и книг

0,722

наличие в ассортименте товаров собственного производства более 70% 0,341
3. Режим работы (количество часов работы объекта торговли)*
до 3-х часов включительно 0,8
до 6-ти часов включительно 0,9

*при режиме работы свыше 7-ми часов понижающий коэффициент не применяется
4.7.2. В отношении розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети, 

не имеющей торговых залов, а также объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места 
в которых превышает 5 квадратных метров принять следующие коэффициенты, учитывающие особен-
ности ведения предпринимательской деятельности:
Особенности ведения предпринимательской деятельности КОВПД

1. Место ведения предпринимательской деятельности
в границах села Байкалово 1
за пределами села Байкалово 0,5
2. Ассортимент продаваемых товаров
наличие в ассортименте исключительно промышленных товаров 1
наличие в ассортименте исключительно семян, сеянцев, саженцев либо реализация исключи-
тельно лекарственных средств (включая лекарственные травы), предметов санитарии, гиги-
ены, ухода за больными, перевязочных материалов, либо реализация исключительно газет, 
журналов и книг

0,722

наличие в ассортименте товаров собственного производства более 70% 0,341
3. Режим работы (количество часов работы объекта торговли)*
до 3-х часов включительно 0,8
до 6-ти часов включительно 0,9

*при режиме работы свыше 7-ми часов понижающий коэффициент не применяется
4.8. В отношении оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации 

общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 150 квадратных метров 
по каждому объекту организации общественного питания принять следующие коэффициенты, учитыва-
ющие особенности ведения предпринимательской деятельности:
Особенности ведения предпринимательской деятельности КОВПД

1. Место ведения предпринимательской деятельности
в границах села Байкалово 0,46
за пределами села Байкалово 0,2
3. Ассортимент реализуемой продукции при оказании услуг общественного питания
наличие в ассортименте алкогольной продукции 1,074
отсутствие в ассортименте алкогольной продукции и табачных изделий 0,194

4.9. В отношении оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организа-
ции общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей принять следующие коэффи-
циенты, учитывающие особенности ведения предпринимательской деятельности:
Особенности ведения предпринимательской деятельности КОВПД

1. Место ведения предпринимательской деятельности
в границах села Байкалово 0,46
за пределами села Байкалово 0,2
3. Ассортимент продаваемых товаров
наличие в ассортименте алкогольной продукции 1,074
отсутствие в ассортименте алкогольной продукции и табачных изделий 0,194

4.10. В отношении распространения наружной рекламы с использованием рекламных конструкций при-
нять следующие коэффициенты, учитывающие особенности ведения предпринимательской деятельности:
Особенности ведения предпринимательской деятельности КОВПД

1. Место ведения предпринимательской деятельности
в границах села Байкалово 1
за пределами села Байкалово 0,76
2. Ассортимент услуг

РЕШЕНИЕ
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БАЙКАЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
27 ноября 2019 г. №216 с. Байкалово
«О согласии Думы на заключение администрацией муниципального образования
Байкаловский муниципальный район договора безвозмездного пользования с Филиалом №2
Государственного учреждения – Свердловское региональное отделение
Фонда социального страхования Российской Федерации»

Рассмотрев обращение администрации муниципального образования Байкаловский муниципальный 
район от 27.09.2019 г. №01-19/2087, на основании Положения «О порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности МО Байкаловский муниципальный район», 
утвержденного решением Думы МО Байкаловский муниципальный район от 4 июня 2009 г. №35 с изме-
нениями, руководствуясь ст.22 Устава МО Байкаловский муниципальный район, Дума МО Байкалов-
ский муниципальный район РЕШИЛА:

1. Разрешить администрации муниципального образования Байкаловский муниципальный район 
заключить договор безвозмездного пользования нежилым помещением общей площадью 13,8 кв.м., рас-
положенным по адресу: Свердловская область, с. Байкалово, ул. Производственная, 2 с Филиалом №2 
Государственного учреждения – Свердловское региональное отделение Фонда социального страхования 
Российской Федерации сроком на 1 год.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания, подлежит обязательному опубликова-
нию в «Вестнике Байкаловского муниципального района» и  размещению на официальных сайтах Думы 
МО Байкаловский муниципальный район, администрации муниципального образования Байкаловский 
муниципальный район в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на комиссию Думы МО Байкаловский муни-
ципальный район по бюджету, финансам и налоговой политике (Квашнина Т.О.).

Председатель Думы
МО Байкаловский муниципальный район Г.М. ГУБИНА.

Глава муниципального образования
Байкаловский муниципальный район А.А. ЖУКОВ.

распространение печатной и (или) полиграфической наружной рекламы 0,041
распространение печатной и (или) полиграфической наружной рекламы с автоматической сме-
ной изображения

0,034

распространение наружной рекламы посредством электронных табло 0,02

4.11. В отношении размещения рекламы с использованием  внешних и внутренних поверхностей  
транспортных средств принять значение коэффициента К2 равное 0,099, без установления коэффициен-
тов, учитывающих особенности ведения предпринимательской деятельности.

4.12. В отношении оказания услуг по временному размещению и проживанию организациями и пред-
принимателями, использующими в каждом объекте предоставления данных услуг общую площадь поме-
щений для временного размещения и проживания не более 500 квадратных метров принять следующие 
коэффициенты, учитывающие особенности ведения предпринимательской деятельности:
Особенности ведения предпринимательской деятельности КОВПД

1. Место ведения предпринимательской деятельности
в границах села Байкалово 0,482
за пределами села Байкалово 0,237

4.13. В отношении оказания услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торго-
вых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объек-
тов нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не имеющих 
зала обслуживания посетителей принять следующие коэффициенты, учитывающие особенности веде-
ния предпринимательской деятельности:
Особенности ведения предпринимательской деятельности КОВПД

1. Место ведения предпринимательской деятельности
в границах села Байкалово 0,743
за пределами села Байкалово 0,424

4.14. В отношении оказания услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земель-
ных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объек-
тов организации общественного питания принять следующие коэффициенты, учитывающие особенно-
сти ведения предпринимательской деятельности:
Особенности ведения предпринимательской деятельности КОВПД

1. Место ведения предпринимательской деятельности
в границах села Байкалово 0,743
за пределами села Байкалово 0,424

4.15. Объекты розничной торговли, имеющие в ассортименте спиртосодержащую непищевую продук-
цию с содержанием этилового спирта более 25% объема готовой продукции, стоимостью ниже 50 рублей, 
применяют значение коэффициента К2 равное 1, без установления коэффициентов, учитывающих осо-
бенности ведения предпринимательской деятельности.

5. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2020 года и действует до отмены его другим реше-
нием, а так же подлежит обязательному опубликованию в Вестнике Байкаловского муниципального рай-
она и размещению на сайтах администрации муниципального образования Байкаловский муниципаль-
ный район, Думы муниципального образования Байкаловский муниципальный район.

6. Решение Думы муниципального образования Байкаловский муниципальный район от 28.11.2018 г. 
№157 «О введении на территории муниципального образования Байкаловский муниципальный район 
системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельно-
сти» считать утратившим силу с 1 января 2020 года.

Председатель Думы
МО Байкаловский муниципальный район Г.М. ГУБИНА.

Глава муниципального образования
Байкаловский муниципальный район А.А. ЖУКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БАЙКАЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
8 ноября 2019 г. №425 с. Байкалово
«Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилого помещения
на IV квартал 2019 года на территории муниципального образования Байкаловский
муниципальный район в целях предоставления социальных выплат молодым семьям
для приобретения (строительства) жилья

В соответствии со статьей 14 Жилищного кодекса РФ, и в целях реализации государственной про-
граммы Свердловской области «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граж-
дан в Свердловской области до 2024 года», утвержденной Постановлением Правительства Свердловской 
области от 29.12.2017 г. №1047-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской обла-
сти «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в Свердловской области 
до 2024 года», направленной на решение жилищной проблемы молодых семей, путем предоставления 
финансовой поддержки молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, через соци-
альные выплаты для приобретения (строительства) жилых помещений, администрация муниципаль-
ного образования Байкаловский муниципальный район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого поме-
щения на территории муниципального образования Байкаловский муниципальный район на IV квартал 
2019 года, в целях предоставления социальных выплат молодым семьям для приобретения (строитель-
ства) жилья в размере 28 360 рублей.

2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Байкаловского муниципального района» и раз-
местить на официальном сайте в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации 
муниципального образования Байкаловский муниципальный район Кантышева С.А.

Глава муниципального образования
Байкаловский муниципальный район А.А. ЖУКОВ.
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Администрация МО Байкаловский муниципальный район сообщает:

 На основании протоколов рассмотрения заявок от 12.11.2019 г. на участие в аукционе на право заклю-
чения договора аренды земельного участка:

По Лоту №1 – земельный участок общей площадью 952 кв.м., с кадастровым номером 66:05:2901008:461, 
категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищ-
ного строительства. Местоположение: Свердловская область, р-н Байкаловский, с.Байкалово, ул.Октябрь-
ская, 64, аукцион на право заключения договора аренды земельного участка признать несостоявшимся  
в связи с отсутствием заявок.

По Лоту №2 – земельный участок общей площадью 1225 кв.м., с кадастровым номером 66:05:2601001:1110, 
категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование: индивидуальные жилые дома 
с приусадебными участками. Местоположение: Свердловская область, Байкаловский район, с. Байкалово, 
ул. Репина, 3, аукцион на право заключения договора аренды земельного участка признать несостояв-
шимся на основании п.14 ст.39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации, так как один заявитель. 
Земельный участок предоставить в аренду Нуртазиновой Айжан Бектасовне сроком на 20 лет. Размер еже-
годной годовой арендной платы земельного участка 19200 (девятнадцать тысяч двести) рублей 00 копеек.

По Лоту №3 – земельный участок общей площадью 1600 кв.м., с кадастровым номером 
66:05:2601004:1563, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 
индивидуального жилищного строительства. Местоположение: Свердловская область, Байкаловский 
район, с. Байкалово, ул. Быстрова, 13, аукцион на право заключения договора аренды земельного участка 
признать несостоявшимся на основании п.14 ст.39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации, так 
как один заявитель. Земельный участок предоставить в аренду Губину Юрию Николаевичу сроком на 20 
лет. Размер ежегодной годовой арендной платы земельного участка 22800 (двадцать две тысячи восемь-
сот) рублей 00 копеек.

По Лоту №4 – земельный участок общей площадью 1000 кв.м., с кадастровым номером 66:05:1201001:429, 
категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства. Местоположение: Свердловская область, Байкаловский район, с.Городище, ул.Безимян-
ная, 11, аукцион на право заключения договора аренды земельного участка признать несостоявшимся на 
основании п.14 ст.39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации, так как один заявитель. Земельный 
участок предоставить в аренду Ереминой Ирине Андреевне сроком на 20 лет. Размер ежегодной годовой 
арендной платы земельного участка 8400 (восемь тысяч четыреста) рублей 00 копеек.

По Лоту №5 – земельный участок общей площадью 1000кв.м., с кадастровым номером 66:05:2601003:615, 
категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование: ритуальная деятельность. 
Местоположение: Свердловская область, р-н Байкаловский, с. Байкалово, ул. Мальгина, 79а, аукцион 
на право заключения договора аренды земельного участка признать несостоявшимся на основании п.14 
ст.39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации, так как один заявитель. Земельный участок предо-
ставить в аренду  Подкорытову Андрею Игоревичу сроком на 5 лет. Размер ежегодной годовой арендной 
платы земельного участка 73884 (семьдесят три тысячи восемьсот восемьдесят четыре) рубля 00 копеек.

По Лоту № 6 – земельный участок общей площадью 517 кв.м., с кадастровым номером 66:05:2601004:1564, 
категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование: стоянки транспорта общего 
пользования. Местоположение: Свердловская область, Байкаловский район, с. Байкалово, ул. Мальгина. 
строение 94, аукцион на право заключения договора аренды земельного участка признать несостояв-
шимся на основании п.14 ст.39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации, так как один заявитель. 
Земельный участок предоставить в аренду Барыкину Владимиру Александровичу сроком на 5 лет. Раз-
мер ежегодной годовой арендной платы земельного участка 38198 (тридцать восемь тысяч сто девяно-
сто восемь) рублей 00 копеек.

По Лоту №7 – земельный участок общей площадью 70000 кв.м., с кадастровым номером 
66:05:1301002:118, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование: хране-
ние и переработка сельскохозяйственной продукции. Местоположение: обл. Свердловская, р-н Байкалов-
ский, д. Палецкова, ул. Ленина, 69-А, аукцион на право заключения договора аренды земельного участка 
признать несостоявшимся на основании п.14 ст.39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации, так как 
один заявитель. Земельный участок предоставить в аренду  ООО Агрофирма «Восточная», в лице дирек-
тора Женина Михаила Николаевича, действующего на основании Устава, юридический адрес: Свердлов-
ская область, Байкаловский район, с. Елань, ул. Первомайская, 12 сроком на 10 лет. Размер ежегодной годо-
вой арендной платы земельного участка 51548 (пятьдесят одна тысяча сто сорок восемь) рублей 00 копеек.

По Лоту №8 – земельный участок общей площадью 36948кв.м., с кадастровым номером 66:05:0601002:375, 
категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование: для иных видов сельскохо-
зяйственного использования. Местоположение: обл.Свердловская, р-н Байкаловский, с. Елань, ул.Перво-
майская, 1а, аукцион на право заключения договора аренды земельного участка признать несостоявшимся 
на основании п.14 ст.39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации, так как один заявитель. Земель-
ный участок предоставить в аренду  ООО Агрофирма «Восточная», в лице директора Женина Михаила 
Николаевича, действующего на основании Устава, юридический адрес: Свердловская область, Байкалов-
ский район, с. Елань, ул. Первомайская, 12 сроком на 10 лет. Размер ежегодной годовой арендной платы 
земельного участка 27204 (двадцать семь тысяч двести четыре) рубля 00 копеек.

Извещение о конкурсном отборе на право заключения договора на транспортное обслуживание 
населения автомобильным транспортом общего пользования по социально значимым маршру-
там между поселениями в границах муниципального образования Байкаловский муниципаль-
ный район и на получение субсидии на возмещение недополученных доходов и  возмещение фак-
тически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг в связи с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобиль-
ным транспортом общего пользования по социально значимым маршрутам между поселениями 
в границах муниципального образования Байкаловский муниципальный район

1. Администрация муниципального образования Байкаловский муниципальный район (623870, Сверд-
ловская область, Байкаловский район, с. Байкалово, ул. Революции, 25, т. (34362) 2-04-42 контрактное 
лицо Кантышев Сергей Александрович) объявляет о проведении конкурсного отбора на право заключе-
ния договора на транспортное обслуживание населения автомобильным транспортом общего пользова-
ния по социально значимым маршрутам между поселениями в границах муниципального образования 
Байкаловский муниципальный район и право получения субсидии на возмещение недополученных дохо-
дов и возмещение фактически понесенных затрат в связи с осуществлением регулярных пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом общего пользования по социально значимым маршрутам между 
поселениями в границах муниципального образования Байкаловский муниципальный район:

Территория Баженовского сельского поселения
№ маршрута Протяженность Наименование маршрута День недели
130 41,6 км с. Байкалово –  д. Макушина Понедельник, среда,

четверг, пятница, суббота41,6 км д. Макушина – с. Байкалово
128 39,8 км с. Байкалово – д. Скоморохова Понедельник, пятница

39,8 км д. Скоморохова – с. Байкалово
116 43,7 км с. Байкалово – д. Боровикова Вторник

43,7 км д. Боровикова – с. Байкалово

Территория Краснополянского сельского поселения
№ маршрута Протяженность, 

км
Наименование маршрута День недели

129/1 47,6 с. Байкалово – д. Игнатьева (через 
с. Елань)

Понедельник, пятница

47,6 д. Игнатьева – с. Байкалово  (через 
с. Елань)

129/2 45,3 с. Байкалово – д. Менщикова 
(через с. Елань)

среда

52,5 д. Менщикова – с. Байкалово 
(через с. Елань, д. Ларина)

129 37,7 с. Байкалово – с. Елань Понедельник, среда, пятница
37,7 с. Елань – с. Байкалово

119 41,0 с. Байкалово – д. Лопаткина Понедельник, среда, пятница
41,0 д. Лопаткина – с. Байкалово 

124 25,0 с. Байкалово – д. Койнова (без 
заезда в д. Кондрашино, д. Щер-
бачиха)

Вторник, пятница

32,3 д. Койнова – с. Байкалово (через д. 
Кондрашино, д. Щербачиха)

2. Право участвовать в конкурсном отборе имеют юридические лица любой организационно-право-
вой формы (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальные пред-
приниматели:

а) имеющие автобусный парк общего пользования, предназначенный для перевозки пассажиров с чис-
лом мест для сидения (помимо сиденья водителя) более 8;

б) осуществляющие перевозку пассажиров по тарифам, утвержденным Региональной энергетической 
комиссией Свердловской области, а в случае, если в установленном порядке транспортным организациям 
не утверждены индивидуальные тарифы, применяющие предельные тарифы, утвержденные Региональ-
ной энергетической комиссией Свердловской области;

в) ведущие раздельный учет расходов и пассажирооборота по каждому социально значимому маршруту;
г) содержащие автобусы в технически исправном состоянии;
д) обеспечивающие безопасные условия перевозки пассажиров и контроль исполнения всех рейсов на 

маршрутах; каждый автобус должен быть оборудован в установленном порядке аппаратурой спутнико-
вой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS;

е) выполняющие установленные законодательными и иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации требования к  водителям автобусов;

ж) осуществляющим регулярные перевозки по всем социально значимым маршрутам и рейсам в сово-
купности;

з) имеющие действующую лицензию на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транс-
портом, оборудованным для перевозки более восьми пассажиров;

и) наличие действующих договоров обязательного страхования гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств и обязательного страхования гражданской ответственности перевозчиков за 
причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров.

Право на получение субсидии имеют транспортные организации, прошедшие отбор и отвечающие 
следующим требованиям:

1) не находятся в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, и не имеют ограничения на осу-
ществление хозяйственной деятельности;

2) отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджет-
ной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

3) отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет муниципального образования Бай-
каловский муниципальный район субсидий, бюджетных инвестиций и иной просроченной задолженно-
сти перед бюджетом муниципального образования Байкаловский муниципальный район;

4) не являются иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в устав-
ном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный режим налого-
обложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превы-
шает 50 процентов;

5) не получают средства из бюджета муниципального образования Байкаловский муниципальный 
район в соответствии с иными муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 2 насто-
ящего Порядка.

Срок подачи заявок составляет 7 рабочих дней со дня опубликования извещения о проведении конкурса.
3. В целях прохождения отбора участник конкурсного отбора представляет в Администрацию следу-

ющие документы:
1) заявку на участие в конкурсе на право заключения договора на транспортное обслуживание населе-

ния автомобильным транспортом общего пользования по  социально значимым маршрутам между посе-
лениями в границах муниципального образования Байкаловский муниципальный район и на получе-
ние субсидии на возмещение недополученных доходов и  возмещение фактически понесенных затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в связи с осущест-
влением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по соци-
ально значимым маршрутам между поселениями в границах муниципального образования Байкаловский 
муниципальный район;

2) копии учредительных документов участника конкурсного отбора, изменения и дополнения к ним, 
а также копии документов, подтверждающих полномочия руководителя участника конкурсного отбора;

3) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей полученную не ранее, чем за один месяц до даты подачи 
документов;

4) копию лицензии на перевозку пассажиров автомобильным транспортом.
5) справку об отсутствии просроченной задолженности по возврату в бюджет муниципального обра-

зования Байкаловский муниципальный район  субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в 
том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед мест-
ным бюджетом;

6) копию свидетельства о государственной регистрации организации или индивидуального предпри-
нимателя;

7) копия договора (соглашения)  об оказании участником конкурсного отбора транспортного обслу-
живания населения;

8) копии паспортов транспортных средств;
9) копии карт маршрутов регулярных перевозок;
10) справку об отсутствии неисполненной обязанности по уплате  налогов, сборов, страховых взно-

сов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах.

11) копии договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств на каждое транспортное средство и обязательного страхования гражданской ответственно-
сти перевозчиков за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров;

12) информацию о наличии производственно-технической базы, помещения, оснащенного оборудо-
ванием и инструментарием для проведения технического обслуживания и ремонта автотранспортных 
средств, наличии систем контроля технического состояния автотранспортных средств перед выходом на 
линию, ежедневного медицинского контроля за состоянием здоровья водителей, допущенных к управле-
нию автотранспортными средствами или договоры на выполнение этих работ сторонними организаци-
ями, о численности и квалификации водителей, допущенных к управлению транспортными средствами, 
и иных специалистов, участвующих в организации пассажирских перевозок, о наличии и месте располо-
жения охраняемой стоянки транспортных средств (находящейся в собственности претендента и на дру-
гих законных основаниях);

13) общий список водителей, имеющих водительское удостоверение категории «D», с указанием води-
тельского стажа с копиями документов, подтверждающих оформление трудовых отношений с водите-
лями, включенными в указанный список;

14) список транспортных средств (находящихся в собственности Претендента или на других законных 
основаниях) по заявленному конкурсу, соответствующих типу перевозок, с указанием государственного 
регистрационного номера, срока эксплуатации и пробега. Срок договоров аренды должен быть не менее 
срока действия права на обслуживание социально значимых маршрутов;

15) копии документов, подтверждающих соответствие технического состояния заявленных транспорт-
ных средств установленным требованиям;

16) информацию о совершенных с участием всех транспортных средств Перевозчика (находящихся в 
собственности Перевозчика и на  других законных основаниях) в течение 12 месяцев, предшествующих 
дате проведения Конкурса, дорожно-транспортных происшествиях с пострадавшими и (или) с матери-
альным ущербом по вине водителей Перевозчика, допущенных административных правонарушениях в 
сфере осуществления регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом и безопасно-
сти дорожного движения (данные должны соответствовать данным Государственной инспекции безо-
пасности дорожного движения);

17) информацию о наличии в течение 12 месяцев, предшествующих дате проведения Конкурса, жалоб 
на качество обслуживания пассажиров;

18) информацию о непрерывном стаже работы Перевозчика на регулярных маршрутах  (наличие дого-
вора о транспортном обслуживании).

Форма заявки на участие в конкурсе (приложение №1 к настоящему извещению), критерии оценок зая-
вок (приложение №2 к настоящему извещению) размещены на сайте администрации муниципального 
образования Байкаловский муниципальный район в сети Интернет http://www.mobmr.ru.

Копии документов представляются заверенными подписью руководителя и печатью (при наличии) 
участника конкурсного отбора.

Заявка участника конкурсного отбора с приложением документов, направляется сопроводительным 
письмом в адрес Администрации в сброшюрованном виде с описью прилагаемых документов и указа-
нием сквозной нумерации страниц.

Заявки на участие в конкурсе принимаются в письменной форме: в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 
13.00 до 16.00 по адресу: 623870, Свердловская область, Байкаловский район, с. Байкалово, ул. Револю-
ции, 25 к. 306, в запечатанных конвертах. Претенденты вправе по своему выбору передать заявку лично 
представителю организатора конкурса по указанному адресу либо направить конверт с заявкой на уча-
стие в конкурсе по почте заказной корреспонденцией.

4. Основаниями для недопуска к процедуре отбора заявок являются:
1) несоответствие участника конкурсного отбора требованиям, указанным в пункте 2 настоящего изве-

щения о конкурсе;
2) непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в пункте 3 настоя-

щего извещения;
3) представление документов, содержащих недостоверные сведения, и (или) оформленных ненадле-
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жащим образом (не соблюдены типовые формы, заполнены не все графы и строки, допущены техниче-
ские ошибки, опечатки и исправления, не заверены копии документов, документы подписаны лицом, не 
наделенным правом подписи).

5. Заявки регистрируются Администрацией в день поступления в Администрацию.
Заявки и прилагаемые к ним документы, поступившие позже установленного в извещении о проведе-

нии конкурса срока, не допускаются к участию в конкурсе.
В случае, если до окончания срока подачи заявок подана одна заявка, либо все заявки кроме одной не 

допущены до отбора, повторный конкурс не проводится, договор заключается с организацией или нди-
видуальным предпринимателем подавшим единственную заявку.

6. В течение 3 рабочих дней со дня окончания срока подачи заявок Комиссия рассматривает заявки 
участников конкурсного отбора на соответствие участников конкурсного отбора требованиям, указан-
ным в пункте 2 настоящего извещения о конкурсе  и на соответствие комплекта документов перечню, 
указанному в пункте 3 настоящего извещения.

Приложение №1 к извещению
Форма заявки на участие в конкурсе на право заключения договора на транспортное обслужи-
вание населения автомобильным транспортом общего пользования по социально значимым 
маршрутам между поселениями в границах муниципального образования Байкаловский муни-
ципальный район и на право получения субсидии на возмещение недополученных доходов и  воз-
мещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выпол-
нением работ, оказанием услуг в связи с  осуществлением регулярных пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом общего пользования по социально значимым маршрутам между 
поселениями в границах муниципального образования Байкаловский муниципальный район

В Комиссию по конкурсному отбору организаций, осуществляющих перевозку пассажиров по соци-
ально значимым маршрутам на территории муниципального образования Байкаловский муниципальный 
район и  на право получения субсидии на возмещение недополученных доходов и  возмещение фактиче-
ски понесенных затрат в связи с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом общего пользования по социально значимым маршрутам между поселениями в границах 
муниципального образования Байкаловский муниципальный район

ЗАЯВКА
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица / индивидуального предпринимателя, ИНН, ОГРН,
юридический адрес, банковские реквизиты)

на участие в конкурсе на право заключения договора на транспортное обслуживание населения автомо-
бильным транспортом общего пользования по социально значимым маршрутам между поселениями в 
границах муниципального образования Байкаловский муниципальный район и на получение субсидии на 
возмещение недополученных доходов и  возмещение фактически понесенных затрат в связи с производ-
ством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в связи с  осуществлением регулярных 
пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по социально значимым марш-
рутам между поселениями в границах муниципального образования Байкаловский муниципальный район.

К заявке прилагаем следующие документы:
- копии учредительных документов участника конкурсного отбора, изменения и дополнения к ним - ____ л.;
- копии свидетельства о государственной регистрации организации или индивидуального предприни-
мателя - _____ л.;
- копии документов, подтверждающих назначение на должность руководителя организации - ____ л.;
- копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей полученную  не ранее, чем за один месяц до даты подачи 
документов - ___ л.;
- копию паспорта транспортного средства - ___ л.;
- копии карточек маршрутов регулярных перевозок  - __ л.; 
-справку об отсутствии неисполненной обязанности по уплате  налогов, сборов,  страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о налогах и сборах - ___ л.;
- справку об отсутствии просроченной задолженности по возврату в бюджет муниципального образования 
Байкаловский муниципальный район  субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 
соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед местным бюджетом;
-информацию о том, что не является получателем субсидии бюджета муниципального образования Бай-
каловский муниципальный район на цели субсидии.
- копию лицензии на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом, оборудован-
ным для перевозки более восьми пассажиров - ___л.;
- копии договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средствна каждое транспортное средство и обязательного страхования гражданской ответственности 
перевозчиков за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров;
- информацию о наличии производственно-технической базы, помещения, оснащенного оборудованием 
и инструментарием для проведения технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств, 
наличии систем контроля технического состояния автотранспортных средств перед выходом на линию, 
ежедневного медицинского контроля за состоянием здоровья водителей, допущенных к управлению 
автотранспортными средствами или договоры на выполнение этих работ сторонними организациями, 
о численности и квалификации водителей, допущенных к управлению транспортными средствами, и 
иных специалистов, участвующих в организации пассажирских перевозок, о наличии и месте располо-
жения охраняемой стоянки транспортных средств (находящейся в собственности претендента и на дру-
гих законных основаниях) на __л.;
- общий список водителей, имеющих водительское удостоверение категории "D", с указанием водитель-
ского стажа с копиями документов, подтверждающих оформление трудовых отношений с водителями, 
включенными в указанный список на __л.;
- список транспортных средств (находящихся в собственности Претендента или на других законных 
основаниях) по заявленному конкурсу, соответствующих типу перевозок, с указанием государственного 
регистрационного номера, срока эксплуатации и пробега. Срок договоров аренды должен быть не менее 
срока действия права на обслуживание социально-значимых маршрутов на __л.;
- копии документов, подтверждающих соответствие технического состояния заявленных транспортных 
средств установленным требованиям на __л.;
- информацию о совершенных с участием всех транспортных средств Перевозчика (находящихся в соб-
ственности Перевозчика и на других законных основаниях) в течение 12 месяцев, предшествующих 
дате проведения Конкурса, дорожно-транспортных происшествиях с пострадавшими и (или) с матери-
альным ущербом по вине водителей Перевозчика, допущенных административных правонарушениях в 
сфере осуществления регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом и безопасности 
дорожного движения (данные должны соответствовать данным Государственной инспекции безопасно-
сти дорожного движения) на __л.;
- информацию о наличии в течение 12 месяцев, предшествующих дате проведения Конкурса, жалоб на 
качество обслуживания пассажиров на __л.;
- информацию о непрерывном стаже работы Перевозчика на регулярных маршрутах  (копию договора 
(соглашения) об оказании участником конкурсного отбора транспортного обслуживания населения) на __л.

________________________  ______________ __________________
(Должность руководителя)       (Подпись)       (Расшифровка)

«_____» _______________ 201__ г.           М.П. (при наличии)
 
Приложение №2 к извещению

КРИТЕРИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЕРЕВОЗЧИКОВ
N 
п/п

Показатели Количество
баллов

Показатели, отражающие состояние безопасности перевозок
1 Количество ДТП с пострадавшими, произошедших по вине перевозчика (води-

теля перевозчика) в течение года, предшествующего проведению конкурса, за 
каждое ДТП в расчете на одно транспортное средство (автомобильный транс-
порт)

-5

2 Количество ДТП с материальным ущербом, произошедших по вине перевоз-
чика (водителя перевозчика) в течение года, предшествующего проведению кон-
курса, за каждое ДТП в расчете на одно транспортное средство (автомобильный 
транспорт)

-2

3 Количество нарушений Правил дорожного движения, совершенных перевозчи-
ком (работником перевозчика) в течение года, предшествующего проведению 
конкурса, за каждое нарушение в расчете на одно транспортное средство (авто-
мобильный транспорт)

-1

4 Водительский стаж перевозчика (средний для работников перевозчика) в каче-
стве водителя пассажирского транспорта категории «D» (автомобильный транс-
порт):
1.5.1 свыше 2 до 4 лет 1
1.5.2 свыше 4 до 7 лет 2
1.5.3 свыше 7 лет 5

5 Непрерывный стаж работы претендента на регулярных маршрутах:
1.6.1 свыше 2 до 3 лет 1
1.6.2 свыше 3 до 5 лет 3
1.6.3 свыше 5 лет 5

6 Средний срок эксплуатации транспортных средств, с использованием которых 
будут осуществляться пассажирские перевозки по проводимому конкурсу:
1.7.1 до 3 лет 7
1.7.2 от 3 до 6 лет 3
1.7.3 от 6 до 8 лет 1
1.7.4 свыше 8 лет 0

7 Наличие кондукторского состава 3
8 Наличие:

1.8.1 собственных производственных мощностей и технологического оборудо-
вания

3

1.8.2 возможностей ежедневного контроля технического состояния автотранс-
портных средств перед выходом на линию и проведения периодического техни-
ческого обслуживания и ремонта автотранспортных средств

3

1.8.3 режима труда и отдыха водителей транспортных средств 3
1.8.4 технического контроля за регулярностью движения транспортных средств 
по маршрутам

5

Показатели, отражающие качество транспортного обслуживания населения
9 Соблюдение регулярности движения на маршрутах в течение года, предшеству-

ющего проведению конкурса
до 95% -3
от 95% до 98% 0
свыше 98% 5

10 Наличие жалоб (обращений) пассажиров, глав администраций на качество 
работы конкурсанта в течение года, предшествующего проведению конкурса, за 
каждую жалобу (обращение)

-1

11 Отсутствие жалоб пассажиров, глав администраций на качество работы конкур-
санта в течение года, предшествующего проведению конкурса

5

12 Наличие у организации диспетчерской службы 5
13 Отсутствие у организации диспетчерской службы -1
14 Доступность или оборудование системой информации (визуальной, акустиче-

ской, тактильной) автотранспортных средств для инвалидов и маломобильных 
групп населения

10

ИТОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БАЙКАЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
28.11.2019 г. №432 с. Байкалово
«Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение недополученных
доходов и возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией)
товаров, выполнением работ, оказанием услуг в связи с осуществлением регулярных
пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по социально
значимым маршрутам между поселениями в границах муниципального образования
Байкаловский муниципальный район на 2020 год»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правитель-
ства РФ от 6.09.2016 г. №887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением суб-
сидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», администрация муниципального обра-
зования Байкаловский муниципальный район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов и  возмеще-
ние фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг в связи с  осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транс-
портом общего пользования по социально-значимым маршрутам между поселениями в границах муни-
ципального образования Байкаловский муниципальный район (приложение №1).

2. Утвердить Перечень социально значимых маршрутов регулярных пассажирских перевозок автомо-
бильным транспортом общего пользования между поселениями в границах муниципального образова-
ния Байкаловский муниципальный район (приложение №2).

3. Утвердить Методику расчета экономически обоснованной стоимости перевозки пассажиров и багажа 
по социально значимым маршрутам между поселениями  в границах муниципального образования Бай-
каловский муниципальный район (приложение №3).

4. Опубликовать в Вестнике Байкаловского муниципального района и разместить на официальном 
сайте администрации муниципального образования Байкаловский муниципальный район  в сети Интер-
нет http://www.mobmr.ru.

5. Контроль выполнения настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации 
муниципального образования Байкаловский муниципальный район по местному хозяйству С.А. Кан-
тышева.

Глава муниципального образования
Байкаловский муниципальный район А.А. ЖУКОВ.

Приложение №1
к Постановлению Администрации МО 
Байкаловский муниципальный район
от 28.11.2019 года №432

Порядок предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов и возмещение фак-
тически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг в связи с  осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобиль-
ным транспортом общего пользования по социально значимым маршрутам между поселениями 
в границах муниципального образования Байкаловский муниципальный район

1. Общие положения о предоставлении субсидии
1. Настоящий Порядок предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов и  возмеще-

ние фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг в связи с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транс-
портом общего пользования по социально значимым маршрутам между поселениями в границах муници-
пального образования Байкаловский муниципальный район (далее – Порядок), разработан в соответствии 
со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпунктом 6 пункта 1 статьи 15 Федерального 
закона от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 6.09.2016 года №887 «Об 
общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муници-
пальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производи-
телям товаров, работ, услуг» и регулирует цели, условия и порядок  предоставления субсидии, категории 
и  критерии отбора юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальных предпринимателей, имеющих право на получение субсидии, порядок возврата субси-
дии в местный бюджет в случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии.

2. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе с целью возмещения недопо-
лученных доходов и  возмещения фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг для обеспечения постоянного транспортного обслужи-
вания и удовлетворения потребности населения Байкаловского района в регулярных перевозках между 
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поселениями в границах муниципального образования Байкаловский муниципальный район по соци-
ально значимым маршрутам, утверждаемым постановлением Администрации МО Байкаловский муни-
ципальный район.

3. Социально значимый маршрут регулярных пассажирских перевозок предназначен для осущест-
вления перевозок пассажиров и багажа по расписаниям. Это путь следования транспортного средства 
от начального остановочного пункта через промежуточные остановочные пункты до конечного остано-
вочного пункта.

4. Органом местного самоуправления, до которого в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации как получателем бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты 
бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год (соответству-
ющий финансовый год и плановый период) (далее – главный распорядитель) является Администрация 
муниципального образования Байкаловский муниципальный район (далее – Администрация).

5. Субсидии предоставляются за счет средств бюджета муниципального образования Байкаловский 
муниципальный район согласно решению Думы муниципального образования Байкаловский муниципаль-
ный район о бюджете муниципального образования Байкаловский муниципальный район в соответствии 
с утвержденной бюджетной классификацией в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств 
по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0408 «Транспорт», целевой статье 01Б0124170 
«Организация межмуниципального транспортного обслуживания населения», виду расходов 811 «Субси-
дии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещения фактически понесенных затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг».

6. Категории и (или) критерии отбора организаций на право заключения договора на транспортное 
обслуживание населения автомобильным транспортом общего пользования по  социально значимым 
маршрутам между поселениями в границах муниципального образования Байкаловский муниципальный 
район и конкурсного отбора получателей субсидии, имеющих право на получение субсидии – юридиче-
ские лица любой организационно-правовой формы (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) и индивидуальные предприниматели (далее – получатели субсидии):

а) имеющие автобусный парк общего пользования, предназначенный для перевозки пассажиров с чис-
лом мест для сидения (помимо сиденья водителя) более 8;

б) осуществляющие перевозку пассажиров по тарифам, утвержденным Региональной энергетической 
комиссией Свердловской области, а в случае, если в установленном порядке транспортным организациям 
не утверждены индивидуальные тарифы, применяющие предельные тарифы, утвержденные Региональ-
ной энергетической комиссией Свердловской области;

в) ведущие раздельный учет расходов и пассажирооборота по каждому социально значимому маршруту;
г) содержащие автобусы в технически исправном состоянии; автобусы должны быть оснащены в уста-

новленном порядке аппаратурой спутниковой
навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS; 
д) обеспечивающие безопасные условия перевозки пассажиров и контроль исполнения всех рейсов 

на маршрутах;
е) выполняющие установленные законодательными и иными нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации требования к  водителям автобусов;
ж) осуществляющим регулярные перевозки по всем социально значимым маршрутам и рейсам в сово-

купности;
з) имеющие действующую лицензию на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транс-

портом, оборудованным для перевозки более восьми пассажиров;
и) наличие действующих договоров обязательного страхования гражданской ответственности владель-

цев транспортных средств и обязательного страхования гражданской ответственности перевозчиков за 
причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров.

7. Право на получение субсидии имеют транспортные организации, прошедшие отбор и отвечающие 
следующим требованиям:

1) не находятся в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, и не имеют ограничения на осу-
ществление хозяйственной деятельности;

2) отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджет-
ной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

3) отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет муниципального образования Бай-
каловский муниципальный район субсидий, бюджетных инвестиций и иной просроченной задолженно-
сти перед бюджетом муниципального образования Байкаловский муниципальный район;

4) не являются иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в устав-
ном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный режим налого-
обложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превы-
шает 50 процентов;

5) не получают средства из бюджета муниципального образования Байкаловский муниципальный 
район в соответствии с иными муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 2 насто-
ящего Порядка.

8. Субсидии предоставляются по результатам конкурсного отбора (далее - конкурс) путем подачи 
заявки. Конкурс проводится Администрацией муниципального образования Байкаловский муниципаль-
ный район (далее – Администрация).

9. Администрация:
1) размещает в официальном средстве массовой информации и на официальном сайте администрации 

муниципального образования Байкаловский муниципальный район в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» извещение о проведении конкурсного отбора;

2) осуществляет прием заявок на участие в конкурсном отборе (далее – заявка) в установленные насто-
ящим Порядком сроки;

3) готовит материалы для рассмотрения заявок на заседании комиссии и организует проведение засе-
даний комиссии.

10. В извещении о проведении конкурсного отбора указываются следующие сведения:
1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона Администрации;
2) предмет конкурсного отбора;
3) срок и место подачи заявок;
4) дата окончания подачи заявок.
Срок подачи заявок составляет 7 рабочих дней со дня опубликования извещения о проведении кон-

курсного отбора.
11. В целях прохождения конкурсного отбора участник конкурсного отбора представляет в Админи-

страцию следующие документы:
1) заявку на участие в конкурсном отборе  на право заключения договора на транспортное обслужи-

вание населения автомобильным транспортом общего пользования по  социально значимым маршру-
там между поселениями в границах муниципального образования Байкаловский муниципальный район 
и право получения субсидии на возмещение недополученных доходов и  возмещение фактически поне-
сенных затрат в связи с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспор-
том общего пользования по социально значимым маршрутам между поселениями в границах муници-
пального образования Байкаловский муниципальный район (приложение №1 к настоящему Порядку);

2) копии учредительных документов участника конкурсного отбора, изменения и дополнения к ним, 
а также копии документов, подтверждающих полномочия руководителя участника конкурсного отбора;

3) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей полученную не ранее, чем за один месяц до даты подачи 
документов;

4) копию лицензии на перевозку пассажиров автомобильным транспортом.
5) справку об отсутствии просроченной задолженности по возврату в бюджет муниципального обра-

зования Байкаловский муниципальный район субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в 
том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед мест-
ным бюджетом;

6) копию свидетельства о государственной регистрации организации или индивидуального предпри-
нимателя;

7)  копия договора (соглашения) об оказании участником конкурсного отбора транспортного обслу-
живания населения;

8) копию паспорта транспортного средства;
9) копии карт маршрутов регулярных перевозок;
10) справку об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о налогах и сборах.

11) копии договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств на каждое транспортное средство и обязательного страхования гражданской ответственно-
сти перевозчиков за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров;

12) информацию о наличии производственно-технической базы, помещения, оснащенного оборудо-
ванием и инструментарием для проведения технического обслуживания и ремонта автотранспортных 
средств, наличии систем контроля технического состояния автотранспортных средств перед выходом на 
линию, ежедневного медицинского контроля за состоянием здоровья водителей, допущенных к управле-
нию автотранспортными средствами или договоры на выполнение этих работ сторонними организаци-
ями, о численности и квалификации водителей, допущенных к управлению транспортными средствами, 

и иных специалистов, участвующих в организации пассажирских перевозок, о наличии и месте располо-
жения охраняемой стоянки транспортных средств (находящейся в собственности претендента и на дру-
гих законных основаниях);

13) общий список водителей, имеющих водительское удостоверение категории «D», с указанием води-
тельского стажа с копиями документов, подтверждающих оформление трудовых отношений с водите-
лями, включенными в указанный список;

14) список транспортных средств (находящихся в собственности Претендента или на других законных 
основаниях) по заявленному конкурсу, соответствующих типу перевозок, с указанием государственного 
регистрационного номера, срока эксплуатации и пробега. Срок договоров аренды должен быть не менее 
срока действия права на обслуживание социально значимых маршрутов;

15) копии документов, подтверждающих соответствие технического состояния заявленных транспорт-
ных средств установленным требованиям;

16) информацию о совершенных с участием всех транспортных средств Перевозчика (находящихся в 
собственности Перевозчика и на  других законных основаниях) в течение 12 месяцев, предшествующих 
дате проведения Конкурса, дорожно-транспортных происшествиях с пострадавшими и (или) с матери-
альным ущербом по вине водителей Перевозчика, допущенных административных правонарушениях в 
сфере осуществления регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом и безопасно-
сти дорожного движения (данные должны соответствовать данным Государственной инспекции безо-
пасности дорожного движения);

17) информацию о наличии в течение 12 месяцев, предшествующих дате проведения Конкурса, жалоб 
на качество обслуживания пассажиров;

18) информацию о непрерывном стаже работы Перевозчика на регулярных маршрутах  (наличие дого-
вора о транспортном обслуживании).

Копии документов представляются заверенными подписью руководителя и печатью (при наличии) 
участника конкурсного отбора.

12. Заявка участника конкурсного отбора с приложением документов, указанных в пункте 11 насто-
ящего Порядка, направляется сопроводительным письмом в адрес Администрации в сброшюрованном 
виде с описью прилагаемых документов и указанием сквозной нумерации страниц.

Претенденты вправе по своему выбору передать заявку лично представителю организатора конкурса 
по указанному адресу либо направить конверт с заявкой на участие в конкурсе по почте заказной кор-
респонденцией.

13. Заявки регистрируются Администрацией в день поступления в Администрацию.
14. Заявки и прилагаемые к ним документы, поступившие позже установленного в извещении о про-

ведении конкурса срока, не допускаются к участию в конкурсе.
15. В случае, если до окончания срока подачи заявок подана одна заявка, либо все заявки кроме одной 

не допущены до отбора, повторный конкурс не проводится, соглашение на предоставление субсидии 
заключается с организацией, индивидуальным предпринимателем, подавшим единственную заявку.

16. Конкурсный отбор осуществляется комиссией по конкурсному отбору организаций, осуществля-
ющих перевозку пассажиров по социально значимым маршрутам на территории муниципального обра-
зования Байкаловский муниципальный район и на право получения субсидии на возмещение недопо-
лученных доходов и  возмещение фактически понесенных затрат в связи с осуществлением регулярных 
пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по социально значимым 
маршрутам между поселениями в границах муниципального образования Байкаловский муниципаль-
ный район (далее – Комиссия). Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации МО 
Байкаловский муниципальный район.

Решение комиссии принимается большинством голосов состава общего числа ее членов, принявших 
участие в заседании. При равенстве голосов право решающего голоса имеет председатель комиссии. При 
голосовании каждый член комиссии имеет один голос. Комиссия правомочна решать вопросы, отнесен-
ные к ее компетенции, если на заседании присутствуют не менее 2/3 от ее состава.

17. Комиссия имеет право:
1) запрашивать и получать пояснения (разъяснения) от участника конкурсного отбора как по заявке в 

целом, так и по отдельно представленным документам;
2) запрашивать и получать дополнительные сведения, документы, подтверждающие достоверность 

информации, представленной в заявке.
18. В течение 3 рабочих дней со дня окончания срока подачи заявок Комиссия рассматривает заявки 

участников конкурсного отбора на соответствие участников конкурсного отбора требованиям, указан-
ным в пункте 6, 7 настоящего Порядка, и на соответствие комплекта документов перечню, указанному в 
11 настоящего Порядка. Составляется протокол о допуске заявившихся лиц до процедуры отбора.

19. Основаниями для недопуска к процедуре отбора заявок являются:
1) несоответствие участника конкурсного отбора требованиям, указанным в пунктах 6, 7 настоящего 

Порядка;
2) непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в пункте 11 настоя-

щего Порядка;
3) представление документов, содержащих недостоверные сведения, и (или) оформленных ненадле-

жащим образом (не соблюдены типовые формы, установленные настоящим Порядком, заполнены не все 
графы и строки, допущены технические ошибки, опечатки и исправления, не заверены копии докумен-
тов, документы подписаны лицом, не наделенным правом подписи).

20. В течение одного рабочего дня со дня составления протокола о допуске заявившихся лиц до про-
цедуры отбора заявки участников конкурсного отбора оцениваются в соответствии с критериями оценки 
заявок, представленными в приложении №2 к настоящему Порядку.

21. Итоговая оценка заявок рассчитывается как сумма баллов по каждому критерию.
22. По результатам рассмотрения заявок Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) о признании участника конкурсного отбора победителем конкурса в случае, если итоговая оценка 

участника конкурсного отбора имеет наибольшее значение по сравнению с другим участником;
2) о признании участника конкурсного отбора не прошедшим конкурсный отбор и отказе в предостав-

лении субсидии.
Решение Комиссии оформляется протоколом.
23. В течение 3 рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок, Администрация в 

письменной форме уведомляет участников конкурсного отбора о принятом решении и направляет побе-
дителю  проект договора об организации транспортного обслуживания населения между поселениями в 
границах муниципального района и проект соглашения о предоставлении субсидии.

Результаты рассмотрения заявок и отбора получателей субсидии  размещаются на официальном сайте 
Администрации в течение одного рабочего дня после завершения отбора получателей субсидии.

2. Условия и порядок предоставления субсидии
24. Получатель субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 

заключение соглашения, должен соответствовать следующим требованиям:
а) отсутствие неисполненной обязанности по уплате  налогов, сборов,  страховых взносов, пеней, 

штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах;

б) отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет муниципального образования Бай-
каловский муниципальный район (далее – местный бюджет) субсидий, бюджетных инвестиций, предо-
ставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность 
перед местным бюджетом;

в) получатели субсидии – юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, лик-
видации, банкротства, а получатели субсидии – индивидуальные предприниматели не должны прекра-
тить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

г) не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 
в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом реги-
страции которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный нало-
говый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информа-
ции при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении такого юридического лица, в 
совокупности превышает 50 процентов;

д) не должен получать средства из местного бюджета на основании иных нормативных правовых актов 
или  муниципальных правовых актов на цели, указанные в настоящем Порядке.

25. Соглашение о предоставлении субсидии заключается в соответствии с формой, утвержденной При-
казом Финансового управления Администрации МО Байкаловский муниципальный район от 21.04.2017 
г. №16 «Об утверждении типовых форм договоров (соглашений) о предоставлении из местного бюджета  
субсидий юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг».

Показатели результативности устанавливаются в Соглашении о предоставлении субсидии.
26. Размер субсидии, предоставляемой в очередном финансовом году определяется в соответствии с 

Методикой расчета субсидии из бюджета МО Байкаловский муниципальный район в целях возмещения  
недополученных доходов и возмещения фактически понесенных затрат в связи с производством (реа-
лизацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг – в связи с осуществлением регулярных пасса-
жирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по социально значимым маршру-
там между поселениями в границах муниципального образования Байкаловский муниципальный район  
(далее – Методика расчета субсидии – приложение №3 к настоящему Порядку).

Размер субсидии в текущем финансовом году не может превышать суммы ассигнований, утвержден-
ной Решением Думы МО Байкаловский муниципальный район о бюджете.

27. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.
28. Для получения субсидии Получатель субсидии ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за 
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отчетным, предоставляет специалисту Администрации следующие документы:

-отчет о фактически выполненных рейсах (приложение №1 к Методике расчета субсидии);
-расчет суммы субсидии на возмещение недополученных доходов и фактически понесенных затрат,  

связанных с обслуживанием социально значимых автобусных маршрутов по форме (приложение №2 к 
Методике расчета субсидии).

29. Специалист Администрации в течение 5 рабочих дней с момента получения документов, указан-
ных в пункте 28 настоящего Порядка проводит их проверку.

30. Основанием для отказа в предоставлении субсидии Получателю субсидии является:
-несоответствие представленных Получателем субсидии документов требованиям, определенным 

пунктом 28 настоящего Порядка, или непредоставление (предоставление не в полном объеме) указан-
ных документов;

-недостоверность представленной Получателем субсидии информации;
-отсутствие у Администрации как получателя бюджетных средств остатков не использованных лими-

тов бюджетных обязательств.
31. Администрация в течение 2 рабочих дней после проведенной проверки документов направляет в 

Финансовое управление администрации заявку на кассовый расход с приложением подтверждающих доку-
ментов (Соглашение, расчет размера субсидий, счет) на перечисление средств с лицевого счета Главного 
распорядителя как получателя бюджетных средств на расчетный счет Получателя субсидии.

32. Финансовое управление администрации на основании предоставленной главным распорядителем 
как получателем бюджетных средств заявки на кассовый расход в течение 2 рабочих дней производит пере-
числение средств с лицевого счета Главного распорядителя как получателя бюджетных средств на расчет-
ный счет Получателя субсидии в пределах доведенных бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных 
обязательств, утвержденных в установленном порядке на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка.

33. Субсидия перечисляется не позднее десятого рабочего дня после проверки документов, указанных 
в пункте 28 настоящего Порядка.

34. Субсидия перечисляется ежемесячно на расчетные или корреспондентские счета, открытые получа-
телям субсидии в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях.

3. Требования к отчетности
35. Порядок, сроки и формы предоставления отчетности устанавливаются Соглашением о предостав-

лении субсидии.
36. Направления затрат и недополученных доходов, на возмещение которых предоставляется субси-

дия определяются в соответствии с Методикой расчета экономически обоснованной стоимости пере-
возки пассажиров и багажа по социально значимым маршрутам между поселениями в границах Байка-
ловского муниципального района.

37. Перечень документов, подтверждающих фактически произведенные затраты (недополученные 
доходы), определяется в соответствии с Методикой расчета субсидии (Приложения №5 Методики пре-
доставления субсидии).

38. Отчет о достижении значений показателей результативности предоставляется Получателем суб-
сидии в срок не позднее 20 рабочих дней, следующих за отчетным месяцем, по форме Приложение №4 
к настоящему Порядку.

39. В случае не предоставления Получателем субсидии Отчета о достижении значений показате-
лей результативности в сроки указанные в Порядке главный распорядитель как получатель бюджетных 
средств имеет право приостановить выплату субсидии до момента получения и проверки вышеуказан-
ных документов.

4. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии и ответствен-
ность за их нарушение

40. Администрация и органы муниципального финансового контроля осуществляют обязательную про-
верку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии получателем субсидии.

41. В случае выявления по фактам проверок Администрацией и (или) органами муниципального 
финансового контроля нарушения условий, целей и порядка предоставления субсидии, установленных 
при предоставлении субсидии, получатель субсидии обязан возвратить в местный бюджет сумму субси-
дии, выявленную по результатам такой проверки в течение 10 дней с момента получения требования о 
возврате суммы субсидии.

При невозврате субсидий в указанный срок Администрация принимает меры по взысканию подлежа-
щих возврату средств в местный бюджет в судебном порядке.

42. В случае превышения размера предоставленной субсидии за отчетный финансовый год над фак-
тически сложившимися расходами на осуществление перевозок по социально значимым маршрутам за 
этот же период, сумма превышения по итогам отчетного года подлежит возврату в местный бюджет до 
01 февраля года, следующего за отчетным.

Приложение №1
к Порядку предоставления субсидии

Форма заявки на участие в конкурсе на право заключения договора на транспортное обслужи-
вание населения автомобильнымтранспортом общего пользования по  социально значимым 
маршрутам между поселениями в границах муниципального образования Байкаловский муни-
ципальный район и на право получения субсидии на возмещение недополученных доходов и  воз-
мещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выпол-
нением работ, оказанием услуг в связи с осуществлением регулярных пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом общего пользования по социально значимым маршрутам между 
поселениями в границах муниципального образования Байкаловский муниципальный район

В Комиссию по конкурсному отбору организаций, осуществляющих перевозку пассажиров по соци-
ально значимым маршрутам на территории муниципального образования Байкаловский муниципальный 
район и на право получения субсидии на возмещение недополученных доходов и возмещение фактиче-
ски понесенных затрат в связи с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом общего пользования по социально значимым маршрутам между поселениями в границах 
муниципального образования Байкаловский муниципальный район

ЗАЯВКА
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица / индивидуального предпринимателя, ИНН, ОГРН,
юридический адрес, банковские реквизиты)

на участие в конкурсе на право заключения договора на транспортное обслуживание населения автомо-
бильным транспортом общего пользования по социально значимым маршрутам между поселениями в 
границах муниципального образования Байкаловский муниципальный район и на получение субсидии на 
возмещение недополученных доходов и  возмещение фактически понесенных затрат в связи с производ-
ством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в связи с  осуществлением регулярных 
пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по социально значимым марш-
рутам между поселениями в границах муниципального образования Байкаловский муниципальный район
К заявке прилагаем следующие документы:
- копии учредительных документов участника конкурсного отбора, изменения и дополнения к ним - ____ л.;
- копии свидетельства о государственной регистрации организации или индивидуального предприни-
мателя - _____ л.;
- копии документов, подтверждающих назначение на должность руководителя организации - ____ л.;
- копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей полученную  не ранее, чем за один месяц до даты подачи 
документов ___ л.;
- копию паспорта транспортного средства - ___ л.;
- копии карточек маршрутов регулярных перевозок  - __ л.; 
-справку об отсутствии неисполненной обязанности по уплате  налогов, сборов,  страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о налогах и сборах ___ л.;
- справку об отсутствии просроченной задолженности по возврату в бюджет муниципального образования 
Байкаловский муниципальный район  субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 
соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед местным бюджетом;
-информацию о том, что не является получателем субсидии бюджета муниципального образования Бай-
каловский муниципальный район на цели субсидии.
- копию лицензии на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом, оборудован-
ным для перевозки более восьми пассажиров ___л.;
- копии договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средствна каждое транспортное средство и обязательного страхования гражданской ответственности 
перевозчиков за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров.
- информацию о наличии производственно-технической базы, помещения, оснащенного оборудованием 
и инструментарием для проведения технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств, 
наличии систем контроля технического состояния автотранспортных средств перед выходом на линию, 
ежедневного медицинского контроля за состоянием здоровья водителей, допущенных к управлению 
автотранспортными средствами или договоры на выполнение этих работ сторонними организациями, 
о численности и квалификации водителей, допущенных к управлению транспортными средствами, и 
иных специалистов, участвующих в организации пассажирских перевозок, о наличии и месте располо-
жения охраняемой стоянки транспортных средств (находящейся в собственности претендента и на дру-

гих законных основаниях) на __л.
- общий список водителей, имеющих водительское удостоверение категории «D», с указанием водитель-
ского стажа с копиями документов, подтверждающих оформление трудовых отношений с водителями, 
включенными в указанный список на __л.
- список транспортных средств (находящихся в собственности Претендента или на других законных 
основаниях) по заявленному конкурсу, соответствующих типу перевозок, с указанием государственного 
регистрационного номера, срока эксплуатации и пробега. Срок договоров аренды должен быть не менее 
срока действия права на обслуживание социально-значимых маршрутов на __л.
- копии документов, подтверждающих соответствие технического состояния заявленных транспортных 
средств установленным требованиям на __л.
-  информацию о совершенных с участием всех транспортных средств Перевозчика (находящихся в соб-
ственности Перевозчика и на других законных основаниях) в течение 12 месяцев, предшествующих 
дате проведения Конкурса, дорожно-транспортных происшествиях с пострадавшими и (или) с матери-
альным ущербом по вине водителей Перевозчика, допущенных административных правонарушениях в 
сфере осуществления регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом и безопасности 
дорожного движения (данные должны соответствовать данным Государственной инспекции безопасно-
сти дорожного движения) на __л.
- информацию о наличии в течение 12 месяцев, предшествующих дате проведения Конкурса, жалоб на 
качество обслуживания пассажиров на __л.
- информацию о непрерывном стаже работы Перевозчика на регулярных маршрутах  (копию договора 
(соглашения) об оказании участником конкурсного отбора транспортного обслуживания населения) на __л.

________________________  ______________ __________________
(Должность руководителя)       (Подпись)       (Расшифровка)

«_____» _______________ 201__ г.           М.П. (при наличии)
 
Приложение №2
к Порядку предоставления субсидии

КРИТЕРИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЕРЕВОЗЧИКОВ
N п/п Показатели Количество

баллов
Показатели, отражающие состояние безопасности перевозок

1 Количество ДТП с пострадавшими, произошедших по вине перевозчика (води-
теля перевозчика) в течение года, предшествующего проведению конкурса, за 
каждое ДТП в расчете на одно транспортное средство (автомобильный транс-
порт)

-5

2 Количество ДТП с материальным ущербом, произошедших по вине перевоз-
чика (водителя перевозчика) в течение года, предшествующего проведению 
конкурса, за каждое ДТП в расчете на одно транспортное средство (автомо-
бильный транспорт)

-2

3 Количество нарушений Правил дорожного движения, совершенных перевозчи-
ком (работником перевозчика) в течение года, предшествующего проведению 
конкурса, за каждое нарушение в расчете на одно транспортное средство (авто-
мобильный транспорт)

-1

4 Водительский стаж перевозчика (средний для работников перевозчика) в каче-
стве водителя пассажирского транспорта категории «D» (автомобильный транс-
порт):
1.5.1 свыше 2 до 4 лет 1
1.5.2 свыше 4 до 7 лет 2
1.5.3 свыше 7 лет 5

5 Непрерывный стаж работы претендента на регулярных маршрутах:
1.6.1 свыше 2 до 3 лет 1
1.6.2 свыше 3 до 5 лет 3
1.6.3 свыше 5 лет 5

6 Средний срок эксплуатации транспортных средств, с использованием которых 
будут осуществляться пассажирские перевозки по проводимому конкурсу:
1.7.1 до 3 лет 7
1.7.2 от 3 до 6 лет 3
1.7.3 от 6 до 8 лет 1
1.7.4 свыше 8 лет 0

7 Наличие кондукторского состава 3
8 Наличие:

1.8.1 собственных производственных мощностей и технологического оборудо-
вания

3

1.8.2 возможностей ежедневного контроля технического состояния автотранс-
портных средств перед выходом на линию и проведения периодического техни-
ческого обслуживания и ремонта автотранспортных средств

3

1.8.3 режима труда и отдыха водителей транспортных средств 3
1.8.4 технического контроля за регулярностью движения транспортных средств 
по маршрутам

5

Показатели, отражающие качество транспортного обслуживания населения
9 Соблюдение регулярности движения на маршрутах в течение года, предшеству-

ющего проведению конкурса
до 95% -3
от 95% до 98% 0
свыше 98% 5

10 Наличие жалоб (обращений) пассажиров, глав администраций на качество 
работы конкурсанта в течение года, предшествующего проведению конкурса, 
за каждую жалобу (обращение)

-1

11 Отсутствие жалоб пассажиров, глав администраций на качество работы кон-
курсанта в течение года, предшествующего проведению конкурса

5

12 Наличие у организации диспетчерской службы 5
13 Отсутствие у организации диспетчерской службы -1
14 Доступность или оборудование системой информации (визуальной, акустиче-

ской, тактильной) автотранспортных средств для инвалидов и маломобильных 
групп населения

10

ИТОГО

Приложение №3
к Порядку предоставления субсидии

Методика расчета субсидии из бюджета МО Байкаловский муниципальный район в целях воз-
мещения недополученных доходов и возмещения фактически понесенных затрат в связи с произ-
водством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в связи с осуществлением 
регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по соци-
ально значимым маршрутам между поселениями в границах муниципального образования Бай-
каловский муниципальный район

1. В соответствии с настоящей Методикой производится расчет субсидии  в целях возмещения недопо-
лученных доходов и возмещения фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг в связи с  осуществлением регулярных пассажирских пере-
возок автомобильным транспортом общего пользования по социально значимым маршрутам между посе-
лениями в границах муниципального образования Байкаловский муниципальный район.

2. Недополученными доходами и фактически понесенными затратами признаются экономически обо-
снованная стоимость перевозки пассажиров и багажа по социально значимым маршрутам между посе-
лениями в границах муниципального района, определяемая с учетом нормативных затрат, сформирован-
ных в соответствии с «Методикой расчета экономически обоснованной стоимости перевозки пассажиров 
и багажа по социально значимым маршрутам между поселениями в границах муниципального района», 
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утвержденной постановлением Администрации МО Байкаловский муниципальный район (далее – Мето-
дика расчета стоимости перевозки) и фактически полученного дохода, по тарифу, утвержденному Реги-
ональной энергетической комиссией Свердловской области.

3. Организация, заключившая договор об организации транспортного обслуживания (на предостав-
ление субсидии), предоставляет расчет нормативных затрат на 1 км пробега автобусов, обслуживающих 
социально значимые  маршруты, величина которого будет использоваться для расчета годовой суммы 
субсидии, а также ежемесячной субсидии в течение года, на основании Методики расчета экономиче-
ски обоснованной стоимости перевозки пассажиров и багажа по социально значимым маршрутам между 
поселениями в границах муниципального района.

4. Расчет нормативных затрат на  1км пробега автобуса на социально значимых маршрутах транспорт-
ная организация производит самостоятельно. Для расчета годового расхода топлива используется  при-
ложение Приложение №3 к Методике расчета субсидии.

Расчет предоставляется специалисту Администрации с пояснениями по каждой статье затрат, входя-
щих в состав себестоимости перевозок в расчете на 1 км пробега и величины рентабельности.

5. Специалист Администрации проверяет расчет, представленный транспортной организации. После 
проверки, в случае согласия с расчетом, данные величины по статьям затрат  принимаются за основу при 
расчете нормативных затрат при начислении субсидии за отчетный месяц в течение года.

6. Ежемесячно до 10 числа месяца,  следующим за отчетным, получатель субсидии на основании путе-
вых листов, кассовых ведомостей и билетно-учетных листов предоставляет в Администрацию:

-отчет о фактически выполненных рейсах (приложение №1 к Методике расчета субсидии);
-расчет суммы субсидии на возмещение недополученных доходов и фактически понесенных затрат,  

связанных с обслуживанием  социально значимых автобусных маршрутов по форме (приложение №2  к 
Методике расчета субсидии).

7. Специалист  Администрации в  течение 5 рабочих дней проверяет правильность расчета суммы 
субсидии за отчетный месяц. При отсутствии замечаний специалист Администрации подписывает рас-
чет о сумме субсидии и передает Акт об оказании услуг по осуществлению регулярных пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом общего пользования по социально значимым маршрутам между 
поселениями в границах муниципального образования Байкаловский муниципальный район (Приложе-
ние №4 к Методике расчета субсидии) на подпись заместителю главы администрации МО Байкаловский 
муниципальный район по местному хозяйству.

8. Начисление субсидии за декабрь производится в следующем порядке: при расчете суммы норма-
тивных затрат используется величина планового нормативного пробега на основании расписания, вели-
чина дохода определяется  на основании отчета за предыдущий месяц.

9. Сумма субсидии рассчитывается по следующей формуле:
С = Р норм + R – Д факт.

С – сумма субсидии
Р норм – нормативные затраты
R – рентабельность = 9,6%,
Д факт – фактическая выручка, полученная при обслуживании социально значимых маршрутов.
10. Ежемесячно в срок до 30 числа месяца, следующего за месяцем, в котором получена субсидия,  

транспортная организация предоставляет ежемесячный отчет о фактически понесенных затратах в связи 
с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользова-
ния по социально значимым маршрутам между поселениями в границах муниципального образования  
Байкаловский муниципальный район по форме (Приложение №5 к Методике расчета субсидии).

11. По итогам года транспортная организация предоставляет годовой отчет об использовании субси-
дии  по каждому социально  значимому маршруту  по форме (Приложение №5 к Методике расчета суб-
сидии) до 31 января года, следующего за отчетным.

12. Сумму денежных средств, начисленную по Методике на определенную статью затрат, перевозчик 
вправе использовать на другую статью затрат, при условии не превышения общей суммы лимита бюд-
жетных обязательств, утвержденных в бюджете МО на текущий год.

Приложение №4
к Порядку предоставления субсидии

ОТЧЕТ о достижении значений показателей результативности
по состоянию на __ ___________ 20__ года

Наименование Получателя: ________________________________
Периодичность: ______________________
N п/п Наиме-

нование 
показа-
теля

Наименова-
ние проекта 
(мероприя-
тия)

Единица 
измерения по 
ОКЕИ

Плановое 
значение 
показателя

Достигну-
тое значение 
показателя по 
состоянию на 
отчетную дату

Процент 
выпол-
нения 
плана

Причина 
отклоне-
ния

Наименова-
ние

Код

Руководитель Получателя
(уполномоченное лицо)   _______________ ___________ _______________________
                                                   (должность)      (подпись)     (расшифровка подписи)

Исполнитель _________________ ________________________ ____________________
                                 (должность)               (Ф.И.О.)                                   (телефон)
"__" ___________ 20__ г.

Приложение №2
к Постановлению администрации МО
Байкаловский муниципальный район 
от 28.11.2019 года №432

Перечень социально-значимых маршрутов регулярных пассажирских перевозок
автомобильным транспортом общего пользования между поселениями в границах
муниципального образования Байкаловский муниципальный район

Территория Краснополянского сельского поселения
№ маршрута Протяженность, км Наименование маршрута День недели
129/1 47,6 с. Байкалово – д. Игнатьева (через с. 

Елань)
Понедельник, пятница

47,6 д. Игнатьева – с. Байкалово (через с. 
Елань)

129/2 45,3 с. Байкалово – д. Менщикова (через с. 
Елань)

Среда

52,5 д. Менщикова – с. Байкалово (через с. 
Елань, д. Ларина)

129 37,7 с. Байкалово – с. Елань Понедельник,
среда, пятница37,7 с. Елань – с. Байкалово

119 41,0 с. Байкалово – д. Лопаткина Понедельник,
среда, пятница41,0 д. Лопаткина – с. Байкалово

124 25,0 с. Байкалово – д. Койнова (без заезда в 
д. Кондрашино, д. Щербачиха)

Вторник, пятница

32,3 д. Койнова – с. Байкалово (через д. Кон-
драшино, д. Щербачиха)

Территория Баженовского сельского поселения
№ маршрута Протяженность Наименование маршрута День недели
130 41,6 км с. Байкалово – д. Макушина Понедельник,

среда, четверг,
пятница, суббота

41,6 км д. Макушина – с. Байкалово

128 39,8 км с. Байкалово – д. Скоморохова Понедельник, пятница
39,8 км д. Скоморохова – с. Байкалово

116 43,7 км с. Байкалово – д. Боровикова Вторник
43,7 км д. Боровикова – с. Байкалово

Приложение №3
к Постановлению администрации МО
Байкаловский муниципальный район
от 28.11.2019 года №432

МЕТОДИКА расчета экономически обоснованной стоимости перевозки пассажиров и багажа
по социально значимым маршрутам между поселениями в границах муниципального района

I. Общие положения
1. Методика расчета экономически обоснованной стоимости перевозки пассажиров и багажа по соци-

ально значимым маршрутам между поселениями  в границах муниципального района, разработана в 
соответствии с Распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации «О введении в дей-
ствие методических рекомендаций по расчету экономически обоснованной стоимости перевозки пасса-
жиров и багажа в городском и пригородном сообщении автомобильным и городским наземным электри-
ческим транспортом общего пользования» от 18.04.2013 №НА-37-р.

2. Настоящая Методика определяет основные положения по расчету величины экономически обосно-
ванной стоимости перевозки пассажиров и багажа по социально значимым маршрутам между поселе-
ниями  в границах муниципального района.

3. Настоящая Методика содержит механизм расчета экономически обоснованной величины стоимо-
сти 1 км пробега пассажирского транспортного средства, механизм расчета суммы нормативных затрат, 
механизм учета доходов перевозчиков, получаемых за выполненную работу на маршрутах в соответствии 
с установленными расписаниями движения.

4. Экономически обоснованная стоимость 1 км пробега пассажирского транспортного средства явля-
ется базовой величиной, на основе которой рассчитывается экономически обоснованная стоимость пере-
возки одного пассажира.

II. Основные методические положения расчета экономически обоснованной стоимости
перевозки пассажиров и багажа по социально значимым маршрутам между поселениями
в границах муниципального района
1. В настоящей Методике под экономически обоснованной величиной стоимости 1 км пробега пасса-

жирского транспортного средства понимается такая величина, которая включает себестоимость и рас-
четную прибыль (рентабельность) и позволяет:

-обеспечить материальными ресурсами (топливом, шинами, запасными частями и др.) необходимое 
количество и типы транспортных средств, выпускаемых перевозчиком на маршрут, с учетом требований 
по безопасности перевозок;

-устанавливать уровень оплаты труда персонала перевозчика, обеспечивающий профессиональную 
пригодность и стабильность его состава;

-обеспечивать экономически устойчивую деятельность перевозчика.
2. В основу расчета экономически обоснованной величины стоимости 1 км пробега пассажирского 

транспортного средства положены действующие нормы расхода материальных ресурсов и расчетные 
удельные расходы на 1 км пробега пассажирского транспортного средства с учетом адаптации к усло-
виям деятельности конкретных перевозчиков.

3. Расчет экономически обоснованной стоимости перевозки выполняется на основании следующей 
информации:

-данных о маршрутной сети на расчетный (плановый) период;
-расписаний движения пассажирских транспортных средств, в расчетном (плановом) периоде с уче-

том типов транспортных средств;
-о пробеге транспортных средств на плановый период и плановых объемах выручки на маршрутах
-данных о фактически выполненных объемах выручки и пассажирообороте на маршрутах, по которым 

ведется расчет, а также о пробегах пассажирских транспортных средств с учетом их вместимости за сопо-
ставимый период, предыдущий расчетному (плановому) периоду, с учетом их сезонности.

4. Расчет экономически обоснованной себестоимости перевозки выполняется по статьям расходов с 
учетом значений цен (тарифов) на потребляемые ресурсы за предыдущий (истекший) период.

Рентабельность перевозок, обеспечивающая экономическую и финансово устойчивую деятельность 
перевозчиков с учетом инвестиционной составляющей определяется согласно разделу IV Методики.

III. Формирование себестоимости перевозок (в расчете на 1 км пробега) транспортными
средствами автомобильного транспорта, включающей величину экономически
обоснованных расходов, необходимых для осуществления деятельности перевозчиков
автомобильного транспорта по статьям расходов.
1. Расчет себестоимости производится  для пассажирских транспортных средств (далее – ТС), осущест-

вляющих пригородные регулярные маршрутные перевозки на социально значимом пригородном марш-
руте, совокупности социально значимых маршрутов, обслуживаемых одним перевозчиком, на террито-
рии  муниципального образования  Байкаловский муниципальный район.

2. Затраты перевозчиков включают в себя расходы по обычным видам деятельности, в том числе непо-
средственно связанные с перевозками – прямые, а также косвенные расходы.

3. В составе прямых расходов при перевозках автобусами учитывают:
-расходы на оплату труда водителей автобусов и кондукторов;
-отчисления на социальные нужды от величины расходов на оплату труда водителей автобусов и кон-

дукторов;
-расходы на топливо для автобусов;
-расходы на смазочные и прочие эксплуатационные материалы для автобусов;
-расходы на износ и ремонт шин автобусов;
-расходы на техническое обслуживание и эксплуатационный ремонт автобусов;
-амортизацию автобусов;
-прочие расходы по обычным видам деятельности.
4. В составе косвенных расходов при перевозках автобусами учитывают:
-накладные расходы;
-управленческие расходы;
-коммерческие расходы.
Для расчета годовой плановой суммы субсидии и для определения величины себестоимости 1 км про-

бега по статьям затрат, которые будут использованы при начислении ежемесячной суммы субсидии   при-
меняются следующие расчеты и формулы:

5. Величину себестоимости в расчете на 1 км пробега на маршруте при перевозках автобусами каждой 
(i-той) марки и модели определяют по формуле:

, руб./1 км пробега, где:
 – расходы на оплату труда водителей и кондукторов;
– отчисления на социальные нужды от величины расходов на оплату труда водителей и кондукторов;
 – расходы на топливо для автобусов;
 – расходы на смазочные и прочие эксплуатационных материалов для автобусов;

 – расходы на износ и ремонт шин автобусов;
  – расходы на техническое обслуживание и эксплуатационный ремонт автобусов;

 – амортизация автобусов;
 – величина прочих расходов по обычным видам деятельности в сумме с косвенными расходами.

6. Расчет величины расходов на оплату труда (с учетом оплаты отпусков) линейных водителей и кон-
дукторов в расчете на 1 км пробега на маршруте производится по формуле:

 , руб./км

где:
 ,  – соответственно, расчетная часовая величина оплаты труда водителя пассажирского транс-

портного средства и кондуктора, включающая премии, надбавки, выплаты стимулирующего и компен-
сирующего характера, а также удельную величину оплаты основного и дополнительного отпусков, при-
ходящуюся на 1 час работы на линии, руб./час;

 – планируемое в соответствии с расписанием на расчетный период количество часов работы пас-
сажирских транспортных средств данной марки и модели на линии, час;

 – планируемое в соответствии с расписанием на расчетный период количество часов работы пас-
сажирских транспортных средств данной марки и модели на линии с кондуктором, час;

– планируемый в соответствии с расписанием пробег пассажирских транспортных средств данной 
марки и модели на линии, км.

Множитель 1,05 учитывает:
для водителя – продолжительность подготовительно-заключительного времени, времени прохожде-

ния предрейсовых инструктажа и медосмотра;
для кондуктора – продолжительность отчетных и учетных операций с билетами на перевозку пасса-

жиров и выручкой.
Величина множителя установлена из расчета 5% от продолжительности рабочей смены, что соответ-

ствует 30 минутам при продолжительности смены 10 часов.
Величины ,  рассчитывают по формуле:

 , руб. 
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где:

,  – соответственно, расчетная месячная величина оплаты труда водителя пассажирского транс-
портного средства и кондуктора, включающая премии, надбавки, выплаты стимулирующего и компен-
сирующего характера, руб.  - средняя месячная величина фонда рабочего времени водителя 
(кондуктора), час;

,  – оплата основного и дополнительного отпуска, соответственно, водителя и кондуктора, руб.;
 – годовая величина фонда рабочего времени водителя (кондуктора), час.

Средняя месячная величина фонда рабочего времени водителя (кондуктора) рассчиты-
вается по формуле:

 , руб.

где: - годовая величина фонда рабочего времени водителя (кондуктора), час.
Величина оплаты основного и дополнительного отпуска водителя (кондуктора)  ,   рас-

считывается по формуле:

 , руб. 

где:
 и – соответственно, величины расчетной годовой заработной платы водителя и кондуктора;

 – количество дней основного отпуска водителя (кондуктора), в соответствии с трудовым законо-
дательством Российской Федерации, ед.;

 – количество дней дополнительного отпуска водителя (кондуктора), в соответствии с трудовым 
законодательством Российской Федерации, ед.

Величины расчетной годовой заработной платы водителя и кондуктора  и  рассчиты-
вают по формуле:

 , руб. 

7. Величины расчетной месячной оплаты труда водителя пассажирского транспортного средства и кон-
дуктора и определяют следующим образом:

ЗПвi (ЗПк) =СЗП   х    Кзп, руб. 

где:
СЗП – величина среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников крупных и 
средних предприятий и некоммерческих организаций всех отраслей экономики муниципального обра-
зования по месту нахождения перевозчика, руб.;

 – коэффициент, позволяющий определить расчетную величину заработной платы водителей и кон-
дукторов в зависимости от величины среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работ-
ников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций муниципального образования по 
местонахождению перевозчика;

Величина СЗП принимается в соответствии со справкой, представленной Управлением Федеральной 
службы государственной статистики по Свердловской области (данные в среднем по МО Байкаловский 
муниципальный район) за предыдущий год. Величина коэффициента  выбирается в соответствии с 
данными таблицы 1.

Величины коэффициентов 
Таблица 1
Категория работника Муниципальный район, сельское поселение

в составе муниципального района
1. Водитель автобуса габаритной длиной до 6,5 м 1,15
2. Водитель автобуса габаритной длиной св. 6,5 до 8 м 1,3
3. Кондуктор 1,05
4. Ремонтный рабочий 1,15

В составе расходов на оплату труда линейных водителей и кондукторов, рассчитываемых в соответствии 
с настоящей Методикой, учитываются расходы, перечисленные в приложении №1 к настоящей Методике.

8. Расчет отчислений на социальные нужды от величины расходов на оплату труда рассчитывается 
по формуле:

 , руб./км пробега 

где  – суммарная величина тарифов отчислений на социальные нужды от величины расходов на 
оплату труда, определяемых в соответствии с действующим законодательством.

9. Расходы на топливо для автобусов каждой (i-той) модели рассчитывают по формуле на:

 , руб./км пробега

где:
 – норма расхода топлива автобусом в летний период, л/км пробега;
 – норма расхода топлива автобусом в зимний период, л/км пробега;

 – пробег автобуса в период работы без зимней надбавки, км;
 – пробег автобуса в период работы с зимней надбавкой, км;

Ст – прогнозируемая цена топлива в течение планового периода, руб./л.
Норма расхода топлива автобусом в летний и зимний периоды  и  рассчитываются, соответ-

ственно, по формулам:

 , л/км пробега

 , л/км пробега, где:
 – транспортная норма расхода топлив на пробег автобуса, л/100 км;

D – поправочный коэффициент (суммарная относительная надбавка или снижение) к норме, %;
 – норма расхода топлив при использовании штатных независимых отопителей на работу отопителя 

(отопителей), л/ч.
Величины , D и  принимаются в соответствии с методическими рекомендациями Нормы рас-

хода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте, утвержденными распоряжением 
Минтранса России от 14 марта 2008 г. №АМ-23-р.

Величина Ст рассчитывается на основании данных о стоимости топлива за предыдущий период.
10. Величину удельных расходов на смазочные и другие эксплуатационные материалы для автобусов 

рассчитывают по формуле:
 , руб./км пробега 

11. Расходы на износ и ремонт шин автобусов  рассчитывают по формуле:

Рсм i км= nшiхСшi/ 1000 х Н х К1ш х К2ш, руб./км пробега, где:

 – число шин, установленных на автобус, ед.;
 – средняя стоимость одной шины, установленной на транспортном средстве, руб.;

H – среднестатистический пробег шины, тыс. км;
 – поправочный коэффициент, учитывающий категорию условий эксплуатации транспортного средства;
 – поправочный коэффициент, учитывающий условия работы автотранспортного средства;
Значения среднестатистического пробега шины Н и поправочных коэффициентов  и  принима-

ются в соответствии с таблицами 3.1, 3.2 и 3.3 приложения №2 к настоящей Методике.
Средняя стоимость одной шины, установленной на транспортном средстве , принимается по дан-

ным перевозчика или по данным организаций, реализующих шины на территории данного субъекта Рос-
сийской Федерации.

12. Расходы на техническое обслуживание и ремонт в расчете на 1 км пробега определяют как сумму 
расходов на оплату труда ремонтных рабочих, а также отчислений на социальные нужды от величины 
оплаты труда , и расходов на запасные части.

Величина расходов на техническое обслуживание и ремонт маршрутных транспортных средств рас-
считывается в соответствии с нижеприведенным алгоритмом независимо от способа организации тех-
нического обслуживания и ремонта, принятого у перевозчика (проведение воздействий собственными 
силами или аутсорсное).

13. Величину расходов на оплату труда ремонтных рабочих, а также отчислений на социальные нужды 
(в расчете на 1 км) рассчитывают по формуле:

 , руб./км пробега 

где:
 – расчетная часовая величина оплаты труда ремонтного рабочего, руб./час;

 – величина базовой удельной трудоемкости технического обслуживания, час./1000 км пробега;
 – величина базовой удельной трудоемкости текущего ремонта, час./1000 км пробега;
, – коэффициенты корректирования нормативов периодичности технического обслуживания соответ-

ственно от условий эксплуатации и природно-климатических условий (графа «Периодичность техниче-
ского обслуживания» таблицы 2.8 и таблицы 2.10 Положения о техническом обслуживании и ремонте под-
вижного состава автомобильного транспорта, утвержденного Министерством автомобильного транспорта 
РСФСР 20 сентября 1984 г.);

, ,  – коэффициенты корректирования нормативов трудоемкости для всех типов подвижного состава 
соответственно, от условий эксплуатации, природно-климатических условий и пробега с начала эксплу-
атации (таблицы 2.8, 2.10, 2.11 Положения о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава 
автомобильного транспорта, утвержденного Министерством автомобильного транспорта РСФСР 20 сен-
тября 1984 г.).

Расчетная часовая величина оплаты труда ремонтного рабочего  рассчитывается аналогично 
соответствующему показателю для водителей и кондукторов.

Величину расчетной месячной оплаты труда ремонтного рабочего  определяют следующим образом:
-осуществляют расчет по формуле для расчета оплаты труда водителя и кондуктора, которая учиты-

вает величину среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников крупных и сред-
них предприятий и некоммерческих организаций всех отраслей экономики в муниципальном образова-
нии по местонахождению перевозчика;

Величины и принимаются в соответствии с таблицей 4.1приложения №3 к настоящим Мето-
дическим рекомендациям.

Величины , ,  и (для автобусов) определяются в соответствии с Положением о техническом 
обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта (при отсутствии фактических 
данных по парку транспортных средств допускается принимать величину  равной 1,5).

14. Величину расходов на запасные части и материалы, расходуемые при техническом обслуживании 
и ремонте автобусов,

ЗЧ i км = Н зчi км х К1 х К2 х  К3 х  , руб./км пробега

где:
 – базовые удельные расходы на запасные части, руб./км;

К 1, К 3 – коэффициенты корректирования удельных расходов на приобретение запасных частей и мате-
риалов, соответственно, от условий эксплуатации и природно-климатических условий.
К 2, – коэффициенты корректирования удельных расходов на приобретение запасных частей и мате-
риалов, соответственно, от модификации подвижного состава и организации его работы, а также про-
бега с начала эксплуатации.

Величины принимаются в соответствии с таблицей 4.2 приложения №3 к настоящейМетодике, 
величины К 1, К 2 и К 3 для автобусов определяются в соответствии с Положением о техническом обслу-
живании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта.

Величина коэффициента для автобусов принимается в соответствии с 4.3 приложения №3 к насто-
ящей Методике.

15. Расчет амортизации пассажирских транспортных средств на 1 км пробега производится по формуле:

 , руб./км пробега 

где:
 – годовая сумма амортизации всех транспортных средств, работающих на рассматриваемом 

маршруте или группе маршрутов, руб.;
 – годовой пробег всех транспортных средств, работающих на рассматриваемом маршруте или 

группе маршрутов, км.

 , руб. 

 – годовая сумма амортизации транспортного средства (i-той) модели, руб.;

Величину определяют по формуле:

 , руб. 

где:
 – норма амортизации транспортных средств данной модели, процентов;
 – величина первоначальной балансовой или восстановительной стоимости транспортного средства 

данной (i-той) модели, руб.;
n – количество транспортных средств (i-той) модели, работающих на маршруте, ед.

Величину  рассчитывают по формуле:

 , % 

где:
– срок полезного использования транспортных средств данной модели, лет.

Величину срока полезного использования транспортных средств  определяют в соответствии с Клас-
сификациейосновных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. №1, при этом используются максимальные зна-
чения сроков полезного использования для транспортных средств соответствующего типа.

16. Определение величины прочих расходов по обычным видам деятельности в сумме с косвенными 
расходами осуществляется на основе установления отношения суммы прочих расходов по обычным видам 
деятельности и косвенных расходов к переменным расходам.

В состав переменных расходов включают:
расходы на топливо для автобусов, расходы на смазочные и другие эксплуатационные материалы;
расходы на износ и ремонт шин автобусов;
расходы на техническое обслуживание и эксплуатационный ремонт транспортных средств.
Величину прочих расходов по обычным видам деятельности в сумме с косвенными расходами в рас-

чете на 1 км пробега осуществляют по формуле:

 , руб./км пробега,

где:
– отношение суммы прочих расходов по обычным видам деятельности и косвенных расходов к пере-

менным расходам.
Величина  устанавливается в соответствии с таблицей 2 с учетом планируемого суммарного про-

бега перевозчика по маршрутной сети в соответствующем виде сообщения.
Составпрочих расходов по обычным видам деятельности, а также косвенных расходов, учтенных при 

установлении величины , указан в приложении №4 к настоящей Методике.

Отношение суммы прочих расходов по обычным видам
деятельности и косвенных расходов к переменным расходам

Таблица 2
Годовой пробег всех пассажирских
транспортных средств, тыс. км

Отношение суммы прочих расходов по обычным видам дея-
тельности и косвенных расходов к переменным расходам

1. Перевозки автобусом
До 50 0,86
Свыше 50 до 150 0,85
Свыше 150 до 850 0,81
Свыше 850 до 1650 0,73
Свыше 1650 до 2450 0,66
Свыше 2450 до 3250 0,59
Свыше 3250 до 4050 0,53
Свыше 4050 до 4850 0,48
Свыше 4850 до 5650 0,43
Свыше 5650 до 30000 0,63
Свыше 30000 до 90000 0,79
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Свыше 90000 до 150000 0,88
Свыше 150000 до 210000 0,96

IV. Формирование уровня рентабельности перевозок, обеспечивающей экономически и финан-
сово устойчивую деятельность перевозчиков автомобильного транспорта

1. Основным показателем рентабельности в транспортной организации является рентабельность услуг 
(перевозок), определяемая как отношение прибыли от реализации услуг (Пр) к затратам на реализацию 
услуг (расходам по обычным видам деятельности или полной себестоимости, включающей управленче-
ские и коммерческие расходы) (S), т.е.:

 , % 

Другим показателем, применяемым транспортными организациями, является рентабельность оборота:

 , % 

где:
П – прибыль до налогообложения организации, руб.,
В – выручка от реализации (доходы по обычным видам деятельности), руб.
Рентабельность оборота транспортной организации, определенная по прибыли до налогообложения, 

должна быть не менее 4,8%.
Для экономически устойчивой деятельности транспортной организации уровень рентабельности услуги 

(перевозки) должен быть равен 9,6% (  = 9,6%).

Расчет минимально необходимого уровня рентабельности оборота и рентабельности услуги (перевозки) 
проведен в соответствии с технологией, указанной в приложении №5 к настоящей Методике.

V. Расчет величин экономически обоснованной стоимости работы пассажирских транспортных 
средств и экономически обоснованной стоимости перевозки пассажира

1. Величину экономически обоснованной стоимости пробега на 1 км для одной модели транспортного 
средства определяют по формуле:

Ciэкм = Saiкм х (1 + (R/100)), руб / км пробега

Ciэкм – величина экономически обоснованной стоимости 1 км пробега
Sai км – себестоимость 1 км пробега
R – величина рентабельности

2. Величину экономически обоснованной стоимости работы парка пассажирских транспортных средств 
за заданный период времени определяют по формуле:

Р норм = Ciэкм х Li

Ciэкм – величина экономически обоснованной стоимости 1 км пробега
 – планируемый или фактический пробег на маршруте всех транспортных средств  за заданный 

период времени.

Приложение №1
к Методике

ПЕРЕЧЕНЬ РАСХОДОВ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА, УЧИТЫВАЕМЫХ В СОСТАВЕ СТАТЬИ
«ОПЛАТА ТРУДА ЛИНЕЙНЫХ ВОДИТЕЛЕЙ И КОНДУКТОРОВ»

1. В статье «Оплата труда линейных водителей и кондукторов» учитываются расходы на оплату труда 
водителей и кондукторов, включающие любые начисления водителям и кондукторам в денежной и (или) 
натуральной формах, премии и единовременные поощрительные начисления, расходы, связанные с содер-
жанием этих работников, предусмотренные нормами законодательства Российской Федерации, трудо-
выми договорами (контрактами) и (или) коллективными договорами, а также предусмотренные Трудовым 
кодексом Российской Федерации выплаты за непроработанное на производстве (неявочное) время, в т.ч.:

1) суммы, начисленные по тарифным ставкам, должностным окладам, сдельным расценкам или в 
процентах от выручки в соответствии с принятыми у организации формами и системами оплаты труда;

2) премии за производственные результаты: в т.ч. премии водителям за экономию топлива, перепро-
бег автомобильных шин и так далее, а также расходы на оплату труда работников, не состоящих в штате 
предприятия, работающих водителями или кондукторами;

3) надбавки к тарифным ставкам и окладам за профессиональное мастерство, уровень квалификации, 
высокие достижения в труде, единовременные вознаграждения за выслугу лет (надбавки за стаж работы по 
специальности) в соответствии с законодательством Российской Федерации и иные подобные показатели;

4) надбавки к заработной плате водителям и кондукторам, постоянная работа которых протекает в пути 
или имеет разъездной характер;

5) начисления стимулирующего характера и (или) компенсирующего характера, и (или) время выпол-
нения нижеоплачиваемой работы, связанные с режимом работы и условиями труда, в том числе надбавки 
к тарифным ставкам и окладам за работу в ночное время, работу в многосменном режиме, за совмеще-
ние профессий, расширение зон обслуживания, за работу в тяжелых, вредных, особо вредных условиях 
труда, за сверхурочную работу, в том числе компенсации по оплате труда в связи с повышением цен и 
индексацией доходов в пределах норм, и работу в выходные и праздничные дни, производимые в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации;

6) надбавки, обусловленные районным регулированием оплаты труда, в том числе начисления по 
районным коэффициентам, производимые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

7) сумма начисленного работникам среднего заработка, сохраняемого на время выполнения ими госу-
дарственных и (или) общественных обязанностей и в других случаях, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации о труде;

8) оплата очередных и дополнительных отпусков;
9) денежные компенсации за неиспользованный отпуск в соответствии с трудовым законодательством 

Российской Федерации;
10) затраты на оплату труда, сохраняемую работникам на время отпуска, предусмотренного законо-

дательством Российской Федерации, в т.ч. на время учебных отпусков, предоставляемых работникам 
организации;

11) суммы платежей (взносов) работодателей по договорам обязательного страхования, а также суммы 
платежей (взносов) работодателей по договорам добровольного страхования (договорам негосударствен-
ного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу работников со страховыми организациями (него-
сударственными пенсионными фондами), имеющими лицензии, выданные в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, на ведение соответствующих видов деятельности в Российской Федерации;

12) оплата в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, во время обучения 
с отрывом от работы в системе повышения квалификации или переподготовки кадров;

13) расходы на оплату труда работников-доноров за дни обследования, сдачи крови и отдыха, предо-
ставляемые после каждого дня сдачи крови;

14) другие виды расходов, произведенных в пользу работника, предусмотренных трудовым догово-
ром и (или) коллективным договором.

Приложение №2
к Методике

СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКИЙ ПРОБЕГ
ШИН АВТОБУСОВ, ВЕЛИЧИНЫ КОЭФФИЦИЕНТОВ

КОРРЕКТИРОВАНИЯ СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКОГО ПРОБЕГА ШИН
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КАТЕГОРИИ УСЛОВИЙ И УСЛОВИЙ

РАБОТЫ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Среднестатистический пробег шин автобусов
N
п/п

Базовая модель транс-
портного средства

Обозначение 
(типоразмер) 
шины

Модель шины Среднестатистиче-
ский пробег шины, 
тыс. км

5 ПАЗ-3205, -3206 и моди-
фикации

7,50-20 ИЯ-112А 80
8,25-20 ИК-6АМ, ИК-6АМ-1, 

ИК6АМО
80

8,25R20 К-55А, КИ-55А 80
КИ-63 80
К-84 95
Вл-25, И-397 80

КИ-111 100
У-2 70

7 ПАЗ-42231, -52691 295/80R22,5 Я-454 85

Поправочные коэффициенты (  ) в зависимости от категории
условий эксплуатации транспортных средств

Таблица 3.2
N п/п Категория условий эксплуатации <*> К 1

1 I 1,0
2 II 1,0
3 III 0,95
4 IV 0,90
5 V 0,90

Примечание: классификация условий эксплуатации принимается в соответствии с таблицей 2.7Поло-
жения о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта.

Поправочные коэффициенты (  ) в зависимости от условий
работы транспортных средств

Таблица 3.3

N п/п Условия работы автотранспортных средств К 2 <*>

1 Постоянная работа автобусов в условиях международных и междугородних перевозок 0,90

2 Работа скорой и неотложной медицинской помощи 0,90

3 Работа в условиях частых технологических остановок, связанных с погрузкой и 
выгрузкой, посадкой и высадкой пассажиров

0,95

4 Почасовая работа при обслуживании предприятий 1,10

<*> Примечание: для других условий работы автотранспортных средств значение  принимается рав-
ным 1,0.

Приложение №3
к Методике

УДЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ТРУДОЕМКОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА

ПАССАЖИРСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, РАСХОДОВ НА ЗАПАСНЫЕ
ЧАСТИ И МАТЕРИАЛЫ

Базовая удельная трудоемкость технического
обслуживания и ремонта транспортных средств в расчете

на 1000 км пробега, часов

Таблица 4.1

Тип транспортного средства Трудоемкость технического
обслуживания 

Трудоемкость
ремонта 

В городском
сообщении

В пригородном
сообщении

1. Автобус габаритной длиной менее 6,5 м 4,7 4,2 4,5

2. Автобус габаритной длиной свыше 6,5 м до 8,0 м 6,4 5,7 5,3

3. Автобус габаритной длиной свыше 8,0 м до 10,0 м 7,4 6,6 6,5

4. Автобус габаритной длиной свыше 10,0 м до 12,0 м 10,6 9,4 8,5

5. Автобус класса габаритной длиной свыше 12,0 м 15,3 13,5 11,0

Базовые удельные расходы на запасные части
и материалы, рублей/1 км пробега

Таблица 4.2

Тип транспортного средства Удельные расходы

1. Автобус, предназначенный для перевозки пассажиров только на местах для 
сидения, вместимостью не более 15 пасс.

1,3

2. Автобус, предназначенный для перевозки пассажиров только на местах для 
сидения, вместимостью свыше 15 до 20 пасс.

1,5

3. Автобус габаритной длиной свыше 6,5 м до 8,0 м, предназначенный для пере-
возки пассажиров на местах для сидения и стояния

1,7

4. Автобус габаритной длиной свыше 8,0 м до 10,0 м, предназначенный для пере-
возки пассажиров на местах для сидения и стояния

1,9

Величины коэффициентов корректирования расходов
на запасные части для автобусов (  ) в зависимости

от пробега с начала эксплуатации

Таблица 4.3

Тип транспортного средства Пробег, тысяч км Коэффициент 

1. Автобус, предназначенный для перевозки пассажиров только 
на местах для сидения, вместимостью не более 15 пассажиров

до 50 0,31

свыше 50 до 100 0,48

" 100 " 150 0,63

" 150 " 200 0,76

" 200 " 250 0,89

" 250 " 300 1,00

" 300 " 350 1,11

" 350 " 400 1,21

" 400 " 450 1,31

" 450 " 500 1,40

" 500 " 550 1,49

" 550 " 600 1,58

" 600 " 650 1,67

" 650 " 700 1,75

" 700 " 750 1,83

свыше 750 1,91

2. Автобус, предназначенный для перевозки пассажиров только 
на местах для сидения, вместимостью свыше 15 до 20 пасса-
жиров

до 50 0,31

свыше 50 до 100 0,48

" 100 " 150 0,63
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" 150 " 200 0,76

" 200 " 250 0,89

" 250 " 300 1,00

" 300 " 350 1,11

" 350 " 400 1,21

" 400 " 450 1,31

" 450 " 500 1,40

" 500 " 550 1,49

" 550 " 600 1,58

" 600 " 650 1,67

" 650 " 700 1,75

" 700 " 750 1,83

свыше 750 1,91

3. Автобус с габаритной длиной свыше 6,5 м до 8,0 м, пред-
назначенный для перевозки пассажиров на местах для сиде-
ния и стояния

до 50 0,65

свыше 50 до 100 0,80

" 100 " 200 1,00

" 200 " 300 1,14

" 300 " 400 1,24

" 400 " 500 1,33

" 500 " 600 1,41

" 600 " 700 1,48

" 700 " 800 1,55

" 800 " 900 1,60

" 900 " 1000 1,66

свыше 1000 1,71

4. Автобус с габаритной длиной свыше 8,0 м до 10,0 м, пред-
назначенный для перевозки пассажиров на местах для сиде-
ния и стояния

до 100 0,53

свыше 100 до 200 0,73

" 200 " 300 0,88

" 300 " 400 1,00

" 400 " 500 1,11

" 500 " 600 1,20

" 600 " 700 1,29

" 700 " 800 1,37

" 800 " 900 1,45

" 900 " 1000 1,52

" 1000 " 1100 1,59

" 1100 " 1200 1,65

" 1200 " 1300 1,71

" 1300 " 1400 1,77

" 1400 " 1500 1,83

свыше 1500 1,88

свыше 100 до 200 0,50

" 200 " 300 0,65

" 300 " 400 0,78

" 400 " 500 0,89

" 500 " 600 1,00

" 600 " 700 1,10

" 700 " 800 1,20

" 800 " 900 1,29

" 900 " 1000 1,38

" 1000 " 1100 1,46

" 1100 " 1200 1,54

1,78

Приложение №4
к Методике

СОСТАВ
ПРОЧИХ РАСХОДОВ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,

А ТАКЖЕ КОСВЕННЫХ РАСХОДОВ, УЧТЕННЫХ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ
ВЕЛИЧИНЫ ОТНОШЕНИЯ СУММЫ ПРОЧИХ РАСХОДОВ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КОСВЕННЫХ РАСХОДОВ К ПЕРЕМЕННЫМ РАСХОДАМ

1. Прочие расходы по обычным видам деятельности включают те виды расходов, которые связаны с 
осуществлением перевозок и являются прямыми расходами:

-расходы на командировки, если это командировки, работников, не относящихся к административно-у-
правленческому персоналу, в том числе и компенсационные выплаты взамен суточных, утверждаемых 
Правительством Российской Федерации;

-расходы, связанные с реализацией билетов на автобусы (расходы на приобретение бланков билетной 
продукции, содержание принадлежащих перевозчику билетных касс и пунктов распространения биле-
тов, включая оплату труда кассиров и распространителей билетов и отчисления на социальные нужды 
от величины расходов на оплату их труда, или оплату услуг сторонних организаций, включая автовок-
залы и автостанции, и индивидуальных предпринимателей по реализации билетов на автобусы, принад-
лежащие предприятию (организации));

-расходы, связанные с обслуживанием держателей электронных проездных документов (бесконтакт-
ных микропроцессорных транспортных карт и др.), в т.ч. оплата услуг операторов, осуществляющих учет 
пассажиров, являющихся держателями электронных проездных документов;

-стоимость выдаваемых работникам бесплатно, в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, предметов (включая форменную одежду, обмундирование), остающихся в личном постоянном 
пользовании (сумма льгот в связи с их продажей по пониженным ценам).

2. Статья «Накладные расходы» включает общепроизводственные расходы: по содержанию и эксплу-
атации машин и оборудования; амортизационные отчисления и затраты на ремонт основных средств и 
иного имущества, используемого в производстве; расходы по страхованию указанного имущества; рас-
ходы на отопление, освещение и содержание помещений, в т.ч. их уборку; арендную плату за помещения, 
машины, оборудование и др., используемые в производстве; оплату труда работников, занятых обслужи-
ванием производства, взносы на социальное страхование от оплаты труда работников, занятых обслужи-
ванием производства; другие аналогичные по назначению расходы, включающие прочие расходы, свя-
занные с обычными видами деятельности:

-расходы на ремонт и восстановление основных средств (кроме транспортных средств);
-расходы на научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки;

-расходы по обеспечению нормальных условий труда.
2.1. Кроме того, в статью «Накладные расходы» входят следующие виды расходов из перечня прочих 

расходов по обычным видам деятельности, перечисленные в Инструкции по учету доходов и расходов 
по обычным видам деятельности на автомобильном транспорте, утвержденной приказом Минтранса 
России от 24 июня 2003 г. №153 (зарегистрирован Минюстом России 24 июля 2003 г., регистрационный 
№4916) (далее – Инструкция):

-расходы на хранение транспортных средств, в т.ч. оплата услуг, предоставляемых сторонними лицами;
-расходы, связанные с проездом по платным мостам и дорогам общего пользования;
-оплата технических осмотров автомобилей;
-оплата стоимости номерных знаков;
-местные регистрационные сборы и прочие местные сборы, уплачиваемые предприятием при выпол-

нении перевозок; расходы по уплате регистрационных сборов и за выдачу свидетельств о регистрации 
автомобилей для оказания услуг по перевозке;

-расходы на добровольное и обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за 
причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров;

-расходы на добровольное и обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств;

-расходы на добровольное страхование имущества перевозчика;
-арендные (лизинговые) платежи за арендуемое (принятое в лизинг) имущество. В случае если иму-

щество, полученное по договору лизинга, учитывается у лизингополучателя, арендные (лизинговые) 
платежи признаются расходом за вычетом сумм начисленной в соответствии с ПБУ 6/01 по этому иму-
ществу амортизации;

-лицензионные, экологические сборы и расходы на сертификацию продукции и услуг;
-суммы комиссионных сборов и иных подобных расходов за выполненные сторонними организаци-

ями работы (предоставленные услуги);
-расходы на обеспечение пожарной безопасности организации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, расходы на услуги по охране имущества, обслуживанию охранно-пожарной сиг-
нализации, расходы на приобретение услуг пожарной охраны и иных услуг охранной деятельности, а 
также расходы на содержание собственной службы безопасности по выполнению функций экономиче-
ской защиты банковских и хозяйственных операций и сохранности материальных ценностей (за исклю-
чением расходов на экипировку, приобретение оружия и иных специальных средств защиты);

-расходы на подготовку и переподготовку кадров, если эти работники не относятся к административ-
но-управленческому персоналу;

-расходы на подготовку и освоение новых производств, цехов и агрегатов;
-расходы в виде отчислений в резерв на предстоящую оплату отпусков работникам и (или) в резерв на 

выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет;
-оплата расходов, связанных с реализацией целевых программ по повышению безопасности дорож-

ного движения;
-расходы на налоги, а также на иные обязательные платежи и сборы, уплачиваемые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, входящие в расходы по обычным видам деятельности;
-расходы на оплату услуг по хранению запасов топлива и расходы на оплату услуг сторонних органи-

заций по хранению запасов смазочных материалов;
-расходы по оплате услуг сторонних организаций за прием, хранение и уничтожение экологически 

опасных отходов;
-расходы, связанные с оплатой услуг сторонним организациям по содержанию и реализации в установ-

ленном законодательством Российской Федерации порядке предметов залога и заклада за время нахож-
дения указанных предметов у залогодержателя после передачи залогодателем;

-расходы по договорам гражданско-правового характера (включая договоры подряда), заключенным с 
индивидуальными предпринимателями, не состоящими в штате организации;

-потери от брака;
-суммы выплаченных подъемных в пределах норм, установленных в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации;
-оплата простоев рабочих из-за отсутствия топлива, запасных частей, шин, бездорожья и другие;
-недостача материальных ценностей в пределах норм естественной убыли;
-возмещение ущерба в случае причиненного увечья, травмы работников, выплата пособия в связи с 

производственным травматизмом;
-стоимость воды, идущей на технические нужды без наличия водомера и дополнительного учета и 

контроля;
-расходы на санитарную обработку пассажирских транспортных средств;
-оплата услуг по транспортировке неисправных транспортных средств;
-расходы, связанные с оформлением путевых листов, проведением предрейсового и послерейсового 

медицинского осмотра водителей, предрейсового (или послерейсового) технического осмотра пассажир-
ских транспортных средств, независимо от способа организации этих работ, принятого у перевозчика 
(собственными силами, или аутсорсное);

-расходы, связанные с доставкой персонала на работу и с работы в период после 0.00 часов и до 6.00 
часов;

-расходы, связанные с обеспечением транспортной (антитеррористической) безопасности на транспорт-
ных средствах, а также объектах транспортной инфраструктуры, используемых при перевозках в город-
ском и пригородном сообщениях, при условии, что содержание этих объектов осуществляет перевозчик;

-оплата стоимости оснащения техническими средствами контроля засоблюдением водителями режи-
мов движения, труда и отдыха и оснащению аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛО-
НАСС/GPS, а также расходы, связанные с их эксплуатацией;

-расходы на обеспечение диспетчерского сопровождения перевозок автомобильным транспортом;
-расходы на содержание конечных станций автомобильного транспорта;
-другие расходы, связанные с обычными видами деятельности.
2.2. В целях настоящих Методических рекомендаций в состав накладных расходов городского элек-

трического транспорта включены расходы на содержание службы автоматики и связи, включающие:
-расходы на оплату труда работников службы автоматики и связи;
-отчисления на социальные нужды от величины фонда оплаты труда работников службы автоматики 

и связи;
-расходы на все виды технического обслуживания и ремонта средств автоматики и связи.
3. Управленческие расходы включают прочие расходы по обычным видам деятельности (администра-

тивно-управленческие расходы; содержание общехозяйственного персонала, не связанного с производ-
ственным процессом, в т.ч. расходы на оплату труда, выплату взносов на социальное страхование в соот-
ветствии с действующим законодательством; амортизационные отчисления и расходы на ремонт основных 
средств управленческого и общехозяйственного назначения; арендная плата за помещения общехозяй-
ственного назначения; расходы по оплате информационных, аудиторских, консультационных, управлен-
ческих и т.п. услуг; другие аналогичные по назначению управленческие расходы:

-расходы в части, относимой к работникам административно-управленческого персонала: на коман-
дировки, на подготовку и переподготовку кадров, по договорам гражданско-правового характера (вклю-
чая договоры подряда), заключенным с индивидуальными предпринимателями, не состоящими в штате 
организации;

-расходы на юридические и информационные услуги;
-расходы на консультационные и иные аналогичные услуги;
-расходы на аудиторские услуги;
-расходы на управление организацией или отдельными ее подразделениями, в т.ч. заработная плата 

административно-управленческого персонала и взносы на социальное страхование в соответствии с дей-
ствующим законодательством, а также расходы на приобретение услуг по управлению организацией или 
ее отдельными подразделениями;

-расходы на услуги по предоставлению работников (технического и управленческого персонала) сто-
ронними организациями для участия в производственном процессе, управлении производством либо для 
выполнения иных функций, связанных с производством и (или) реализацией, в т.ч. расходы, связанные с 
оплатой услуг посреднических организаций, выполняемых для производственных нужд автотранспорт-
ных организаций, оплатой услуг банков по осуществлению в соответствии с заключенными договорами 
торгово-комиссионных (факторинговых) и других аналогичных операций;

-представительские расходы;
-расходы на почтовые, телефонные, телеграфные и другие подобные услуги, расходы на оплату услуг 

связи, вычислительных центров, включая расходы на услуги факсимильной и спутниковой связи, элек-
тронной почты, а также информационных систем (СВИФТ, Интернет и иные аналогичные системы);

-расходы, связанные с приобретением права на использование программ для ЭВМ и баз данных по 
договорам с правообладателем (по лицензионным соглашениям). К указанным расходам также отно-
сятся расходы на приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ и обновление программ 
для ЭВМ и баз данных;

-расходы на текущее изучение (исследование) конъюнктуры рынка, сбор информации, непосредственно 
связанной с осуществлением перевозок и других работ и услуг автомобильного транспорта;

-взносы, вклады и иные обязательные платежи, уплачиваемые некоммерческим организациям, если 
уплата таких взносов, вкладов и иных обязательных платежей является условием для осуществления дея-
тельности организациями - плательщиками таких взносов, вкладов или иных обязательных платежей;

-расходы по набору работников, включая расходы на услуги специализированных организаций по под-
бору персонала;

-расходы на канцелярские товары;
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-расходы на публикацию бухгалтерской отчетности, а также публикацию и иное раскрытие другой 

информации, если законодательством Российской Федерации на налогоплательщика возложена обязан-
ность осуществлять их публикацию (раскрытие);

-расходы, связанные с представлением форм и сведений государственного статистического наблюде-
ния, если законодательством Российской Федерации на налогоплательщика возложена обязанность пред-
ставлять эту информацию;

-расходы некапитального характера, связанные с совершенствованием технологии, организации про-
изводства и управления;

-другие общехозяйственные расходы.
4. Коммерческие расходы включают расходы на рекламу:
-расходы на рекламу производимых (приобретенных) и (или) реализуемых товаров (работ, услуг), дея-

тельности организации, товарного знака и знака обслуживания, включая участие в выставках и ярмарках, 
экспозициях, на оформление витрин, выставок-продаж, комнат образцов и демонстрационных залов, изго-
товление рекламных брошюр и каталогов, содержащих информацию о работах и услугах, выполняемых 
и оказываемых организацией, и (или) о самой организации, на уценку товаров, полностью или частич-
нопотерявших свои первоначальные качества при экспонировании;

-расходы на рекламные мероприятия через средства массовой информации (в том числе объявления в 
печати, передачи по радио и телевидению) и телекоммуникационные сети. 

Приложение №5
к Методическим рекомендациям

ТЕХНОЛОГИЯ
РАСЧЕТА РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ОБОРОТА И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ УСЛУГ

(ПЕРЕВОЗОК) ТРАНСПОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

1. Для достижения уровня рентабельности, обеспечивающего экономически устойчивую деятельность 
организации, необходимо соблюдение следующих условий:

  (6.1)

 (6.2)

где:
– интенсивность оборота авансируемого капитала, которая характеризует объем реализованных работ 

(услуг), приходящийся на 1 руб. средств, вложенных в деятельность организации;
В – выручка от реализации (строка 010 формы №2 баланса) – объем реализованных услуг, руб.;

 и  – суммы актива баланса на начало и конец года (строка 300 формы №1 баланса), руб.;
 – объем прибыли, приходящейся на 1 руб. собственного капитала;

П – прибыль до налогообложения (строка 140 формы №2 баланса), руб.;
 и  – собственный капитал на начало и конец года, руб.

2. Рентабельность оборота для транспортной организации должна соответствовать соотношению (33).

Приложение №1 к Методике расчета субсидии

ОТЧЕТ О ФАКТИЧЕСКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РЕЙСАХ

№
п/п

Дата маршрута Наиме-
нование 
марш-
рута

Выручка 
от продажи 
билетов 
через кассу, 
руб

Выручка 
от продажи 
билетов на 
останов-
ках, руб

Количе-
ство пас-
сажиров, 
чел

Пробег по 
социально 
значимому-
маршруту, 
км

Нулевой 
пробег, 
км

1 № путевки
марка автобуса
Ф.И.О. водителя

2

3

ИТОГО 0 0 0 0 0 0

Отчет составил _______________________________________
                                                    Подпись, ФИО

Отчет проверил ______________________________________
                                                     Подпись, ФИО

Величина необходимой рентабельности оборота может быть определена исходя из вышеприведенных 
нормативных значений коэффициентов  и  и коэффициента автономии (  ), величина которого 
принимается равной 0,6 (СК / (ВНА + ОА) = СК / А = 0,6). Выполнив расчет, получим искомую величину 
нормативной рентабельности оборота:

 .

3. Проведенный анализ показал, что величина рентабельности услуги (перевозки) для транспортных 
организаций должна быть всегда больше рентабельности оборота, что определяется величиной сальдо 
по прочим доходам/расходам, как правило, отрицательным.
Анализ балансов транспортных организаций показал, что величина отрицательного сальдо по прочим 
доходам/расходам (расходы на налоги, за исключением НДС и акцизов, а также на иные обязательные 
платежи и сборы, уплачиваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации и не вклю-
ченные в состав расходов по обычным видам деятельности, включаются в прочие расходы) составляет 
4,4% от расходов по обычным видам деятельности (без учета субсидий на покрытие убытков).
Исходя из этого, прибыль до налогообложения можно представить в следующем виде:

 , (6.3)

где:
– сальдо по прочим доходам/расходам.

В то же время в соответствии с тем, что рассчитанная выше величина рентабельности оборота равна 
4,8%, прибыль до налогообложения может быть также представлена:

, тогда можно выполнить следующие преобразования:

  (6.4)

  (6.5)

 (6.6)

Следовательно, рентабельность услуги (перевозки) может быть представлена следующим образом:

  (6.7)

  (6.8)

 . (6.9)

Приложение №2 к Методике расчета субсидии
РАСЧЕТ СУММЫ СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ И ФАКТИЧЕСКИ ПОНЕСЕННЫХ ЗАТРАТ,

СВЯЗАННЫХ С ПРОИЗВОДСТВОМ (РЕАЛИЗАЦИЕЙ) ТОРВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ, ОКАЗАНИЕМ УСЛУГ В СВЯЗИ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ
РЕГУЛЯРНЫХ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПО СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫМ МАРШРУТАМ

МЕЖДУ ПОСЕЛЕНИЯМИ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЙКАЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЗА  __________ 202_г

руб.

№
 м

ар
ш

ру
та

Наименова-
ние марш-
рута 

Пробег по 
соц. значи-
мому марш-
руту, км

Зарплата 
водителей 
и конд., 
руб

Отчис-
ления на 
з/пл

Затраты на 
топливо, 
руб 

Затраты на 
смазочные 
матери-
алы, руб

Затраты на 
восстановле-
ние износа 
шин, руб

Затраты 
на ТО и 
ресмонт, 
руб 

Затраты на 
запчасти, 
руб

Пере-
менные 
затраты, 
руб

Общехо-
зяйствен-
ные рас-
ходы, руб

Расходы 
Итого, руб 

Рента-
бельность, 
руб

Всего рас-
ходы, руб

Факти-
ческий 
доход, руб

Итого 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

                                                                                                                     руб.

Нормативные  затраты 

Фактические  доходы

Сумма  субсидии

Отчет составил ____________________________
                                          Подпись, ФИО
Отчет проверил ____________________________
                                          Подпись, ФИО

Приложение №3 к Методике расчета субсидии

РАСЧЕТ РАСХОДА ТОПЛИВА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ
СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ МАРШРУТОВ НА 202_ Г.

Наиме-
нование 
марш-
рута

№ 
марш-
рута

Марка 
авто-
буса

Марка 
топлива

Норма-
тивный 
пробег, 
км (без 
нуле-
вого)

Норма 
расхода 
топлива

Расход 
топлива, 
литр

Стои-
мость 
1 литра 
топлива

Сумма 
расхо-
дов, 
руб

0 0 0

Итого

Отчет составил ____________________________
                                             Подпись, ФИО

Отчет проверил ____________________________
                                              Подпись, ФИО
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Приложение №5 к Методике расчета субсидии

Отчет о фактически понесенных затратах в связи с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом
общего пользования по социально значимым маршрутам между поселениями в границах муниципального образования  Байкаловский муниципальный район

по социально значимому маршрутам за _______202_г.

                                                                                                                                                                                                          Маршрут №1                                     Маршрут №2                                      Маршрут №3 

№ п/п Показатель Подтверждающие документы Расчет
показателя

Сумма
затрат, руб

Расчет
показателя

Сумма
затрат, руб

Расчет
показателя

Сумма
затрат, руб

1 Всего пройдено км по социально значимому марш-
руту

Путевые листы

Прямые расходы

2 Заработная плата водителям и кондукторам Лицевые счета, расчетно-платежные ведомо-
сти и прочие певичные учетные документы

3 Начисления на оплату труда Бухгалтерские справки, расчеты, платежные 
поручения и прочие певичные учетные доку-
менты

4 Топливо для транспорта Счета-фактуры, товарные накладные, товар-
ные чеки и прочие певичные учетные доку-
менты

5 Смазочные и прочие эксплуатационные материалы Счета-фактуры, товарные накладные, товар-
ные чеки и и прочие певичные учетные доку-
менты

6 Запчасти и приобретение шин Счета-фактуры, товарные накладные, товар-
ные чеки, акты на выполненные работы и про-
чие певичные учетные документы

7 ТО и ремонт автобусов Акты на выполненные работы 

Прочие и косвенные расходы

8 Прочие расходы, связанные с осуществлением 
перевозок по социально значимым маршрутам (из 
Приложения №4 к Методике расчета экономиче-
ски обоснованной стоимости перевозки пассажи-
ров и багажа)

Первичные учетные документы

9 Накладные расходы, связанные с осуществлением 
перевозок по социально значимым маршрутам МО 
Байкаловский муниципальный район (из Приложе-
ния №4 к Методике расчета экономически обосно-
ванной стоимости пассажиров  и багажа)

Первичные учетные документы

10 Управленческие расходы, связанные с осуществле-
нием перевозок по социально значимым маршру-
там МО Байкаловский муниципальный район (из 
Приложения №4 к Методике расчета экономиче-
ски обоснованной стоимости перевозки пассажи-
ров и багажа)

Первичные учетные документы

11 Коммерческие расходы, связанные с  осуществле-
нием перевозок по социально значимым маршру-
там МО Байкаловский муниципальный район (из 
Приложения №4 к Методике расчета экономиче-
ски обоснованной стоимости перевозки пассажи-
ров и багажа)

Первичные учетные документы

Итого фактические расходы

Фактические доходы

Сумма субсидии (в т.ч. Рентабельность)

Руководитель                                      _____________/_____________

Ответственный исполнитель            _____________/_____________

Отчет проверил                                  _____________/_____________

Приложение №4 к Методике расчета субсидии

АКТ № ____ ОТ ________202_Г.
ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ РЕГУЛЯРНЫХ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ

ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПО СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫМ МАРШРУТАМ МЕЖДУ ПОСЕЛЕНИЯМИ В ГРАНИЦАХ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЙКАЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Заказчик: Администрация муниципального образования Байкаловский муниципальный район
Исполнитель:  ______________________________________________________________

1. Исполнитель в период с ""___""________ ____ г. по ""___""________ ____ г. оказал следующие услуги

№ п/п Наименование работы (услуги) Пробег по соц. значимому маршруту, км Кол-во рейсов, шт Кол-во пассажиров, чел Выручка, руб Нормативные затраты, руб Сумма субсидий, руб

Итого

2. Вышеперечисленные услуги оказаны своевременно в полном объеме и в соответствии с требованиями, установленными к их качеству. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет. 

ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик:                                                                                                Исполнитель:

 _____________/___________________/                                              ____________/__________________/
      (подпись)        (Ф.И.О.)                                                                         (подпись)        (Ф.И.О.)
                М.П.                                                                                                              М.П.

Учредитель: Администрация МО Байкаловский муниципальный район. Адрес: с. Байкалово, ул. Революции, д. 25. Тел: 8 (34362) 2-01-51.
Оф.сайт: http://mobmr.ru. E-mail: baykalovo@mail.ru. Формат А3. Тираж 64 экз. Главный редактор: Бороздина Г.В.
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