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Периодическое печатное издание органов местного самоуправления Байкаловского муниципального района Свердловской области.
Распространяется бесплатно.

Вестник БайкаловскогоВестник Байкаловского
муниципального районамуниципального района

РЕШЕНИЕ
ДУМЫ БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
9 июня 2022 года №89 с. Байкалово
«Об отчёте главы Байкаловского муниципального района о результатах своей деятельности,
о результатах деятельности администрации и иных подведомственных главе
органов местного самоуправления в 2021 году»

Заслушав и обсудив доклад главы Байкаловского муниципального района А.Г. Дорожкина о резуль-
татах своей деятельности, о результатах деятельности администрации и иных подведомственных главе 
органов местного самоуправления в 2021 году, в соответствии с п. 5.1. ст. 36 Федерального закона от 6 
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании ст. 26 Устава Байкаловского муниципального района, Дума Байкаловского 
муниципального района РЕШИЛА:

1. Признать работу администрации Байкаловского муниципального района и подведомственных главе 
органов местного самоуправления по итогам 2021 года удовлетворительной.

2. Отметить положительную динамику в вопросах: строительства нового здания МАОУ «Байкаловская 
средняя общеобразовательная школа» и капитальных ремонтов в общеобразовательных организациях.

3. Указать на недостаточную активность органов местного самоуправления Байкаловского района в 
следующих вопросах:

-газификация населенных пунктов Байкаловского района;
-обеспечение жителей муниципального района питьевой водой надлежащего качества;
-содержание полигонов бытовых отходов;
-строительство и капитальные ремонты спортзалов, домов культуры на территории Байкаловского 

района.
4. Основными направлениями в деятельности главы, администрации Байкаловского муниципального 

района и иных подведомственных главе органов местного самоуправления в 2022 году считать:
1) повышение качества жизни населения, создание комфортных условий для проживания граждан на 

территории Байкаловского муниципального района за счёт:
-продолжения газификации населённых пунктов через проектирование новой газораспределительной 

станции;
-строительства системы водоснабжения с. Байкалово, обеспечения жителей муниципального района 

питьевой водой надлежащего качества;
-проектирования очистных сооружений ЖБО на территории района;
-продолжения работы по обеспечению муниципальных образований мусорными контейнерами и созда-

ния контейнерных площадок для накопления ТКО;
-продолжения работы по строительству новых социальных объектов (спортзалов, хоккейных кортов, 

спортивных и игровых площадок, домов культуры в с. Шадринка, д. Нижняя Иленка Байкаловского района, 
д. Пелевина);

-продолжения ремонтов в образовательных организациях района (школы, детские сады).
2) обеспечение условий по сохранению здания муниципального бюджетного учреждения «Байкаловский 

районный краеведческий музей», памятника архитектуры регионального значения.
5. Опубликовать настоящее Решение в «Вестнике Байкаловского муниципального района», разместить 

на официальном сайте Думы Байкаловского муниципального района.
6. Контроль над исполнением настоящего Решения возложить на комиссию Думы по социально-эко-

номическим вопросам (Белоногова М.С.).
Председатель Думы Байкаловского муниципального района Е.А. БАХАРЕВА.

ДОКЛАД
«Отчёт главы Байкаловского муниципального района

об итогах деятельности органов местного самоуправления в 2021 году»
с. Байкалово                                                                                                                        9 июня 2022 года

Настоящий доклад разработан во исполнение Указа Президента РФ от 14 октября 2012 года №1384 «О внесе-
нии изменений в Указ Президента РФ от 28 апреля 2008 года №607 «Об оценке эффективности деятельности 
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и в перечень, утверждённый 
этим Указом, постановления Правительства РФ от 17 декабря 2012 года №1317-ПП «О мерах по реализации 
Указа Президента РФ от 28 апреля 2008 года №607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента 
РФ от 7 мая 2012 года №601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного 
управления», Указа губернатора Свердловской области от 29 декабря 2012 года №1005-УГ «О внесении изме-
нений в Указ губернатора Свердловской области от 12 июля 2008 года №817-УГ «О мерах по реализации Указа 
Президента РФ от 28 апреля 2008 года №607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного само-
управления городских округов и муниципальных районов». Данный доклад регламентирован постановлением 
администрации Байкаловского муниципального района от 22 марта 2022 года №105 «О Порядке подготовки 
ежегодного отчёта главы Байкаловского муниципального района Свердловской области о его деятельности, 
деятельности администрации Байкаловского муниципального района и иных подведомственных главе Байка-
ловского муниципального района органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, постав-
ленных Думой муниципального образования Байкаловский муниципальный район».

Байкаловский муниципальный район Свердловской области определён в границах территории Байкаловского 
района, образованного по решению Свердловского облисполкома №44 от 15.01.1965 г. и создан в соответствии 
с действующим законодательством и решением местного референдума от 17.12.1995 г. Областным законом 
№207-ОЗ от 14.12.2004 г. «Об установлении границ муниципального образования Байкаловский район и наде-
лении его статусом муниципального района» установлены в соответствии с требованиями федерального зако-
нодательства границы муниципального образования, проведено описание границ, муниципальное образование 
наделено статусом муниципального района.

Общая площадь Байкаловского района составляет 2293,45 кв. км. Численность населения Байкаловского 
района на 1.01.2021 г. 14713 человек. Численность населения Байкаловского района на 1.01.2022 г. 14570 
человек. Среднегодовая численность населения в 2021 году составляет 14642 человека.

Байкаловский район находится в юго-восточной части Свердловской области, на севере граничит с Турин-
ским, на востоке – со Слободотуринским и Тугулымским районами, на западе – с Ирбитским, на юге – с 
Талицким районом. Расстояние до областного центра – 240 километров. Ближайшие железнодорожные стан-
ции – Талица (50 км) и Ирбит (60 км).

В состав Байкаловского муниципального района входят 67 сельских населенных пунктов, в том числе 8 
сёл, 59 деревень.

На территории муниципального образования образованы 3 сельских поселения: Байкаловское с центром в 
селе Байкалово, Баженовское с центром в селе Баженово и Краснополянское с центром в селе Краснополянское.

Раздел 1. Основные итоги социально-экономического развития
(состояние социально-экономического положения Байкаловского муниципального района)

1. Промышленность
Байкаловский муниципальный район является частью Восточного управленческого округа Свердловской 

области. Природно-климатические условия и расположение района в области с мощным промышленным 
потенциалом определяет специализацию сельскохозяйственного производства, цель которого снабжение 
промышленных центров основными продуктами питания и, прежде всего, молоком, мясом, картофелем. С 
учётом этого строится хозяйственная деятельность сельхозпредприятий.

В экономике муниципального района наибольшую долю в структуре отгруженных товаров, работ, услуг 
занимают отрасли: промышленное производство (52,1%), сельское хозяйство (28,5%), розничная торговля (11%).

Более 55% экономики района формируют предприятия, не относящиеся к субъектам малого предприни-
мательства.

Оборот по крупным организациям в 2021 году составил 4490563100 рублей.
Среднемесячная заработная плата по кругу крупных и средних предприятий муниципального района  в 

2021 году составила 34886,5 руб. (рост к 2020 году 107,3%).
В 10-ку ведущих предприятий Байкаловского района по выручке входят:

№ п/п Наименование организации Выручка за 2021 год, тыс.руб.
1 ОА «Мелиострой» 1 391,4
2 Филиал «Байкаловский» АО «Ирбитский МЗ» 1315,0
3 ООО Агрофирма «Восточная» 562,8
4 ООО «АБЗ» 225,6

5 ООО «Агрофирма «Байкаловская» 215,1
6 СПК «Мир» 210,9
7 СПК «Шаламовский» 197,6
8 Еланское ПО 106,1
9 Байкаловское ПО 79,7
10 ООО «СпецСтрой» 78,2

Уже не первый год лидером как по годовому обороту (1391,4 млн руб., 11,4% к уровню 2020 года), так и по 
численности работников (370 человек, 105,7% к уровню 2020 года) является АО «Мелиострой», работающее 
в сфере строительства автомобильных дорог и автомагистралей.

Также лидирующие позиции занимают предприятия агробизнеса. Их совокупный оборот составляет 1281 
947,3 тыс. рублей, численность работающих – 1006 человек.

№ п/п Наименование организации сельского хозяйства
лидирующих по выручке в 2021 году

Выручка за 2021 год, тыс.руб.

1 ООО Агрофирма «Восточная» 562,8
2 ООО «Агрофирма «Байкаловская» 215,1
3 СПК «Мир» 210,9
4 СПК «Шаламовский» 197,6

Потребительские общества Байкаловского района также вошли в 10-ку лидеров.
№ п/п Наименование потребительского общества,

лидирующего по выручке в 2021 году
Выручка за 2021 год, тыс.руб.

1 Еланское ПО 106,1
2 Байкаловское ПО 79,7
3 Городищенское ПО 61,4
4 БПО Пищекомбинат 16,1

Их совокупный оборот составляет 263300 тыс. руб., численность работающих – 152 человека.
Надо отметить, что в системе Свердловского Облпотребсоюза не так много потребительских коопераций 

осталось на сегодняшний день на территории Свердловской области. В нашем районе 4 потребительских 
кооперации сохранились и осуществляют свою деятельность. Отдалённые труднодоступные населённые пункты 
нашего района обслуживаются силами потребительских коопераций, которые одни из первых выручают в 
период весеннего половодья, а также в случаях отсутствия товаров первой необходимости в населённых пунктах, 
где отсутствует торговое обслуживание.

Председатели потребительских обществ Байкаловского района являются членами координационных органов, 
созданных при администрации Байкаловского района, налажено конструктивное взаимодействие.

В 10-ку лидеров также вошла одна строительная организация ООО «СпецСтрой» с годовой выручкой 78,2 
млн руб.

2. Сельское хозяйство

Исторически и с учётом природно-климатических условий район специализируется на сельскохозяйствен-
ном производстве.

На территории Байкаловского муниципального района осуществляют деятельность 11 сельскохозяйственных 
организаций, за которыми закреплено 41,2 тыс. га сельхозугодий. Малые формы хозяйствования представлены 
17 крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, за которыми закреплено 11,1 тыс. га сельхозугодий. Ведут 
личные подсобные хозяйства 6,6 тыс. семей.

Численность занятых в сельскохозяйственных организациях 1006 человек, среднемесячная заработная плата 
в 2021 году увеличилась на 6% к уровню 2020 года и составила 28110 рублей. В КФХ занято 48 человек, 
включая глав.

Основное направление деятельности сельскохозяйственных организаций – производство молока, мяса, зерна.
По итогам работы за 2021 год сельскохозяйственными организациями Байкаловского района получена 

прибыль в сумме 182,6 млн руб., финансовый результат 2021 года почти в 2 раза ниже предыдущего финан-
сового года. Валовой продукции, в стоимостной оценке, в сельскохозяйственных организациях управления 
произведено на 1724 млн руб., в том числе продукция растениеводства – 629 млн руб., продукция животно-
водства – 1095 млн руб., что составляет 99% уровня прошлого года.

По состоянию на 1.01.2022 г. поголовье крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях и 
крестьянских (фермерских) хозяйствах составляет 11,8 тыс. голов,  в том числе коровы – 5,1 тыс. голов молоч-
ного направления. Поголовье дойного стада медленно, но увеличивается, в основном за счёт наращивания 
поголовья в крестьянских (фермерских) хозяйствах.

В последние годы сельхозпредприятия района демонстрируют устойчивый рост производства продукции.
Лидерами по производству молока являются ООО «Агрофирма «Восточная» (9,9 тыс. тонн) и СПК «Мир» 

(7,1 тыс. тонн).
За 2021 год в сельхозорганизациях выращено 1518 тонн живой массы крупного рогатого скота, это выше 

показателя прошлого года на 69 тонн, или 4,8%.
Реализовано всего 1861 тонн скота в живом весе, в том числе на убой (на мясо) – 1562 тонны.
Лидирующие позиции в производстве и реализации мяса занимают СПК «Шаламовский» (реализовано на 

мясо 442 т скота в живом весе) и СПК «Мир» (316 т).
Продолжается работа по закупу молока у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство. За 2021 год в 

хозяйствах населения закуплено 1350 тонн молока.
Практически все хозяйства управления, ведущие хозяйственную деятельность, занимаются производством 

зерновых и зернобобовых культур, что позволяет обеспечить отрасль животноводства кормами  собственного 
производства. В 2021 году работниками кормозаготовительных звеньев и отрядов заготовлено  24,9 ц кормовых 
единиц на условную голову скота.

Улучшение финансовых показателей в сельском хозяйстве, а также системная поддержка отрасли из феде-
рального и областного бюджетов положительно влияет на инвестиционную политику в районе. Ежегодно в 
Байкаловском районе реализуются крупные инвестпроекты в сфере сельского хозяйства. Так, в 2021 году введён 
в эксплуатацию животноводческий комплекс на 576 голов КРС беспривязного содержания с доильно-молочным 
блоком в ООО «Победа» с общим объемом инвестиций – 239,2 млнруб.; проведена реконструкция животно-
водческого помещения для содержания молодняка КРС в СПК «Мир» с общим объёмом инвестиций – 2,0 
млн руб.; ИП Кувшиновым А.П. проведена реконструкция животноводческой фермы для размещения КРС 
с общим объёмом инвестиций – 9,5 млн руб. В 2021 году приобретено сельскохозяйственного оборудования 
на сумму 69,9 млн руб.

В 2021 году участие средств областного бюджета составило 13,7 млн руб., была приобретена сельскохозяй-
ственная техника в количестве 12 единиц на сумму 93,9 млн рублей.

3. Инвестиции

Байкаловский муниципальный район по инвестиционной привлекательности уверенно находится в группе 
«территорий потенциального развития». Байкаловский муниципальный район готов работать с любым инве-
стором, предложения и намерения которого понятны и внесут вклад в доходную базу территории.

Предприятиями и организациями всех видов экономической деятельности в 2021 году инвестировано в 
экономику района 663,4 млн рублей (126,4% к уровню 2020 года).

В структуре инвестиций в основной капитал наибольшие вложения наблюдаются в сферах сельского хозяй-
ства, транспортировки и хранения, строительства.

Объём инвестиций в 2021 году за счёт средств бюджетов всех уровней – 213,4 млн руб., в том числе средства 
местного бюджета – 17,3 млн руб.

Объём инвестиций в основной капитал за исключением бюджетных средств в 2021 году – 449,95 млн руб., 
что в расчёте на одного жителя муниципального образования составляет 30730 рублей.

Динамика инвестиционной деятельности
Показатель Ед. изм. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.
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Объём инвестиций в основной 
капитал организаций всех форм 
собственности, всего, в том числе 
по источникам инвестирования:

млн руб. 540,6 1016,7 551,6 556,9 663,4

Собственные средства предприя-
тий и организаций (прибыль, оста-
ющаяся в распоряжении организа-
ций; амортизация)

млн руб. 303,3 330,9 298,8 350,7 378,2
% в общем объёме инвести-
ций в основной капитал

56,1 32,5 54,2 63,0 57,0

Кредиты банков (в том числе 
иностранных) и заемные средства

млн руб. 110,8 536,6 18,2 126,7 71,8
% в общем объёме инвести-
ций в основной капитал

20,5 52,8 3,3 22,8 10,8

Бюджетные средства, всего млн руб. 126,5 149,2 234,6 79,5 213,4
% в общем объёме инвести-
ций в основной капитал

23,4 14,7 42,5 14,2 32,2

Среди главных действующих инвесторов в районе выделяются такие коллективные сельхозпредприятия,  
как СПК «Мир», СПК «Шаламовский», ООО «Агрофирма «Восточная», ООО «Агрофирма «Байкаловская». 

Ежегодно сельскохозяйственным товаропроизводителям оказывается государственная поддержка на развитие 
сельскохозяйственного производства.

В 2020 году объём субсидий из бюджетов всех уровней составил 209,7 млн руб., в том числе из областного 
бюджета 160,1 млн руб.

В 2021 году объём субсидий из бюджетов всех уровней составил 217,7 млн руб., в том числе из областного 
бюджета 168,1 млн руб.

С участием средств областного бюджета в размере 13,7 млн руб. в 2021 году была приобретена сельскохо-
зяйственная техника в количестве 12 единиц на сумму 93,9 млн рублей.

Одно крестьянское (фермерское) хозяйство (ИП Глава КФХ Карпова Е.В. д. Долматова) получило грант 
«Агростартап» на строительство семейной животноводческой фермы. Сумма поддержки по данному направ-
лению – 5,7 млн руб.

Динамика инвестиционной активности в 2021 году увеличилась к уровню 2020 года на 19,1%. Бюджетные 
средства в общем объёме инвестиционной деятельности составили 32,2%.

В 2021 году на территории Байкаловского района реализовано 18 инвестиционных проектов:
•369,3 млн руб. направлены на развитие сельскохозяйственного производства;
•265,6 млн руб. на развитие системы образования;
•46,6 млн руб. на развитие потребительского рынка, бытового обслуживания и общественного питания;
•49 млн руб. на развитие жилищного хозяйства.
→Животноводческий комплекс на 576 голов КРС беспривязного содержания с доильно-молочным блоком 

в ООО «Победа»;
→Реконструкция животноводческого помещения для содержания молодняка КРС в СПК «Мир»;
→Реконструкция животноводческой фермы ИП Кувшинова А.П. для размещения КРС;
→Строительство 3-этажного многоквартирного дома ООО «СпецСтрой»;
→Прощальный зал «Мемориал» ИП Подкорытова А.И.;
→Строительство магазина «УралСельмаш» ИП Пахомава С.В.,
→Аптека «Калинка»;
→Торговое здание ИП Кантышевой Н.В. и др.
При поддержке областного и федерального бюджетов, в рамках государственной программы Российской 

Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», в рамках ведомственной целевой программы «Совре-
менный облик сельских территорий», в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие сельских 
территорий Байкаловского муниципального района» до 2024 года» в 2021 году была продолжена реализация 
крупного инвестиционного проекта – строительство новой современной 4-этажной школы в с.Байкалово.

Общая площадь школы составляет 12693,2 кв. м, вместимость школы составляет 550 учащихся (22 класса по 
25 человек). В новой школе кроме учебных классов предусмотрены актовый зал на 300 мест, два спортивных 
зала и зал хореографии, стрелковая галерея с сопутствующими помещениями, справочно-информационный 
центр, библиотека с книгохранилищем, столово-кухонный блок с современным оборудованием, медпункт 
с кабинетом стоматолога, мастерские, большое количество санитарно-бытовых помещений, а также здание 
школы оборудовано грузовым лифтом. В здании школы созданы все условия для получения образования в том 
числе маломобильными группами населения.

Также в соответствии с проектом был возведён гараж для школьных автобусов на 3 машино-места и газовая 
котельная мощностью 2720 кВт. Благоустроенна территория вокруг школы на площади более 29 тыс. кв. метров, 
в том числе физкультурно-спортивная зона, зона отдыха и хозяйственная зона. Дополнительно установлен 
источник электроснабжения – 2БКТП. Для обеспечения школы водой подведен водопровод диаметром 160 мм. 
Для подготовки участка был произведён вынос электрический сетей и сетей связи с застраиваемой территории.

Общая стоимость строительства в соответствии с муниципальным контрактом составила 578 168 616, 40 руб. 
Реализация данного проекта была не из лёгких, в настоящее время мы на «финишной прямой» и надеемся 

в текущем году запустить проект в работу на радость всем байкаловским школьникам, педагогам, родителям и 
всем неравнодушным землякам. Основной целью проекта является разгрузка основной школы от двухсменной 
работы, т.к. в настоящее время школьники учатся в две смены, что не совсем удобно как для детей, так и для 
педагогического персонала. После ввода новой школы будет ликвидирована 2 смена в районе, созданы более 
комфортные условия для образовательного процесса.

Со стороны Правительства Свердловской области оказывается всяческая поддержка в целях своевременного 
завершения строительства и оснащения школы самым современным оборудованием.

Новая школа будет оснащена по последним техноллогиям, ребятам будет удобно, комфортно и самое главное 
интересно и увлекательно.

4. Занятость населения

На рынке труда на сегодняшний день складывается напряженная ситуация, характеризуемая увеличением, 
как общей численности безработных граждан, так и численности безработных граждан, зарегистрированных 
в органах службы занятости.

По данным Центра занятости населения, уровень регистрируемой безработицы на 1 января 2022 года соста-
вил 2,44% (на 1 января 2021года уровень безработицы составлял 5,21%), численность безработных – 176 чел. 
(в прошлом году – 391 чел.).

Динамика уровня безработицы
Наименование показателя Ед.

изм.
2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

Трудоустроено Чел. 1044 991 1054 839 482 777 643 744
Численность безработных, состоявших на 
учете службе занятости (на конец года)

Чел. 303 317 299 273 213 148 391 176

Уровень безработицы % 3,29 3,48 3,3 3,3 2,6 1,97 5,21 2,44

За 2014-2021 годы численность трудоустроенных в экономике района сократилась на 300 человек.
Для решения данной проблемы ГКУ СО «Байкаловский центр занятости» в рамках реализации государствен-

ной программы Свердловской области «Содействие занятости населения Свердловской области до 2024 года» 
и в рамках настоящей муниципальной программы организует ряд мероприятий, основной задачей которых 
является – повышение занятости населения, снижение уровня регистрируемой безработицы.

5. Денежные доходы и расходы населения

Среднемесячная заработная плата по кругу крупных и средних предприятий муниципального района в 2021 
году составила 34886,5 руб. (рост к 2020 году – 107,3%).

Наблюдается положительная динамика размера среднемесячной заработной платы в Байкаловском районе, 
однако заработная плата  по-прежнему значительно ниже средней заработной платы по Свердловской области. 

Просроченной задолженности по выдаче средств на заработную плату на 1.01.2021 г. не было.
Динамика заработной платы в разрезе видов экономической деятельности

ОКВЭД 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год
Сельское и лесное хозяйство 19060,4 20374,6 22376,5 25147,9 27478,5
Обеспечение электроэнергией, газом и паром; конди-
ционирование воздуха

18513,4 22364,7 26049,9 27700 30499,6

Торговля оптовая и розничная 27470,0 25145,8 27952,9 31528,5 34699,1
Деятельность в области здравоохранения и социаль-
ных услуг

24063,6 28952,6 31849 35857,5 34654,5

Образование 23181,0 24934,5 28618,5 29051,4 32191,2
Деятельность в области культуры, спорта, организа-
ции досуга и развлечений

29149,9 32376,8 34686,6 36446,9 40086,6

Всего: 25280,9 26977,3 29927 32531,9 34886,5

Заработная плата работников системы образования, культуры и искусства осуществлена с учётом достигну-
тых в 2021 году значений о достижении целевых показателей по повышению оплаты труда отдельных катего-
рий работников муниципальных учреждений социальной сферы. Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников в 2021году:

1) муниципальных детских дошкольных учреждений – 26129,5 руб., 110,9% к 2020 г.;
2) муниципальных общеобразовательных учреждений – 35155,7 руб., 110,7% к 2020 году;

3) учителей муниципальных общеобразовательных учреждений – 44419,96 руб., 111% к 2020 году;
4) работники учреждений культуры – 41445,9 руб., 108,8% к 2020 году.

6. Потребительский рынок

Розничная торговля
Устойчивую работу потребительского рынка Байкаловского муниципального района по состоянию на 

1.01.2022 г. обеспечивает 149 объектов розничной торговли, с общей торговой площадью – 9719,53 кв.м.
•продовольственных объектов торговли –23, с торговой площадью – 1381,8 кв. м.;
•непродовольственных объектов – 55, с торговой площадью – 3205,73 кв. м.;
•смешанных объектов торговли – 63, с торговой  площадью – 4937 кв. м.;
•в т.ч. объекты мелкой розницы – 8 (из них 6 павильонов с площадью 195 и 2 киоска).
В разрезе сельских поселений:
1) В Байкаловском сельском поселении 89 объектов розничной торговли, с общей торговой площадью – 

6472,08 кв. м.;
2) В Баженовском сельском поселении 26 объектов розничной торговли, с общей торговой площадью – 

1604,5 кв. м.;
3) В Краснополянском сельском поселении 26 объектов розничной торговли, с общей торговой площадью 

– 1447,95 кв. м.
Из 67 сельских населённых пунктов района, объекты торговли расположены: в селе Байкалово – 70 объектов 

розничной торговли общей площадью 5524,73 кв. м., в 34 сельских населённых пунктах района расположено 
72 объекта торговли, общей площадью 4210,12 кв. м. В 30 населённых пунктах района отсутствуют объекты 
торговли, из них в 3 населённых пунктах осуществляется выездная торговля, силами местной сети потреби-
тельских коопераций, а также индивидуальными предпринимателями, в 20 населённых пунктах района шаговая 
доступность до ближайших магазинов составляет от 0,5 до 2 км.

Количество магазинов за последние годы сократилось, что связано с появлением на территории Байкалов-
ского муниципального района крупных торговых федеральных, региональных сетевых магазинов – «Магнит», 
«Монетка», «Пятёрочка», «Красное и Белое» «Светофор» и т.д. Открытые сетевые магазины, имеют расши-
ренный ассортимент товаров, что способствует привлекательности населения. Также на территории открыт 
пункт выдачи интернет-магазина «Ozon». Учитывая присутствие магазинов федеральных и областных торговых 
сетей, предприниматели в целях конкурентоспособности стали переводить магазины на самообслуживание.

Обеспеченность торговыми площадями на 1000 жителей в 2021 году составила 660,6 кв. м.
Согласно проектным расчётам Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердлов-

ской области минимальная обеспеченность торговыми площадями Байкаловского муниципального района 
должна составлять 331,1 кв. м. на 1000 жителей. Фактически обеспеченность торговыми площадями на терри-
тории Байкаловского муниципального района составляет 660,6 кв. м. (по состоянию на 1.01.2022 г.) на 1000 
жителей, что значительно выше обеспеченности торговыми площадями согласно проектным расчётам на 
199% или на 329,5 кв. м.

Ежемесячно проводится мониторинг отпускных и розничных цен на социально значимые товары. Данные 
отчёта отправляются в Региональную энергетическую комиссию Свердловской области (РЭК Свердловской 
области). Кроме того, в марте этого года создан оперативный штаб по мониторингу цен и ситуации на потре-
бительском рынке.

Анализ показывает, что цены на данные продукты в нашем районе в целом находятся на уровне средних цен, 
сложившихся на территории области и Восточного округа. То же можно сказать об уровне торговых надбавок. 

Бытовое обслуживание
Ежегодно формируется и ведётся Дислокация объектов бытового обслуживания.
Согласно данных Дислокации в Байкаловском муниципальном районе оказанием бытовых услуг населению 

занимаются 41 субъект малого бизнеса.
Всего оказывают 10 видов услуг:
ремонт, пошив, швейных, меховых и кожаных изделий – 2;
ремонт и техобслуживание бытовой техники – 4;
изготовление и ремонт мебели – 3;
техобслуживание и ремонт автотранспортных средств – 6;
ремонт и строительство жилья и других построек – 11;
услуги парикмахерских – 5;
услуги фотоателье – 2;
услуги бань, душевых, саун – 1;
ритуальные услуги – 3;
Прочие услуги – 4:
заготовка дров
оказание транспортных услуг
Бытовыми услугами охвачено 13 населённых пунктов района.
Общественное питание
В Байкаловском районе ведётся работа по формированию сети предприятий общественного питания. На 

территории Байкаловского муниципального района по состоянию на 1.01.2022 г. работает 24 объекта обще-
ственного питания с количеством посадочных мест 1200. Сеть общественного питания сформирована в основ-
ном из стационарных объектов открытой сети и объектов общественного питания закрытой сети (школьные, 
студенческие столовые и сезонные сельскохозяйственные предприятия). В структуре общедоступной сети 
около 33% составляют кафе и закусочные, 13% – другие типы предприятий (отделы, кулинарии и буфеты).

7. Малое предпринимательство

Одним из приоритетных направлений деятельности органов местного самоуправления муниципальных 
образований района является поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства.

Показатели развития малого бизнеса на территории муниципального образования:
Показатели Ед. изм. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Число субъектов малого предпринимательства Ед. 381 405 408 407 406 368 297
В том числе:
Малых, микропредприятий Ед. 68 69 69 70 61 56 52
ИП Чел. 293 316 319 317 315 297 228
КФХ Ед. 20 20 20 20 18 15 17
Количество плательщиков налога на проф. доход Ед. 0 0 0 0 0 78 203
Численность занятых в малом бизнесе Чел. 1326 1344 1274 1262 1240 1248 1225

Малый бизнес способствует созданию новых рабочих мест, насыщению потребительского рынка товарами 
и услугами, формированию конкурентной среды, обеспечивает экономическую самостоятельность населения 
района, стабильность налоговых поступлений.

По состоянию на 1.01.2022 г. число субъектов малого и среднего предпринимательства – 297, в том числе: 
малых и микропредприятий предприятий – 52; ИП – 228, КФХ – 17; количество плательщиков налога на 
профессиональный доход, стоящих на учёте в налоговых органах, – 203 человека. На 1.06.2022 г. – уже 253 
самозанятых.

В целях реализации Указа губернатора Свердловской области от 2.06.2015 г. №252-УГ «Об утверждении 
основных направлений инвестиционной политики Свердловской области на период до 2030 года», в сентябре 
2015 года при администрации Байкаловского муниципального района создан Совет по инвестициям и развитию 
малого и среднего предпринимательства (ранее действовал Совет по развитию малого и среднего предпринима-
тельства при администрации БМР), согласно Постановления администрации Байкаловского муниципального 
района №375 от 9 сентября 2015 года. Ежеквартально Совет проводит заседания с представителями малого 
и среднего бизнеса по утверждённому плану работы, в составе Совета 70% представителей малого бизнеса. 
Работа Совета позволяет на постоянной основе конструктивно взаимодействовать с предпринимателями района, 
решать системные вопросы для эффективного развития малого предпринимательства на территории.

С 2015 года в районе принята и действует муниципальная подпрограмма «Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства в Байкаловском муниципальном районе» муниципальной программы «Соци-
ально-экономическое развитие Байкаловского муниципального района» до 2024 года» в рамках которой, пред-
принимателям района предаставляются различные меры поддеркжи.

Виды поддеркжи для субъектов малого предпринимательства:
Финансовая поддержка
В 2021 году в целях финансовой поддержки СМСП были выделены средства местного бюджета по следу-

ющим направлениям:
1) Поддержка по возмещению затрат, связанных с технологическим присоединениям к объектам электро-

сетевого хозяйства на территории Байкаловского МР – 370 тыс. руб.
2) Поддержка вновь созданным СМСП по возмещению части затрат при создании собственного дела на 

территории Байкаловского МР – 160 тыс. рублей.
3) Поддержка на возмещение части затрат за участие в выставках, ярмарках профессиональных конкурсах 

– 40 тыс. руб.
4) Предоставление грантов в форме субсидий победителям трудового соревнования среди сельхозтова-

ропроизводителей агропромышленного комплекса по достижению наивысших показателей на территории 
Байкаловского МР – 437,7 тыс. руб.

5) Поддержка по возмещению затрат, связанных с технологическим присоединениям к объектам газового 
хозяйства на территории Байкаловского МР, план 100 тыс. руб.

Имущественная поддержка
Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется органами 

местного самоуправления в виде передачи государственного или муниципального имущества во владение и 
(или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе на льготных условиях).

К такому имуществу относятся: земельные участки (части); здания, сооружения, нежилые помещения (части); 
оборудование, машины, механизмы, установки; транспортные средства; инвентарь, инструменты и иное имуще-
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ство. Способы предоставления: на возмездной основе; на безвозмездной основе; на льготных условиях.
На территории Байкаловского района перечни муниципального имущества утверждены постановлением 

администрации БМР №154 от 3.06.2021 г. «Об утверждении Перечня муниципального имущества, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) на территории Байкаловского муни-
ципального района в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе 
(в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».

Перечень размещен на официальном сайте администрации Байкаловского муниципального района www.
mobmr.ru.

Информационно-консультационная поддержка
Между администрацией Байкаловского муниципального района и Фондом поддержки предприниматель-

ства г.Ирбит ежегодно заключается соглашение, обеспечивающее доступность получения и предоставление  
предпринимателям консультаций и деловых услуг. 

За отчетный период оказаны следующие виды поддержки:
•прошли обучение 20 СМСП.
•получили консультационные услуги 75 СМСП.
•предоставлены микрозаймы на сумму 6 млн.руб под процентную ставку от 4,25% до 7,5%.
•проведены два семинара на тему: «Новые виды поддержки для СМСП, правовая защита бизнеса». В 

семинаре приняли участие 12 СМСП Байкаловского района; «Актуальные вопросы управления персоналом 
в условиях динамичной внешней среды». Семинар был организован в формате «онлайн», участие приняли 4 
предпринимателя Байкаловского района.

•проведено онлайн обучение по повышению квалификации для индивидуальных предпринимателей в рамках 
обучения были рассмотрены вопросы: «Пожара-техническому минимуму для руководителей и ответственных 
за пожарную безопасность в учреждениях (офисах)», в объёме 16 часов; «Обучение по охране труда руково-
дителей и специалистов», в объёме 40 часов. В обучении приняли участие 4 предпринимателя Байкаловского 
района. По окончанию обучения, предпринимателям были выданы удостоверения о повышении квалификации.

•С целью развития молодёжного предпринимательства проведена «Школа бизнеса». Проведён обучающий 
семинар на тему «Школа бизнеса» в ЦДК с участием 41 студента Байкаловского филиала ГАПОУ СО «СТАЭТ».  
Проводилось консультирование молодых граждан по вопросам подготовки бизнес-проектов. 30 ноября 2021 
г. проведён конкурс 3-х молодёжных бизнес-проектов, представленных студентами Байкаловского филиала 
ГАПОУ СО «СТАЭТ». Тема бизнес-проектов: «Открытие детской квест-комнаты в с. Байкалово»; «Детский 
бассейн в с. Байкалово»; «Открытие выездной автомойки в Байкаловском районе».

В целях пропаганды и популяризации предпринимательской деятельности администрацией Байкаловского 
муниципального район организованы и проведены следующие мероприятия.

Конкурс «Лучший предприниматель года Байкаловского района в 2021 году». В конкурсе приняли участие 
8 хозяйствующих субъектов малого бизнеса. Проведено праздничное мероприятие в целях чествования и 
награждения победителей конкурса в рамках Дня российского предпринимательства.

8. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильём

На 1 января 2022 года общая площадь жилищного фонда Байкаловского муниципального района составляет 
447 тыс. квадратных метров. Обеспеченность населения жильём в 2021 году,  приходящемся на 1 жителя, 
составила 30,69 кв. м. на человека (в 2020 году – 30,38 кв. м.).

За 2021 г. на территории Байкаловского муниципального района построены и сданы в эксплуатацию жилые 
дома общей площадью 3986 кв. м., в том числе 3022 кв. м. – индивидуальное жилье, в 2020 году построено 
4113 кв. м, в том числе 4006 кв. м. – индивидуальное жильё). С  2013 по 2016 годы, в 2018, 2019, годах в с. 
Байкалово строились многоквартирные 3-этажные жилые дома для обеспечения жильём социально незащи-
щённых граждан.

В 2021 году по заявлениям граждан и результатам торгов было предоставлено 15 земельных участка для 
индивидуального жилищного строительства в аренду общей площадью 3,04 га, под склады 4,04га (6), для 
ведения животноводческой деятельности 1,68га (1), под магазин 0,2 га (1) и 7 земельных участков льготным 
категориям граждан (многодетные семьи) по 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений 
на территории Свердловской области» общей площадью 1,03 га.

В 2021 году введено в эксплуатацию  24 объекта  индивидуального жилищного строительства, общей площа-
дью 2558 кв. м, в том числе 1 объект капитального строительства 3-этажный многоквартирный 2-секционный 
жилой дом общей площадью 1312 кв. м., расположенный по адресу: 623870, Свердловская область, с. Байкалово, 
по ул. Мальгина, 82а, силами строительной организации ООО «СпецСтрой».

Общая численность населения, стоящего на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях, составляет 
1555 человек. По данным сельских поселений, в 2021 году свои жилищные условия улучшили 27 человек. 
В рамках реализации региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда» получила жильё 21 семья (52 человека) в Байкаловском сельском поселении, не стоящих на учёте в 
качестве нуждающихся.

На сегодняшний день администрация Байкаловского муниципального района осуществляет социальные 
выплаты по программе Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в 
строительном комплексе Свердловской области до 2024 года» (выплаты молодым семьям на приобретение (стро-
ительство) жилья), а также по программе Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий».

Предоставляется муниципальная услуга «Предоставление социальных выплат молодым семьям на приоб-
ретение (строительство) жилья».

На сегодняшний день на неё вправе претендовать молодые семьи соответствующие следующим требованиям:
1. Возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет;
2. Семья признана нуждающейся в жилом помещении;
3. Наличие у семьи средств, достаточных для оплаты расчётной стоимости жилья в части, превышающей 

размер предоставляемой соцвыплаты.
Социальная выплата предоставляется в размере 40% от расчётной стоимости жилья.
В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» в 2021 году произведены соци-

альные выплаты на строительство (приобретение) жилья для 3 семей (одна из которых является многодетной 
семьей), всего 12 человек, в размере 3993,5 тыс. руб., в том числе из областного бюджета – 1531,4 тыс. рублей, 
из местного бюджета – 2462,1 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Байкаловского муниципального 
района» принимают участие граждане, постоянно проживающие на сельских территориях либо изъявившие 
желание постоянно на них проживать, при этом:
→работающие (осуществляющие предпринимательскую деятельность) в сфере агропромышленного комплекса, 

социальной сфере, либо осуществляющих ветеринарную деятельность для сельскохозяйственных животных;
→если гражданин не старше 35 лет включительно осуществляющий деятельность на сельских территориях по 

трудовому договору в органах государственной власти, осуществляющих управление в области использова-
ния, охраны, защиты, воспроизводства лесов, лесоразведения, а также подведомственных им организациях;

→гражданин признан нуждающимся в жилом помещении;
→наличие у гражданина средств, достаточных для оплаты расчетной стоимости жилья в части, превышающей 

размер предоставляемой соцвыплаты.
Пропорции: 70% расчётной стоимости жилья – социальная выплата, 30% – собственные средства.
В рамках реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Байкаловского 

муниципального района» до 2024 года по подпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий Байка-
ловского муниципального района» предоставлены социальные выплаты на улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих на сельских территориях 6 семей (24 человека) в размере 9374,4 тыс. руб., в том 
числе из федерального бюджета – 3251,8 тыс. рублей, областного бюджета – 3121,1 тыс. рублей, из местного  
бюджета –3001,5 тыс. рублей.

9. Жилищно-коммунальное хозяйство

С начала 2009 года функции по управлению и обслуживанию муниципального жилищного фонда отошли 
в компетенцию сельских поселений, в собственность которых переданы муниципальные предприятия МУП 
ЖКХ «Тепловые сети», МУП  ЖКХ «Елань», МУП «Служба заказчика».

С 2017 года все собственники помещений во всех многоквартирных домах выбрали и реализуют один из 
способов управления многоквартирными домами.

Так, ООО «Теплоснаб» активно занимает свою нишу и наращивает объёмы: в 2016 году 4 модульных котель-
ных в с. Ляпуново, д. Липовка, д. Пелевина, с. Городище, 2 модульных котельных в 2017 году в с. Шадринка, 
д. Нижняя Иленка. В 2019 году ООО «Теплоснаб» установила модульные котельные в с. Чурманское и с. 
Краснополянское. В 2020 году – в ГАУ КЦСОН с. Городище. В декабре 2021 года взяли новый объект – Крас-
нополянскую СОШ.

По данным сельских поселений, в 2019 году общее число организаций коммунального комплекса увеличи-
лось на две единицы (добавилась организация коммунального комплекса МУП «Спецавтобаза» и водогрейная 
котельная АО «Мелиострой»).

Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по 
водо-, тепло-, газо- и электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) 
твёрдых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собствен-
ности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) муниципального 
района в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммуналь-
ного комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального района – 43,75 процентов.

Обесечение населения качественной питьевой водой
Продолжается совместная работа администрации района и сельских поселений по снабжению питьевой 

водой хорошего качества жителей с. Байкалово и района в целом.
За период 2021 года на территории Краснополянского сельского поселения произведены  работы, направ-

ленные на более качественное снабжение жителей поселения водой:
→Заменена водопроводная сеть в д. Лукина протяженностью 2630 метров на сумму 1 586 т. р.;
→Построен водопровод в с. Краснополянское по ул. Первомайская и Мичурина протяжённостью 1755 метров 

на сумму 1449 т. р.;
→Произведена закольцовка водопровода в с. Краснополянское путём строительства водопровода по пер. 

Техническому с подключением улиц Свердлова, Советская, пер. Красный и пер. Новый с подключением к 
водонапорной башне по пер. Технический, и произведён демонтаж вышедшей из строя водонапорной башни 
по ул. Советская, 26 а, на сумму 406 т. р.;

→Произведена реконструкция водонапорной башни в с. Елань по ул. Советская, 1а на сумму 2359 т. р.;
→Произведена закольцовка водонапорной башни по ул. Советская, 1а и по ул. Колхозная, путём строительства 

водопровода по ул. Свободы и ул. Колхозная протяжённостью 290 метров на сумму 302 т. р. с отключением 
водонапорной башни по ул. Колхозная;

→Произведена прочистка скважины и её ремонт в д. Зырянская с установкой частотного регулятора для управ-
ления подачей воды на сумму 235 т. р.
На территории Байкаловского сельского поселения произведены работы:

→Строительство сетей водоснабжения по ул. Революции в д.Липовка (протяжённость – 1,8 км) на сумму 
1390,8 тыс. руб.;

→Строительство сетей водоснабжения по ул. Северная в с. Байкалово (протяжённость 1,5 км) на сумму 1667,70 
тыс. руб.;

→Реконструкция сетей водоснабжения с.Байкалово (протяжённость 1,435 км) на сумму 2579,9 тыс. руб.;
→Устройство сетей водоснабжения по ул. Мальгина (от №45 до №5 дома) в с. Байкалово ( протяжённость 1,0 

км) на сумму 915,8 тыс. руб.;
→Строительство водопровода к зданию №98 по ул. Мальгина в с. Байкалово на сумму 598,8 тыс. руб.

На территории Баженовского сельского поселения нет водных объектов, используемых для целей питьевого 
водоснабжения. Питьевой водой население пользуется из нецентрализованных источников водоснабжения 
(индивидуальные и общественные колодцы, родники.

10. Федеральные, региональные, муниципальные программы,
национальные и региональные проекты

Одним из эффективно действующих инструментов программно-целевого метода являются муниципальные 
программы, так как позволяют сконцентрировать усилия для комплексного и системного решения среднесроч-
ных и долгосрочных проблем экономической и социальной политики муниципального района, обеспечить 
прозрачность и обоснованность процесса выбора целей, выбрать наиболее эффективные пути достижения 
результатов.

Формирование муниципальных программ осуществляется в соответствии с приоритетами социально-эко-
номического развития Байкаловского района.

В соответствии с постановлением администрации МО БМР от 7.05.2014 г. №223 «Об утверждении перечня 
муниципальных программ и подпрограмм на территории МО БМР» в состав программ, реализуемых в муни-
ципальном образовании входит 4 муниципальные программы:

1) МП «Социально-экономическое развитие БМР» до 2024 года», в состав МП входят 17 муниципальных 
подпрограмм.

2) МП «Развитие системы образования БМР» до 2024 года», в состав МП входят 5 муниципальных подпро-
грамм.

3) МП «Управление финансами БМР» на 2014-2024 годы», в состав МП входят 5 муниципальных подпро-
грамм.

4) МП «Формирование современной городской среды на территории Байкаловского муниципального района» 
до 2024 года».

Объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в 2021 
году составил 1259196,6 тыс. руб., в том числе на социальноэкономическое развитие – 522189,7 тыс. руб. 
(эффективность реализации 94,3%) , на упрвление финансами – 190102,9 тыс. руб. (эффективность реализации 
99,9%), на развитие системы образования – 546904 тыс. руб. (эффективность реализации 99,9%).

11. Демографическая ситуация

Демографическая ситуация в Байкаловском муниципальном районе характеризуется снижением численно-
сти постоянного населения. До 2014 года показатели рождаемости и смертности практически были на одном 
уровне, но с 2014 года ситуация изменилась в худшую сторону. За последние 8 лет численность постоянного 
населения сократилась на 858 человек. Естественная убыль населения связана с превышением смертности над 
рождаемостью и числа выбывших с территории над прибывшими.

Демографическая ситуация в Байкаловском муниципальном районе
Наименование показателя Ед. 

изм.
2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

Численность постоянного населе-
ния (на начало года)

Чел. 15572 15351 15252 15226 15096 14952 14783 14713

Число родившихся Чел. 238 256 236 235 161 172 170 136
Число умерших Чел. 239 261 262 239 267 234 262 295
Естественный прирост Чел. -1 -5 -26 -1 -106 -62 -92 -159
Численность экономически
активного населения

Чел. 9100 9100 9100 8200 8200 7500 7500 7200

из них занято в экономике района Чел. 4810 4726 4800 4730 4689 4687 4666 4607

*данные Свердловскстата
По данным отдела ЗАГС Байкаловского муниципального района число родившихся за 2021 год – 136 чел., 

умерших – 295 чел. (за 2020 год соответственно 152 чел. и 256 чел.). Естественная убыль населения – 159 
человек (в  рошлом году 104 чел.). За счёт миграции численность населения увеличилась на 140 человек.

Отрицательным моментом является то, что смертность остаётся высокой и превышает рождаемость. За 
предыдущие 3 года в Байкаловском районе в среднем рождается 159 детей, а умирает 264 человека. При этом в 
2014 году была тенденция некоторого сокращения смертности. Основными причинами смертности в Байкалов-
ском районе являются сердечно-сосудистые заболевания – 46%, онкологические заболевания – 12,1%, травмы 
и отравления – 10,9%. В последние 2 года также наблюдается тенденция смертности населения связанная с 
последствиями новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

По данным Свердловскстата, число родившихся за январь-декабрь 2021 года – 169 человек (в прошлом 
году – 170 человек). Число умерших в 2021 году –  307 человек (в прошлом году – 262 человека). Естественная 
убыль населения в 2021 году составила 138 человек.

Демографическая ситуация является индикатором процессов, происходящих в экономике и социальной сфере 
района. Стабилизации и улучшению демографической ситуации в Байкаловском районе будут способствовать 
мероприятия в рамках действующих муниципальных программ, направленных на повышение уровня жизни 
населения посредством улучшения качества предоставления медицинских, образовательных услуг, развитие 
культурно-досуговой деятельности, развитие спорта, стимулирования развития среднего и малого бизнеса, 
улучшения условий проживания населения и т.д.

В 2021 году по данным Свердловскстата в районе зарегистрировано 90 браков (85 в прошлом году), коли-
чество разводов – 58 (52 в прошлом году).

Продолжительность жизни по району за 2021 год составила 70 лет (68,4 в 2020 году), в том числе у мужчин 
– 64,5 года (в 2020 г. – 64,4 года), у женщин – 75,6 лет (72,8 – в 2020 году).

Раздел 2. Информация об исполнении полномочий главы БМР, администрации БМР
и иных подведомственных главе ОМСУ по решению вопросов местного значения

Организация муниципального управления
Расчёт доли налоговых и неналоговых доходов за 2018-2021 годы осуществлялся на основании фактических 

поступлений в бюджет Байкаловского муниципального района, на плановый период – с учётом прогнозных 
значений, предусмотренных в бюджете Байкаловского муниципального района на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов.

В 2018 году доля налоговых и неналоговых доходов составляла 14,45%.
В соответствии с Областным законом от 6.12.2018 г. №144-ОЗ в 2019 году увеличилась доля отчислений из 

областного бюджета от акцизов на нефтепродукты в 2 раза с 10% до 20%, что привело к получению дополни-
тельных доходов по данному источнику в сумме 19609,5 тыс. руб.

Кроме того, в связи с изменениями, внесёнными в областной закон №128-ОЗ от 26.12.2011 г. был увеличен 
единый норматив отчислений от налога, взимаемого в связи с применением упрощённой системы налогообло-
жения, на 15% (2 070,4 тыс. руб.). Доля налоговых и неналоговых доходов увеличилась на 7,26% и составила 
21,71%.

В 2020 году доля налоговых и неналоговых доходов снизилась на 7,63% и составила 14,08%, что обусловлено 
увеличением сумм целевых безвозмездных поступлений (без учёта субвенций) в общем объёме собственных 
доходов на 354 032,4 тыс. руб., а также снижением поступлений по доходам от оказания платных услуг (роди-
тельская плата детских садов и школ) на 3715,6 тыс. руб. в связи с длительным закрытием образовательных 
учреждений в период эпидемии коронавируса.

В 2021 году доля налоговых и неналоговых доходов вновь увеличилась на 0,55% и составила 14,63%, что 
обусловлено увеличением поступлений в бюджет по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения, на 11197,0 тыс. руб.

Изменениями, внесенными в областной закон №128-ОЗ от 26.12.2011 г., приостановлено действие единого 
норматива отчислений от налога, взимаемого в связи с применением упрощённой системы налогообложения, 
взамен которого Законом Свердловской области от 10.12.2020 г. №144-ОЗ установлен дифференцированный 
норматив отчислений в бюджет муниципального района в размере 100%, увеличение составило 70%.

В плановом периоде налоговые и неналоговые доходы рассчитаны на основании Методик прогнозирования 
поступлений доходов в бюджет муниципального района.

В 2022 году доля налоговых и неналоговых доходов составит 18,31%.
В 2023 году рассчитан рост налоговых и неналоговых доходов на 1,86% только за счёт применения индек-

са-дефлятора, их доля составит 20,17%.
В 2024 году доля налоговых и неналоговых доходов уменьшится на 0,61% и составит 19,56%.
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Организаций муниципальной собственности в стадии банкротства в Байкаловском районе не имеется.
Динамика изменения среднегодовой численности постоянного населения отражена на графике.

Дорожное хозяйство и транспортное обслуживание населения
В собственности  муниципального района по состоянию на 1.01.2022 г. числится 24,6 км автомобильных 

дорог общего пользования местного значения. Значительная часть дорог – 10,8 км (44% от общей протяжён-
ности) не отвечает нормативным требованиям.

В собственности сельских поселений находятся автомобильные дороги общей протяжённостью 270,8 км, 
из них не отвечает нормативным требованиям 135,4 км.

Таким образом, общая протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения на 
территории Байкаловского муниципального района, на конец 2021 года – 295,4 км, 146,2 км из них не отвечают 
нормативным требованиям. К 2024 году прогнозируется уменьшение протяженности автодорог, не отвеча-
ющих нормативным требованиям в вводом в эксплуатацию дороги д. Шаламы – д. Соколова – д. Сапегина 
протяжённостью 7,3 км до 45,6%.

В 2021 году:
•в Баженовском сельском поселении проведён ремонт автомобильных дорог в д. Вязовка, в д. В. Иленка, 

ул. Кузнецова протяжённостью 0,319 км на сумму 2059,2 тыс. руб.
•в Байкаловском сельском поселении выполнен ямочный ремонт автодорог 850 м кв. Произведено укре-

пление автомобильных дорог щебнем в с. Байкалово по ул. Ясная, Куминова, Производственная, Озёрная 
протяжённостью 1,68 км на сумму 12012,6 тыс. руб., в д. Липовка по ул. Революции протяжённостью 1,5 км 
на сумму 8042,5 тыс. руб.

•в Краснополянском сельском поселении отремонтированы два участка автомобильной дороги (подъезды) к 
с. Елань протяжённостью 0,3 км на сумму 6888 тыс. руб. Произведён ремонт автомобильной дороги д. Шеве-
лёва – д. Прыткова протяжённостью 0,428 км на сумму 7325,2 тыс. руб., автомобильной дороги в с. Елань по 
ул. Строителей протяжённостью 0,065 км на сумму 1430,5 тыс. руб.

Транспортное обслуживание
На территории района 67 населённых пунктов, 8 из них не имеют регулярного автобусного сообщения с 

районным центром (находятся на расстоянии более 3-х километров от автобусной остановки). В этих населён-
ных пунктах проживает 148 человек, что составляет 1,01% от общей численности населения муниципального 
района. На плановый период 2022-2023 годы показатель существенно не изменится, а с 2024 года планируется 
снижение численности проживающих, не имеющих регулярного автобусного сообщения с районным центром, 
в связи с строительством дороги д. Шаламы – д. Соколова – д. Сапегина.

РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ И КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Газоснабжение

Развитие газификации – одна из самых насущных для сельского жителя и производственника тем.
Вместе с тем обозначилась проблема исчерпания возможностей действующей газораспределительной стан-

ции, снабжающей газом наш район. Необходимо строительство новой ГРС. На сегодняшний день расходы на 
оплату проектно-сметной документации включены в бюджет района на 2022 год. Заключён муниципальный 
контракт с ООО «Газэнергопроект».

Совместно с подрядчиком, с коллегами из Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области и 
газоснабжающими организациями ведется работа по проектированию ГРС.

Водоснабжение
Как известно, в 2019 году было фактически остановлено начатое в 2018 году строительство системы водо-

снабжения с. Байкалово. В 2020 году прошли судебные разбирательства по данному вопросу. Была признана 
вина подрядчика.

Сейчас возникла необходимость подготовки документов для возобновления строительства. Ведется коррек-
тировка проектной документации. Подрядчик ООО «Экохим». После получения заключения государственной 
экспертизы будет возобновлена работа по включению мероприятия в областные программы в целях завершения 
строительства.

Обеспечение населения качественной питьевой водой
Продолжается совместная работа администрации района и сельских поселений по снабжению питьевой 

водой хорошего качества жителей с. Байкалово и района в целом.
За период 2021 года на территории Краснополянского сельского поселения произведены  работы, направ-

ленные на более качественное снабжение жителей поселения водой:
•Заменнена водопроводная сеть в д. Лукина протяжённостью 2630 метров на сумму 1 586 т. р.;
•Построен водопровод в с. Краснополянское по ул. Первомайская и Мичурина, протяжённостью 1755 метров 

на сумму 1449 т. р.;
•Произведена закольцовка водопровода в с. Краснополянское путём строительства водопровода по пер. 

Техническому с подключением улиц Свердлова, Советская, пер. Красный и пер. Новый с подключением к 
водонапорной башне по пер. Технический, и произведён демонтаж вышедшей из строя водонапорной башни 
по ул. Советская, 26 а, на сумму 406 т. р.;

•Произведена реконструкция водонапорной башни в с. Елань по ул. Советская, 1а на сумму 2359 т. р.;
•Произведена закольцовка водонапорной башни по ул. Советская, 1а и по ул. Колхозная путём строительства 

водопровода по ул. Свободы и ул. Колхозная протяжённостью 290 метров на сумму 302 т. р, с отключением 
водонапорной башни по ул. Колхозная;

•Произведена прочистка скважины и её ремонт в д. Зырянская, с установкой частотного регулятора для 
управления подачей воды на сумму 235 т. р.

На территории Байкаловского сельского поселения произведены работы:
•Строительство сетей водоснабжения по ул. Революции в д. Липовка (протяжённость 1,8 км) на сумму 

1390,8 тыс. руб.;
•Строительство сетей водоснабжения по ул. Северная в с. Байкалово (протяжённость 1,5 км) на сумму 

1667,70 тыс. руб.;
•Реконструкция сетей водоснабжения с. Байкалово (протяжённость 1,435 км) на сумму 2579,9 тыс. руб.;
•Устройство сетей водоснабжения по ул. Мальгина (от №45 до №5 дома) в с. Байкалово (протяжённость 

1,0 км) на сумму 915,8 тыс. руб.;
•Строительство водопровода к зданию №98 по ул. Мальгина в с. Байкалово на сумму 598,8 тыс. руб.
На территории Баженовского сельского поселения нет водных объектов, используемых для целей питьевого 

водоснабжения. Питьевой водой население пользуется из нецентрализованных источников водоснабжения 
(индивидуальные и общественные колодцы, родники.

Теплоснабжение
В период 2021 года проведены работы по реконструкции сетей теплоснабжения в с.Байкалово протяжён-

ностью 0,685 км на сумму 5583,8 тыс. руб.

Образование
В районе в целом развита инфраструктура для образования, занятий спортом, обеспечения культурного 

досуга.
798 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, проживающих в Байкаловском муниципальном районе, посещали 14 

образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, из них 5 расположены в 
с. Байкалово.

Повышается охват детей в возрасте до 3 лет услугами образовательных организаций. На 31 декабря 2021 
года детей младше 3 лет насчитывалось 135 человек. Актуальная очередь отсутствует.

В системе общего образования Байкаловского муниципального района функционирует 11 муниципальных 
общеобразовательных организаций, из них 8 организаций осуществляют образовательную деятельность по 
основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 
и 3 общеобразовательные организации осуществляют образовательную деятельность по основным образова-
тельным программам начального общего, основного общего образования. 

Такая сеть образовательных организаций является оптимальной для района с целью обеспечения доступ-
ности образования, учитывает требования СанПиН к подвозу учащихся, а также социальную составляющую: 
школа есть в каждом крупном селе.

Общая численность обучающихся на 31.12.2021 г. составляла 1843 человек, что на 9 человек больше, чем 
на тот же период 2020 года. 10 школ работают в одну смену, МАОУ Байкаловская СОШ работает в две смены. 
8,33 процента от общего количества школьников, обучаются во вторую смену, что меньше уровня прошлого 
года на 20%. Поэтому первоочередное значение приобретает задача по созданию новых мест  в соответствии с 
прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения. Для решения проблемы 
двухсменного обучения 5 июня 2020 года начато строительство нового здания школы на 550 мест на условиях 
софинансирования Министерства сельского хозяйства РФ. Ввод в эксплуатацию школы планируется на 2022-
2023 учебный год.

В системе дополнительного образования детей функционируют учреждения дополнительного образования: 
Байкаловский Центр внешкольной работы, Байкаловский детско-юношеский центр «Созвездие», детская школа 
искусств в с. Байкалово и организованная Детско-юношеская спортивная школа.

Ежегодно в рамках муниципальной программы «Развитие системы образования в Байкаловском муниципаль-
ном районе» до 2024 года проводится ряд мероприятий. В 2021 году были проведены капитальные ремонты, 
приведены в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства здания и 
помещения дошкольных образовательных организаций Байкаловского района.

По состоянию на 31 декабря 2021 года в муниципальном районе здания, в которых расположены дошкольные 
учреждения и которые находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, отсутствовали.         

В ходе подготовки к новому 2021-2022 учебному году из  местного бюджета были направлены средства на:
•антитеррористические мероприятия – 2 628,15 тыс. рублей (физическая охрана специализированной орга-

низацией, оборудование контрольно-пропускного пункта, обслуживание кнопки тревожной сигнализации с 
выводом на Росгвардию, обслуживание систем видеонаблюдения в образовательных организациях);

•ремонт кабинетов центров естественно-научного и технологического направленностей «Точка роста» в 
МКОУ Ляпуновская СОШ и МКОУ Шадринская СОШ – 3436, 854 тыс. руб., оснащение мебелью и инфор-
мационными табличками, навигацией – 755,1 тыс. руб., учебное оборудование для кабинетов физики, химии, 
биологии, информатики – 3137, 472 тыс. руб.;

•замена оконных блоков в МКОУ Баженовская СОШ – 1274,595 тыс. руб.
•устройство эвакуационного освещения в Вязовском ДОУ, Краснополянском ДОУ, Липовском ДОУ, Шадрин-

ском ДОУ, Вязовской ООШ, Ляпуновской СОШ, Краснополянской СОШ, Еланской СОШ, Чурманской ООШ 
-  260,329 тыс. рублей;

•ремонт пищеблока МКОУ Городищенская СОШ –  3 668,927 тыс. рублей;
•замена пожарных люков в Чурманской ООШ – 95 тыс. руб.;
•замена пожарной лестницы в МКОУ Городищенская СОШ – 296,718 тыс. руб.;
•замена полов в Вязовском ДОУ –  77,309 тыс. руб.;
•замена котлов в Байкаловском ДОУ «Родничок», Шадринском ДОУ – 588,460 тыс. руб.;
•ремонт системы отопления в Еланском ДОУ, Еланской СОШ – 137,026 тыс. руб.
•утепление швов фасада Нижне-Иленской СОШ – 218,138 тыс. руб.;
•покупка матрасов в Байкаловский детский сад «Рябинушка» – 17,264 тыс. руб.;
•ремонт светильников уличного освещения в Байкаловском детском саду «Теремок» – 81,157 тыс. руб.;
•приобретение спортивного инвентаря в Байкаловскую ДЮСШ и Байкаловский ДЮЦ – 297,706 тыс. руб.;
•закупка учебников в школы района – 2788,383 тыс. руб.

Культура
Сфера культуры Байкаловского муниципального района представлена различными видами культурной 

деятельности: музейное и библиотечное дело, культурно-досуговая деятельность.
На территории Байкаловского муниципального района функционируют 16 клубов и ДК, функционируют 

17 библиотек. В 2017 году в Байкаловском районе открылся первый 3D кинозал «Горизонт».
На территории муниципального района один объект культурного наследия – здание, на втором этаже кото-

рого в настоящее время расположен музей. Результат независимой оценки качества условий оказания услуг 
муниципальными организациями в сфере культуры за 2021 год у Байкаловский районный краеведческий 
музей составляет 91,6 баллов.

В 2021 году в рамках муниципальной подпрограммы «Развитие культуры Байкаловского муниципального 
района» до 2024 года, на реализацию мероприятий в сфере культуры было направлено и освоено 8 648,2 тыс. 
руб., в том числе проведен ремонт системы отопления Макушинского сельского Дома культуры (233,2 тыс. 
руб.). Ежегодно проводится комплектование книжных фондов муниципальных библиотек сельских поселений. 
В 2021 году на комплектование направлено 180000 руб.

Проводится информатизация муниципальных библиотек (приобретение электронных версий книг и приоб-
ретение (подписка) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного 
программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети интернет и развитие системы 
библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий.

В районе действуют местные творческие коллективы:
•народный ансамбль песни и танца Байкаловского ЦДК;
•образцовый хореографический коллектив «Вдохновение» Городищенского ДК;
•народный коллектив хор ветеранов Байкаловского ЦДК;
•народный хоровой коллектив «Непоседушки» Ляпуновского ДК;
•народный коллектив вокальная группа «Пелевинские задоринки» Пелевинского ДК;
•народный коллектив вокальная группа «Аннушка» с. Байкалово;
•народный коллектив эстрадная группа «Гармоника» Еланского ДК;
•народный коллектив эстрадная группа «Ивушка» Еланского ДК;
•народный фольклорный коллектив «Кумушки» Краснополянского ДК.

Физическая культура и спорт
Согласно ФЗ №131 работа в сфере физической культуры и спорта проводится как в районе в целом, так и в 

трёх сельских поселениях. В 2009 году в районе создано муниципальное учреждение «Комитет по физической 
культуре и спорту Байкаловского муниципального района» со статусом юридического лица (с 2011 года – 
муниципальное казенное учреждение). А в сельских поселениях созданы центры информационно-культурной 
и спортивной деятельности, в которых ведут спортивную работу на местах.

В районе разработана и успешно реализуется муниципальная программа «Социально-экономическое разви-
тие Байкаловского муниципального района до 2024 года», муниципальная подпрограмма «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Байкаловском муниципальном районе», разработан Стратегический план развития 
физической культуры и спорта в Байкаловском муниципальном районе до 2024 года.

Некоторые показатели развития физической  культуры и спорта в районе:
Показатели 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Доля населения, занимающегося физкультурой и спор-
том, в общей численности  населения МО, %

31,4 32,1 42,8 34,7 43,2

Проведено различных соревнований, ед. 106 127 93 58 76
В них приняли участие, чел. 19046 18734 15752 5152 15634

Всего в Байкаловском муниципальном районе 82 спортивное сооружение: в том числе:
•54 плоскостные спортивные сооружения;
•14 спортивных залов;
•4 лыжные базы;
•1 тир;
•9 хоккейных кортов.
МКУ «Комитет физической культуры и спорта Байкаловского муниципального района» в 2021 году провёл 

76 физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, включая мероприятия по сдаче ГТО. 
Всего приняло участие 15634 человека.

Ежегодно спортсмены Байкаловского района принимают активное участие в Спартакиаде Восточного 
управленческого округа. Неплохо в 2021 году себя проявили лыжники и легкоатлеты Байкаловского района 
становились победителями и призёрами легкоатлетических кроссов и пробегов.

Теннисисты Байкаловского района – неоднократные победители окружных и зональных соревнований.
Наиболее интересными в 2021 году в МО Байкаловский муниципальный район были следующие меро-

приятия: «Лыжня России-2021». Легкоатлетическая эстафета, посвящённая Дню Победы, соревнования по 
спортивному ориентированию «Российский азимут», соревнования по рыболовному спорту, «День ГТО» в 
День физкультурника, День дворового спорта, «Президентские состязания» и мн. др.

Соревнования в рамках Всероссийской массовой лыжной гонки « Лыжня России-2021» и районный легко-
атлетический кросс, проводящийся в рамках Всероссийского Дня бега «Кросс наций-2021», привлекает всё 
больше участников, т.к. проводится не только на районном уровне, но и на территориях сельских поселений, 
что увеличивает количество участников.

В 2021 году команда юных хоккеистов «Стальные журавли» из Байкалово (тренер Белогузов Д.С., Новопашин 
А.Г., Чащин А.П.) тремя возрастными группами участвовали в областных соревнованиях «Золотая шайба». 
Шашисты района участвовали в Первенстве Свердловской области и в Первенстве УРФО. Два спортсмена 
выполнили звание КМС.

В Байкаловском районе 15 подростковых клубов по месту жительства, в которых занимаются 450 юных 
спортсменов, следующими видами спорта: лёгкая атлетика, лыжный спорт, пауэрлифтинг, настольный 
теннис, волейбол, баскетбол, футбол, хоккей, мини-футбол, спортивный туризм, гиревой спорт, сумо. 
Также активную физкультурно-оздоровительную и спортивную работу ведёт Байкаловский Центр внеш-
кольной работы, в нём занимаются 196 мальчиков и девочек. В системе дополнительного образования и 
в подростковых клубах по месту жительства работают 16 тренеров и педагогов дополнительного обра-
зования по основному месту работы и 14 педагогов совместителей. Со всеми подростковыми клубами и 
спортивными секциями спорткомитет активно взаимодействует, приглашает на районные соревнования, 
способствует участию в окружных, областных и российских соревнованиях. Все общеобразовательные 
учреждения имеют оснащенные спортивные залы. На  31.12.2021 года доля обучающихся, систематически 
занимающихся спортом, составляет 100%.

Для допризывной молодежи Байкаловского района проводятся ежегодные, ставшие уже традиционными 
следующие спортивные мероприятия: спортивный слет старшеклассников допризывного возраста (полиатлон), 
посвященный дню Защитников Родины, лыжная эстафета, проводимая в месячник защитников Отечества, л/
атлетическая эстафета, посвященная Дню Победы, соревнования по пауэрлифтингу, русскому жиму.

В 2021 году для  инвалидов и семей ВОИ проводилось более 10 физкультурно-оздоровительных мероприятий: 
эстафеты, шашки, дартс, туристический слёт, Всероссийский день ходьбы, весёлые старты и др. В настоящее 
время несколько спортсменов-инвалидов занимаются в различных клубах шахматами, шашками, дартсом и др. 
доступными видами спорта и участвуют в районных соревнованиях по этим видам спорта Реабилитация детей 
и взрослых-инвалидов затруднена из-за отсутствия в районе специальных спортивных залов, спортивной базы.

Все общеобразовательные учреждения имеют оснащенные спортивные залы. На 31.12.2021 года доля обуча-
ющихся, систематически занимающихся спортом, составляет 99,76%.

Развитие системы здравоохранения
Руководство района тесно сотрудничает с руководством центральной районной больницы по обеспечению 

доступной медицинской помощи населению территории.
На территории района функционируют: центральная районная больница (ЦРБ) на 84 койки, 6 общеврачебных 

практик, 9 фельдшерско-акушерских пунктов, из них три модульных, один передвижной ФАП на базе автобуса 
ПАЗ (обслуживает деревни Макушина, Игнатьева, Боровикова, Зырянская, Комлева, Серкова).

Все эти учреждения оснащены медицинским оборудованием в соответствии с табелем оснащения.
Заключенние

Вся работа органов местного самоуправления Байкаловского муниципального района строилась в соответ-
ствии с приоритетами, которые определены Президентом Российской Федерации В.В. Путиным, и задачами, 
которые ставит перед нами губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев и, конечно же, в соответствии с теми 
вопросами и обращениями, решение которых, прежде всего, необходимо для жителей Байкаловского района.

Данный отчёт даёт возможность провести анализ проделанной работы, отметить положительную динамику, 
критически посмотреть на проблемные вопросы, определить пути дальнейшего развития.

Подводя итоги 2021 года, можно отметить, что большинство намеченных задач администрация Байкаловского 
муниципального района выполнила. Некоторые вопросы находятся в стадии выполнения и решения. Есть, 
безусловно, и проблемы, над которыми нам всем вместе ещё предстоит поработать.

Глава Байкаловского муниципального района А.Г. ДОРОЖКИН.



№7 от 17.06.2022 года 5Вестник Байкаловского муниципального района

РЕШЕНИЕ ДУМФ БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
9 июня 2022 года №85 с. Байкалово
«О безвозмездной передаче объекта муниципального движимого имущества в собственность
Байкаловского сельского поселения»

Рассмотрев представленный администрацией Байкаловского муниципального района проект Решения 
Думы Байкаловского муниципального района о безвозмездной передаче объекта муниципального движи-
мого имущества из собственности Байкаловского муниципального района в собственность Байкаловского 
сельского поселения, входящего в состав Байкаловского муниципального района, в соответствии с положе-
нием «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
МО Байкаловский муниципальный район», утверждённым решением Думы МО Байкаловский муници-
пальный район от 4 июня 2009 г. №35 (в ред. от 25.12.2019 г. №223) и руководствуясь статьями 5, 51 Устава 
Байкаловского муниципального района, Дума Байкаловского муниципального района РЕШИЛА:

1. Исключить Мусоровоз МК-4552-02 на шасси КамАЗ-43253-G5, 2019 года выпуска, идентификаци-
онный номер (VIN) Х89455202К0АА3543 из плана приватизации Байкаловского муниципального района 
на 2022 год (Решение Думы Байкаловского муниципального района от 25 ноября 2021г. №13 «О внесении 
изменений в Решение Думы от 31.08.2021 г. №374 «Об утверждении плана приватизации муниципального 
имущества Байкаловского муниципального района на 2022 год»).

2. Дать согласие администрации Байкаловского муниципального района на безвозмездную передачу 
объекта муниципального движимого имущества – мусоровоз МК-4552-02 на шасси КамАЗ-43253-G5, 2019 
года выпуска, идентификационный номер (VIN) Х89455202К0АА3543 в собственность Байкаловского сель-
ского поселения Байкаловского муниципального района, для решения вопросов местного значения поселения.

3. Рекомендовать Думе Байкаловского сельского поселения принять решение о согласии принять объект 
движимого имущества, указанный в пункте 2 настоящего Решения, в собственность Байкаловского сель-
ского поселения Байкаловского муниципального района и направить в адрес Думы Байкаловского муни-
ципального района копию соответствующего решения.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня получения Думой Байкаловского муниципального района 
копии решения Думы Байкаловского сельского поселения о согласии принять объект муниципального 
движимого имущества указанный в пункте 2 настоящего Решения.

5. Настоящее Решение подлежит обязательному опубликованию в «Вестнике Байкаловского муници-
пального района» и размещению на официальных сайтах Думы Байкаловского муниципального района, 
администрации Байкаловского муниципального района в сети интернет.

6. Контроль исполнения данного Решения возложить на комиссию Думы  Байкаловского муниципального 
района по бюджету, финансам и налоговой политике (Жуков А.А.).

Председатель Думы Байкаловского муниципального района Е.А. БАХАРЕВА.
Глава Байкаловского муниципального районаА.Г. ДОРОЖКИН.

Приложение №1
к Решению Думы Байкаловского муниципального района от 9.06.2022 г. №86
Перечень земельных участков, подлежащих передаче в собственность Краснополянского сельского поселения Байкаловского муниципального района Свердловской области

№
п/п

Кадастровый
номер

Площадь
земель-

ного
участка

кв. м.

Местоположение земельного участка Категория земель,
разрешённое использование

Дата выдачи
свидетельства

о государственной
регистрации права

Документы основания

1 66:05:0000000:196 9449 Свердловская область, Байкаловский район, 
автомобильная дорога Елань-Яр

Земли населённых пунктов -
под автомобильную дорогу

12.04.2013 г. Федеральный закон №53-ФЗ от 17.04.2006 г. Поста-
новление Верховного Совета РФ №3020-1 от 
27.12.1991г. Постановление администрации МО Байка-
ловский муниципальный район Свердловской области 
№922 от 22.09.2010 г.

2 66:05:0801001:78 9228 Свердловская область, Байкаловский район, 
д. Ларина, установленно относительно 
ориентира а/д Краснополянск-Ларина, 
расположенного в границах участка

Земли населённых пунктов -
под объект транспорта автомобильного

20.06.2011 г. Федеральный закон №53-ФЗ от 17.04.2006 г. Поста-
новление Верховного Совета РФ №3020-1 от 27.12.1991 
г. Постановление администрации МО Байкаловский 
муниципальный район Свердловской области №922 
от 22.09.2010 г.

3 66:05:0201001:70 15715 Свердловская область, Байкаловский район,  
д. Яр,  автодорога с. Елань - д. Яр.

Земли населённых пунктов -
под объект транспорта автомобильного

11.07.2011 г. Постановление Верховного Совета РФ №3020-1 от 
27.12.1991 г. Постановление администрации МО 
Байкаловский муниципальный район Свердловской 
области №922 от 22.09.2010 г.

4 66:05:0402012:39 20456 Свердловская область, Байкаловский район, 
д. Кондрашина, подъезд к д. Кондрашина- д. 
Любина

Земли населённых пунктов -
под автодорогу

11.07.2011 г. Постановление Верховного Совета РФ №3020-1 от 
27.12.1991 г. Постановление администрации МО 
Байкаловский муниципальный район Свердловской 
области №922 от 22.09.2010 г.

5 66:05:0402012:40 1048 Свердловская область, Байкаловский район, 
д. Кондрашина, подъезд к д. Кондрашина - 
д. Любина

Земли населённых пунктов -
под автодорогу

12.07.2011 г. Федеральный закон №53-ФЗ от 17.04.2006 г. Поста-
новление Верховного Совета РФ №3020-1 от 27.12.1991 
г. Постановление Администрации МО Байкаловский 
муниципальный район Свердловской области №922 
от 22.09.2010 г.

 
Приложение №2
к Решению Думы Байкаловского муниципального района от 9.06.2022 г. №86
Перечень автомобильных дорог, подлежащих передаче в собственность Краснополянского сельского поселения Байкаловского муниципального района Свердловской области

№п/п Наименование автомобильной дороги Кадастровый номер Протяженность, км Категория/
покрытие Подъезд к д.Щербачиха 1 от км 1 + 450 

а/д «Подъезд к д.Любина»
66:05:0402012:57 0,221 IV/АБ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 3 июня 2022 года №227 с. Байкалово
«Об утверждении положения о проведении конкурса «Лучший объект потребительского рынка 
Байкаловского района» в 2022 году»

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 4.02.2008 г. №10-ОЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Свердловской области», в целях реализации 
направления «Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности» в рамках мероприя-
тий Подпрограммы 12 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Байкаловском 
муниципальном районе» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Байкаловского 
муниципального района» до 2024 года, утверждённой Постановлением администрации МО Байкалов-
ский муниципальный район от 6.10.2014 г. №581(с изм. 2.02.2022 г. №27), руководствуясь ст. 28 Устава 
Байкаловского муниципального района, администрация Байкаловского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о проведении конкурса «Лучший объект потребительского рынка Байкаловского 
района» в 2022 году (далее – конкурс) (приложение №1).

2. Утвердить Состав конкурсной комиссии по организации и проведению конкурса (приложение №2). 
3. Настоящее постановление опубликовать в «Вестнике Байкаловского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте администрации Байкаловского муниципального района в сети интер-
нет www.mobmr.ru.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Байкаловского муниципального района А.Г. ДОРОЖКИН.

Приложение №1
УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением пдминистрации Байкаловского муниципального района
от 3 июня 2022 года №227

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ ОБЪЕКТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 
РЫНКА БАЙКАЛОВСКОГО РАЙОНА» В 2022 ГОДУ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Конкурс «Лучший объект потребительского рынка Байкаловского района» в 2022 году (далее – 

конкурс) проводится в рамках реализации Подпрограммы №12 «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Байкаловском муниципальном районе» муниципальной программы «Социаль-
но-экономическое развитие Байкаловского муниципального района» до 2024 года, утвержденной Поста-
новлением администрации МО Байкаловский муниципальный район от 6.10.2014 г. №581 (с изм. 2.02.2022 
г. №27).

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения конкурса.
1.3. Организатором конкурса является администрация Байкаловского муниципального района. 
1.4. Исполнителем праздничного мероприятия, посвященного «Дню работника торговли», в рамках 

которого состоится награждение победителей и участников конкурса, выступит учреждение культуры, 
отобранное по результатам торгов. 

Программу и смету проведения праздничного мероприятия составляет Исполнитель, по согласованию 
с администрацией.

1.5. Организация и проведение конкурса осуществляется за счет средств бюджета Байкаловского муни-
ципального района.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Основными целями конкурса являются:

→пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности;

→содействие развитию сфер торговли, общественного питания и бытового обслуживания на территории 
Байкаловского муниципального район;

→повышение качества обслуживания населения Байкаловского района предприятиями потребительского 
рынка;

→повышение уровня кадрового потенциала в сфере потребительского рынка.
2.2. Основными задачами конкурса являются:

→обеспечение качественного и безопасного обслуживания граждан;
→повышение уровня конкуренции между объектами потребительского рынка Байкаловского района;
→пропаганда положительного опыта работы специалистов организаций торговли, общественного питания 

и бытового обслуживания на территории Байкаловского района;
→выявление лучших организаций торговли, общественного питания и бытового обслуживания на терри-

тории Байкаловского района.
3. ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА

3.1. Организатором конкурса является администрация Байкаловского муниципального района.
3.2. Организатор конкурса:
-принимает решение о сроках и месте проведения конкурса;
-осуществляет организационно-техническое обеспечение работы конкурсной комиссии;
-принимает и регистрирует заявки на участие в конкурсе;
-передает в конкурсную комиссию заявки на участие в конкурсе, а также прилагаемые к ним документы;
-обеспечивает хранение протоколов заседаний и других материалов конкурсной комиссии.

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
4.1. Конкурс проводится среди организаций торговли, общественного питания и бытового обслуживания, 

осуществляющих свою деятельность на территории Байкаловского муниципального района, подавших 
заявку на участие в конкурсе в порядке, предусмотренном настоящим Положением (далее – участники 
Конкурса).

5. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:

→«Лучший объект розничной торговли потребительского рынка Байкаловского района» в 2022 году – 
первое место.

→«Лучший объект розничной торговли потребительского рынка Байкаловского района» в 2022 году – 
второе место.

→«Лучший объект розничной торговли потребительского рынка Байкаловского района» в 2022 году – 
третье место.

→«Лучший объект общественного питания потребительского рынка Байкаловского района» в 2022 году 
– первое место.

→«Лучший объект общественного питания потребительского рынка Байкаловского района» в 2022 году 
– второе место.

→«Лучший объект общественного питания потребительского рынка Байкаловского района» в 2022 году 
– третье место.

→«Лучший объект бытового обслуживания потребительского рынка Байкаловского района» в 2022 году 
– первое место.

→«Лучший объект бытового обслуживания потребительского рынка Байкаловского района» в 2022 году 
– второе место.

→«Лучший объект бытового обслуживания потребительского рынка  Байкаловского района» в 2022 году 
– третье место.

6. СОСТАВ, ФУНКЦИИ И ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
6.1. Состав конкурсной комиссии утверждается Постановлением администрации Байкаловского муни-

ципального  района (Приложение №2).
6.2. В состав конкурсной комиссии входят председатель, заместитель председателя, секретарь и члены 

РЕШЕНИЕ ДУМЫ БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
9 июня 2022 года №86 с. Байкалово
«О безвозмездной передаче объектов недвижимого имущества Байкаловского муниципального 
района Свердловской области в собственность
Краснополянского сельского поселения Байкаловского муниципального района Свердловской 
области»

Рассмотрев представленный администрацией Байкаловского муниципального района Свердловской 
области проект Решения Думы Байкаловского муниципального района «О безвозмездной передаче объектов 
недвижимого имущества Байкаловского муниципального района Свердловской области в собственность 
Краснополянского сельского поселения Байкаловского муниципального района Свердловской области», 
входящего в состав Байкаловского муниципального района, в соответствии с положением «О порядке 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности МО Байкаловский 
муниципальный район», утверждённого решением Думы МО Байкаловский муниципальный район от 4 
июня 2009 г. №35 с изменениями, утверждёнными решениями Думы МО Байкаловский муниципальный 
район от 23.10.2009 г. №60, от 20.10.2011 г. №46, от 16.02.2012 г. №35, от 9.08.2012 г. №42, от 25.12.2019 г. 
№223 и руководствуясь ст.ст. 5,51,52 Устава Байкаловского муниципального района Свердловской области, 
Дума Байкаловского муниципального района РЕШИЛА:

1. Дать согласие администрации Байкаловского муниципального района Свердловской области на безвоз-
мездную передачу объектов недвижимого имущества Байкаловского муниципального района Свердловской 
области согласно Приложениям №1, 2 к данному Решению, в собственность Краснополянского сельского 
поселения Байкаловского муниципального района Свердловской области, для решения вопросов местного 
значения поселения.

2. Рекомендовать Думе Краснополянского сельского поселения принять решение о согласии принять 
объекты недвижимого имущества, указанные в Приложениях №1, 2 к данному Решению, в собственность 
Краснополянского сельского поселения Байкаловского муниципального района Свердловской области 
и направить в адрес Думы Байкаловского муниципального района копии соответствующего решения.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня получения Думой Байкаловского муниципального района 
копии решения Думы Краснополянского сельского поселения о согласии принять объекты недвижимого 
имущества, указанные в Приложениях №1, 2 к данному Решению.

4. Настоящее Решение подлежит обязательному опубликованию в «Вестнике Байкаловского муници-
пального района» и размещению на официальном сайте Байкаловского муниципального района.

5. Контроль исполнения данного Решения возложить на комиссию Думы Байкаловского муниципального 
района по бюджету, финансам и налоговой политике (Жуков А.А.).

Председатель Думы Байкаловского муниципального района Е.А. БАХАРЕВА.
Глава Байкаловского муниципального района А.Г. ДОРОЖКИН.



№7 от 17.06.2022 года6 Вестник Байкаловского муниципального района

конкурсной комиссии.
6.3. Председатель конкурсной комиссии:

→руководит работой конкурсной комиссии, ведет заседания, контролирует выполнение решений конкурс-
ной комиссии;

→подписывает от имени конкурсной комиссии все документы.
В случае отсутствия председателя конкурсной комиссии на заседаниях его заменяет заместитель пред-

седателя конкурсной комиссии. 
6.4. Секретарь конкурсной комиссии:

→готовит проекты повесток дня для заседаний конкурсной комиссии, обеспечивает ведение протоколов 
заседаний;

→оповещает членов комиссии о дне и времени заседания и предлагаемых к рассмотрению вопросах;
→организует документооборот, контроль за выполнением поручений председателя конкурсной комиссии. 

6.5. Конкурсная комиссия:
→определяет победителей конкурса по результатам голосования в социальной сети «ВКонтакте» на стра-

нице администрации Байкаловского муниципального района (https://vk.com/mobmr). В каждой номинации 
будет определено три призовых места.
6.6. Заседание конкурсной комиссии является правомочным, если на нём присутствует не менее 50 

процентов от установленного числа членов конкурсной комиссии.
6.7. В случае набранного равного количества голосов в социальной сети «ВКонтакте» на странице 

администрации Байкаловского муниципального района решение принимает комиссия открытым голосо-
ванием. Решение принимается большинством голосов членов конкурсной комиссии, присутствовавших 
на ее заседании. При голосовании каждый член комиссии имеет один голос, в случае равенства голосов 
голос председателя конкурсной комиссии является решающим.

6.8. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом. Протокол подписывается всеми членами 
конкурсной комиссии, присутствующими на заседании.

7. ПОРЯДОК ПРИЕМА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
7.1. Для участия в конкурсе претенденты подают в администрацию Байкаловского муниципального 

района письменную заявку на участие в конкурсе (в соответствии с приложением к настоящему Поло-
жению), в срок не позднее 11 июля 2022 года включительно, по адресу: 623870, Свердловская область, с. 
Байкалово, ул. Революции, 25, каб. 104, тел. 8 (34362) 2-04-39.

Заявки на участие в Конкурсе по установленной форме принимаются в рабочие дни с 8.00 до 12.00, с 
13.00 до 16.00 местного времени, с момента опубликования в «Вестнике Байкаловского муниципального 
района» по 11 июля 2022 года.

7.2. Заявка не рецензируется и не возвращается участникам конкурса. Содержащаяся в заявке конфиден-
циальная информация не подлежит разглашению или передаче третьим лицам, за исключением случаев, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

8. ОЦЕНКИ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА
8.1. Оцениваться участники конкурса будут народным голосованием в социальной сети «ВКонтакте» 

на странице администрации Байкаловского муниципального района.
9. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КОНКУРСА

9.1. Несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, предусмотренным разделом 7.1 насто-
ящего Положения, является основанием для отклонения конкурсной комиссией такой заявки.

9.2. Победители в номинации «Лучший объект розничной торговли потребительского рынка Байкалов-
ского района» в 2022 году, «Лучший объект общественного питания потребительского рынка Байкаловского 
района» в 2022 году,  «Лучший объект бытового обслуживания потребительского рынка Байкаловского 
района» в 2022 году будут определены путем голосования в социальной сети «ВКонтакте» на странице 
администрации Байкаловского муниципального района. По каждой номинации победителя определяет 
комиссия по наибольшему количеству поступивших предложений путем голосования в социальной сети 
«В Контакте» на странице администрации Байкаловского муниципального района  и присваивает первое, 
второе и третье место. При равном количестве голосов по результатам голосования в социальной сети «В 
Контакте» на странице администрации Байкаловского муниципального района, победитель определяется 
большинством голосов открытого голосования членов комиссии. При равном количестве голосов членов  
конкурсной комиссии, решающим голосом является голос председателя конкурсной комиссии.

9.3. Решение о победителях конкурса оформляется протоколом.
9.4. Информация об итогах конкурса размещается на официальном сайте администрации Байкаловского 

муниципального района www.mobmr.ru.
9.5. Заявки на участие в конкурсе после подведения итогов конкурса участникам конкурса не возвра-

щаются.
10. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

10.1.Конкурс проводится в два этапа:
•1 этап конкурса: с момента опубликования в «Вестнике Байкаловского муниципального района» по 11 

июля 2022 года, сбор заявок на участие в конкурсе.
•2 этап конкурса: с 12 июля 2022 года по 26 июля 2022 года, заявки полученные от организаций торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания, осуществляющих свою деятельность на террито-
рии Байкаловского муниципального района размещаются в социальной сети «ВКонтакте» на странице 
администрации Байкаловского муниципального района на голосование.

•3 этап конкурса: с 27 июля 2022 года по 28 июля 2022 года, ведётся подсчёт голосов, полученных путем 
голосования в социальной сети «ВКонтакте» на странице администрации Байкаловского муниципального 
района, подводятся итоги конкурса и определяются победители. 

•4 этап конкурса: 29 июля 2022 года в рамках празднования «Дня работников торговли» состоится празд-
ничное мероприятие в учреждении культуры, отобранном по результатам торгов, на котором состоится 
награждение победителей и номинантов конкурса.

11. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА
11.1.Награждение победителей и номинантов конкурса состоится после подведения итогов, на празд-

ничном мероприятии, посвященном Дню работников торговли 29 июля 2022 года.
11.2.Победителям номинаций конкурса:
«Лучший объект розничной торговли потребительского рынка Байкаловского района» в 2022 году –  

занявшим первое место;
«Лучший объект розничной торговли потребительского рынка Байкаловского района» в 2022 году – 

занявшим второе место;
«Лучший объект розничной торговли потребительского рынка Байкаловского района» в 2022 году –  

занявшим третье место;
«Лучший объект общественного питания потребительского рынка Байкаловского района» в 2022 году 

– занявшим первое место;
«Лучший объект общественного питания потребительского рынка Байкаловского района» в 2022 году 

– занявшим второе место;
«Лучший объект общественного питания потребительского рынка Байкаловского района» в 2022 году 

– занявшим третье место;
«Лучший объект бытового обслуживания потребительского рынка Байкаловского района» в 2022 году 

– занявшим первое место,
«Лучший объект бытового обслуживания потребительского рынка Байкаловского района» в 2022 году 

– занявшим второе место;
«Лучший объект бытового обслуживания потребительского рынка Байкаловского района» в 2022 году 

– занявшим третье место
вручаются дипломы администрации Байкаловского муниципального района, а также подарочный серти-

фикат, флористическая композиция.
11.3. Участникам конкурса, не занявшим призовые места вручаются благодарственные письма админи-

страции Байкаловского муниципального района за активное участие в конкурсе, свежесрезанные цветы.
12. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА

12.1. Финансирование  мероприятий по проведению конкурса осуществляется за счет средств, предусмо-
тренных в бюджете Байкаловского муниципального района на очередной финансовый год на реализацию 
соответствующих мероприятий подпрограммы №12 «Поддержка и развитие малого и среднего предпри-
нимательства в Байкаловском муниципальном районе» муниципальной программы «Социально-эконо-
мическое развитие Байкаловского муниципального района» до 2024 года.

Приложение №2
УТВЕРЖДЁН 

Постановлением администрации Байкаловского муниципального района
от 3 июня 2022 года №227

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА 
«ЛУЧШИЙ ОБЪЕКТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА БАЙКАЛОВСКОГО РАЙОНА» В 2022 ГОДУ
Дорожкин Алексей Геннадьевич Главы администрации Байкаловского района, председатель 

конкурсной комиссии.
Федотова Людмила Валерьевна Заместитель Главы администрации Байкаловского района – 

начальник отдела экономики и имущества, заместитель предсе-
дателя конкурсной комиссии.

Рогозина Татьяна Михайловна Главный специалист отдела экономики и имущества администра-
ции Байкаловского муниципального района, секретарь.

Члены комиссии
Папулова Галина Ивановна Главный специалист отдела экономики и имущества администра-

ции Байкаловского муниципального района.
Савина Алеся Геннадьевна Директор Фонда поддержки малого предпринимательства муни-

ципального образования «город Ирбит» (по согласованию).
Серкова Елена Михайловна Ведущий специалист отдела правовой и архивной деятельности 

администрации Байкаловского муниципального района.

Вздорнова Марина Валентиновна Специалист первой категории отдела экономики и имущества 
администрации Байкаловского муниципального района.

Нуртазинова Айжан Бектасовна Заместитель главы администрации (по социальным вопросам) 
администрации Краснополянского сельского поселения Байка-
ловского муниципального района Свердловской области (по 
согласованию).

Боярова Лидия Витальевна Заместитель главы администрации Байкаловского сельского посе-
ления Байкаловского муниципального района Свердловской обла-
сти (по согласованию).

Киселева Любовь Витальевна Заместитель главы администрации МО Баженовское сельское 
поселения Байкаловского муниципального района Свердловской 
области (по согласованию).

Приложение к Положению о проведении конкурса
«Лучший объект потребительского рынка Байкаловского района» в 2022 году

Заявка на участие в конкурсе «Лучший объект потребительского рынка
Байкаловского района» в 2022 году
Заявитель – участник Конкурса:
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель: Ф.И.О. руководителя.
Реквизиты организации
ИНН:
ОГРН/ОГРНИП:
Контактный телефон:
Фирменное наименование объекта потребительского рынка
Место нахождения объекта потребительского рынка на территории Байкаловского 
муниципального района
Наименование номинации, в которой принимаете участие:
«Лучший объект розничной торговли потребительского рынка Байкаловского района» 
в 2022 году.
«Лучший объект общественного питания потребительского рынка Байкаловского 
района» в 2022 году.
«Лучший объект бытового обслуживания потребительского рынка Байкаловского 
района» в 2022 году.

Достоверность представленных сведений гарантирую 
Руководитель организации
(Индивидуальный предприниматель)             ______________  ____________________
                                                                              (подпись)              (расшифровка подписи) 
М.П.(при наличии)

«_____»_____________ 2022 год

Я даю своё согласие организатору Конкурса «Лучший объект потребительского рынка Байкаловского 
района» в 2022 году на обработку администрацией Байкаловского муниципального района моих персо-
нальных данных, в том числе в автоматизированном режиме, в соответствии с положениями Федерального 
закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», которые предоставлены или могут быть 
предоставлены мной. Мне разъяснено, что данное согласие может быть отозвано мною на основании 
письменного заявления.

« __ » ____________   2022 года    __________________/_____________________

Приложение
к Положению о проведении конкурса «Лучший объект потребительского рынка

Байкаловского района» в 2022 году
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, ________________________________________________________________________,
(ФИО)
паспорт ___________ выдан __________________________________________________,
         (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан)
адрес регистрации:_______________________________________________________,
даю свое согласие организатору Конкурса «Лучший объект потребительского рынка Байкаловского 

района» в 2022 году на обработку Администрацией Байкаловского муниципального района моих персо-
нальных данных, в том числе в автоматизированном режиме, в соответствии с положениями Федераль-
ного закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», которые предоставлены или могут быть 
предоставлены мной. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному заявлению.  
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах.

 "____" ___________ 2022 г.                       _______________ /_______________/
                                                                             Подпись           Расшифровка подписи

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
25.05.2022 г. №206 с. Байкалово
«Об утверждении Порядка принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности 
по платежам в бюджет Байкаловского муниципального района Свердловской области»

В соответствии со статьями 47.2, 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 6 мая 2016 года №393 «Об общих требованиях к порядку приня-
тия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации», администрация Байкаловского муниципального района Сверд-
ловской области, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1) Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 

бюджет Байкаловского муниципального района Свердловской области (далее – Порядок) (приложение №1);
2) состав Комиссии по поступлению и выбытию активов (далее – Комиссия) (Приложение №2).
2. Комиссии в своей работе руководствоваться Порядком и осуществлять принятие решений о признании 

безнадежной к взысканию просроченной дебиторской задолженности.
3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Байка-

ловский муниципальный район от 20.09.2016 г. №285 «Об утверждении Порядка принятия решений о 
признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципального образования 
Байкаловский муниципальный район, задолженности по пеням и штрафам по соответствующим платежам».

4. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Байкаловского муниципального района и разме-
стить на официальном сайте администрации Байкаловского муниципального района в сети интернет www.
mobmr.ru в разделе «Документы».

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава Байкаловского муниципального района А.Г. ДОРОЖКИН.

Приложение №1
к Постановлению администрации

Байкаловского муниципального района
от 25 мая 2022 года №206

ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О ПРИЗНАНИИ БЕЗНАДЕЖНОЙ
К ВЗЫСКАНИЮ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ПЛАТЕЖАМ В БЮДЖЕТ
БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Раздел 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет основные положения о принятии решений, по признанию задолжен-

ности по платежам в бюджет Байкаловского муниципального района Свердловской области, безнадежной 
к взысканию (далее – задолженность, безнадежная к взысканию), а также устанавливает сроки проведения 
данных мероприятий и их документальное оформление.

2. В понятие задолженности, безнадежной к взысканию, включаются сумма основного долга, неосно-
вательное обогащение, сумма пени (процентов, штрафа).

3. Процедура признания задолженности безнадежной к взысканию осуществляется в следующем 
порядке:

1) предварительная подготовка пакетов документов для передачи в Комиссию с целью рассмотрения 
вопроса о возможности признания задолженности безнадежной к взысканию;

2) работа Комиссии, включающая рассмотрение материалов на заседании Комиссии, вынесение решения 
о признании (непризнании) задолженности безнадежной к взысканию;

3) документальное оформление результатов заседания Комиссии, реализация мероприятий в соответ-
ствии с принятым решением.

4. Задолженность признается безнадежной к взысканию и подлежит списанию в следующих случаях:
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1) смерти физического лица – плательщика платежей в бюджет или объявления его умершим в порядке, 
установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;

2) признания банкротом индивидуального предпринимателя – плательщика платежей в бюджет в соот-
ветствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
– в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенной по причине недостаточности имущества 
должника;

3) признания банкротом гражданина, не являющегося индивидуальным предпринимателем, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» – в 
части задолженности по платежам в бюджет, не погашенной после завершения расчетов с кредиторами 
в соответствии с указанным Федеральным законом;

4) ликвидации организации – плательщика платежей в бюджет в части задолженности по платежам в 
бюджет, не погашенной по причине недостаточности имущества организации и (или) невозможности ее 
погашения учредителями (участниками) указанной организации в пределах и порядке, которые установ-
лены законодательством Российской Федерации;

5) принятия судом решения, в соответствии с которым администратор доходов бюджета утрачивает 
возможность взыскания задолженности по платежам в бюджет;

6) вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительного 
производства и о возвращении взыскателю исполнительного документа по основанию, предусмотрен-
ному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года №229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве», если с даты образования задолженности по платежам в бюджет прошло 
более пяти лет, в следующих случаях:

-размер задолженности не превышает размера требований к должнику, установленного законодатель-
ством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) для возбуждения производства по делу 
о банкротстве;

-судом возвращено заявление о признании плательщика платежей в бюджет банкротом или прекращено 
производство по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных 
расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве;

7) исключения юридического лица по решению регистрирующего органа из единого государственного 
реестра юридических лиц и наличия ранее вынесенного судебным приставом-исполнителем постановле-
ния об окончании исполнительного производства в связи с возвращением взыскателю исполнительного 
документа по основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 
2 октября 2007 года №229-ФЗ «Об исполнительном производстве», – в части задолженности по плате-
жам в бюджет, не погашенной по причине недостаточности имущества организации и невозможности ее 
погашения учредителями (участниками) указанной организации в случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации.

В случае признания решения регистрирующего органа об исключении юридического лица из единого 
государственного реестра юридических лиц в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 
года №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей» недействительным задолженность по платежам в бюджет, ранее признанная безнадежной к 
взысканию в соответствии с настоящим подпунктом, подлежит восстановлению в бюджетном (бухгал-
терском) учёте.

5. Наряду со случаями, предусмотренными пунктом 4 раздела 1 настоящего Порядка, неуплаченные 
административные штрафы признаются безнадежными к взысканию, если судьей, органом, должностным 
лицом, вынесшими постановление о назначении административного наказания, в случаях, предусмотрен-
ных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, вынесено постановление 
о прекращении исполнения постановления о назначении административного наказания.

Раздел 2. Предварительная подготовка документов
6. Отдел экономики и имущества Администрации Байкаловского муниципального района (далее – 

администратор), осуществляет сбор и формирование пакетов документов в соответствии с пунктом 7 
раздела 2 настоящего Порядка.

7. В процессе формирования пакетов документов с целью признания задолженности безнадежной к 
взысканию администратор доходов обеспечивает наличие следующих документов:

1) по основанию, указанному в подпункте 1 пункта 4 раздела 1 настоящего Порядка:
-выписка из бюджетной отчетности о суммах просроченной дебиторской задолженности, предлагаемой 

к признанию безнадежной и к списанию;
-справка администратора доходов бюджета о мерах, принятых для взыскания предлагаемой к признанию 

безнадежной просроченной дебиторской задолженности;
-документа, свидетельствующего о смерти физического лица – плательщика платежей в бюджет или 

подтверждающего факт объявления его умершим;
-в случае признания безнадежной к взысканию задолженности, возникшей на основе гражданско-право-

вых сделок: свидетельства о праве на наследство по закону, удостоверяющего право на выморочное наслед-
ственное имущество (форма №12), либо справки нотариуса об отсутствии открытого наследственного дела 
или о том, что круг наследников не известен, выданной по истечении трех лет со дня открытия наследства;

2) по основанию, указанному в подпункте 2 пункта 4 раздела 1 настоящего Порядка:
-выписка из бюджетной отчетности о суммах просроченной дебиторской задолженности, предлагаемой 

к признанию безнадежной и к списанию;
-справка администратора доходов бюджета о мерах, принятых для взыскания предлагаемой к признанию 

безнадежной просроченной дебиторской задолженности;
-судебный акт о завершении конкурсного производства или завершении реализации имущества граж-

данина – плательщика платежей в бюджет, являющегося индивидуальным предпринимателем, а также 
документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринима-
телей о прекращении физическим лицом – плательщиком платежей в бюджет деятельности в качестве 
индивидуального предпринимателя в связи с принятием судебного акта о признании его несостоятельным 
(банкротом) или судебный акт о возвращении заявления о признании должника несостоятельным (банкро-
том) или прекращении производства по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных 
для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве;

3) по основанию, указанному в подпункте 3 пункта 4 раздела 1 настоящего Порядка:
-выписка из бюджетной отчетности о суммах просроченной дебиторской задолженности, предлагаемой 

к признанию безнадежной и к списанию;
-справка администратора доходов бюджета о мерах, принятых для взыскания предлагаемой к признанию 

безнадежной просроченной дебиторской задолженности;
-документ, содержащий сведения о признании физического лица банкротом или судебный акт о завер-

шении конкурсного производства или завершении реализации имущества гражданина - плательщика 
платежей в бюджет или судебный акт о возвращении заявления о признании должника несостоятельным 
(банкротом) или прекращении производства по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, доста-
точных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве;

4) по основанию, указанному в подпункте 4 пункта 4 раздела 1 настоящего Порядка:
-выписка из бюджетной отчетности о суммах просроченной дебиторской задолженности, предлагаемой 

к признанию безнадежной и к списанию;
-справка администратора доходов бюджета о мерах, принятых для взыскания предлагаемой к признанию 

безнадежной просроченной дебиторской задолженности;
-документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра юридических лиц о прекращении 

деятельности в связи с ликвидацией организации – плательщика платежей в бюджет;
5) по основанию, указанному в подпункте 5 пункта 4 раздела 1 настоящего Порядка:
-выписка из бюджетной отчетности о суммах просроченной дебиторской задолженности, предлагаемой 

к признанию безнадежной и к списанию;
-справка администратора доходов бюджета о мерах, принятых для взыскания предлагаемой к признанию 

безнадежной просроченной дебиторской задолженности;
-судебный акт, в соответствии с которым администрация Байкаловского муниципального района Сверд-

ловской области утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в бюджет Байкаловского 
муниципального района Свердловской области;

6) по основанию, указанному в подпункте 6 пункта 4 раздела 1 настоящего Порядка:
-выписка из бюджетной отчетности о суммах просроченной дебиторской задолженности, предлагаемой 

к признанию безнадежной и к списанию;
-справка администратора доходов бюджета о мерах, принятых для взыскания предлагаемой к признанию 

безнадежной просроченной дебиторской задолженности;
-постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства в связи 

с возвращением взыскателю исполнительного документа по основанию, предусмотренному пунктом 3 
или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона «Об исполнительном производстве»;

7) по основанию, указанному в подпункте 7 пункта 4 раздела 1 настоящего Порядка:
-выписка из бюджетной отчетности о суммах просроченной дебиторской задолженности, предлагаемой 

к признанию безнадежной и к списанию;
-справка администратора доходов бюджета о мерах, принятых для взыскания предлагаемой к признанию 

безнадежной просроченной дебиторской задолженности;
-документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра юридических лиц об исключении 

юридического лица – плательщика платежей в бюджет из указанного реестра по решению регистраци-
онного органа;

- постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства в связи 
с возвращением взыскателю исполнительного документа по основанию, предусмотренному пунктом 3 
или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона «Об исполнительном производстве»;

8) по основанию, указанному в пункте 5 раздела 1 настоящего Порядка:
-выписка из бюджетной отчетности о суммах просроченной дебиторской задолженности, предлагаемой 

к признанию безнадежной и к списанию;
-справка администратора доходов бюджета о мерах, принятых для взыскания предлагаемой к признанию 

безнадежной просроченной дебиторской задолженности;
-постановления о назначении административного наказания, по которому исполнение не производилось 

или произведено не полностью, возвращенное органом, должностным лицом, приводившими постановле-

ние в исполнение, судье, органу, должностному лицу, вынесшим постановление;
-постановление о прекращении исполнения постановления о назначении административного наказания.
8. Администратор при наличии сформированных пакетов документов, являющихся основанием призна-

ния задолженности безнадежной к взысканию, осуществляет подготовку проекта акта о признании задол-
женности безнадежной к взысканию по форме согласно приложению к настоящему Порядку и инициирует 
проведение заседания Комиссии с целью рассмотрения вопроса о признании задолженности безнадежной 
к взысканию.

Раздел 3. Проведение заседания Комиссии
9. Комиссия имеет полномочия принимать решение о списании задолженности, безнадежной к взыска-

нию, при наличии кворума, определяемого как две трети присутствующих членов комиссии.
В отсутствие председателя Комиссии его полномочия исполняет заместитель председателя Комиссии.
10. Комиссия принимает решение о признании (непризнании) задолженности безнадежной к взысканию 

путем открытого голосования большинством голосов членов Комиссии.

Раздел 4. Документальное оформление решения Комиссии и его реализация 
11. Решение о признании задолженности безнадежной к взысканию фиксируется в акте о признании 

задолженности безнадежной к взысканию, который подлежит оформлению не позднее следующего рабо-
чего дня после проведения заседания Комиссии.

12. Администратор в процессе подготовки проекта акта о признании задолженности безнадежной к 
взысканию обеспечивает наличие следующей обязательной к заполнению информации:

1) полное наименование организации (фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица);
2) идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер, 

код причины постановки на учет налогоплательщика организации (идентификационный номер налого-
плательщика физического лица) (при наличии);

3) случай согласно пункту 4, 5 раздела 1 настоящего Порядка, в соответствии с которым задолженность 
признается безнадежной к взысканию и подлежит списанию;

4) наименование и код дохода согласно бюджетной классификации (дополнительные сведения о платеже 
– при наличии);

5) сумма задолженности;
6) дата принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет 

Байкаловского муниципального района Свердловской области;
7) подписи членов комиссии.
13. Акт о признании задолженности безнадежной к взысканию сброшюровывается с пакетом докумен-

тов, по форме, согласно приложению к настоящему Порядку, и в течение 3 рабочих дней направляется для 
утверждения главе Байкаловского муниципального района Свердловской области.

14. Утверждённый главой Байкаловского муниципального района Свердловской области акт о признании 
задолженности безнадежной к взысканию, сброшюрованный с пакетом документов, в течение 2 рабочих 
дней направляется в отдел учёта и отчётности администрации Байкаловского муниципального района 
для реализации мер в соответствии с принятым решением и для последующего хранения в течение 5 лет.

Приложение
к Порядку принятия решений

о признании безнадежной к взысканию
задолженности по платежам в бюджет

Байкаловского муниципального района 
Свердловской области

Форма

УТВЕРЖДАЮ
Глава Байкаловского муниципального района 

Свердловской области

_________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

"__" _______________ 20__ года

АКТ О ПРИЗНАНИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ БЕЗНАДЕЖНОЙ К ВЗЫСКАНИЮ
от "__" __________ 20__ года № _______

В соответствии  с  постановлением администрации Байкаловского муниципального района Свердловской 
области от "__" ___________ 20__ года № ________  Комиссия по поступлению и выбытию активов в  
бюджет Байкаловского муниципального района Свердловской области в составе:

Председатель комиссии:

______________________             __________________________________________
     (Ф.И.О.)                                                                             (должность)

Члены комиссии:

______________________             _________________________________________________
        (Ф.И.О.)                                                                                     (должность)
 ______________________             _________________________________________________
        (Ф.И.О.)                                                                                     (должность)
______________________             _________________________________________________
        (Ф.И.О.)                                                                                      (должность)
______________________             _________________________________________________
        (Ф.И.О.)                                                                                      (должность)
______________________             _________________________________________________
        (Ф.И.О.)                                                                                       (должность)

с целью обсуждения вопроса о признании (не признании) задолженности, образованной по контрагенту
_________________________________________________________________________________________
(полное наименование организации (фамилия, имя, отчество физического лица)
_________________________________________________________________________________________
      (ИНН/КПП организации, ОГРН (ИНН физического лица) (при наличии)
на основании ______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
по коду классификации доходов бюджета Байкаловского муниципального района Свердловской области 
_________________________________________________________________________________________
                                                                       (КБК)
_________________________________________________________________________________________
                                                          (наименование КБК)
в сумме __________________________________________________________________________________
в том числе пени _______________________________ штраф ___________________________
приняла к рассмотрению пакет документов, являющихся основанием для признания задолженности безна-
дежной к взысканию, по следующему перечню:
_________________________________________________________________________________________
(перечислить документы, предоставленные для рассмотрения Комиссией)
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

В  результате рассмотрения предоставленного пакета документов и проведенных обсуждений Комиссией 
принято решение:
задолженность по контрагенту _______________________________________________________________
                                                                        (полное наименование, ИНН/КПП)
__________________________________________________________________________________________
признать  (не  признать) безнадежной к взысканию. Задолженность, признанная безнадежной к взысканию 
подлежит списанию.

Документы,  являющиеся основанием для признания задолженности безнадежной к взысканию, являются 
приложением к настоящему Акту.

Председатель комиссии:
 _______________________    ____________________    _______________________
                              (Ф.И.О.)                     (подпись)                                (должность)

        Члены комиссии:
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______________________             _______________________________________________
        (Ф.И.О.)                                                                      (должность)
______________________             _______________________________________________
        (Ф.И.О.)                                                                      (должность)
______________________             _______________________________________________
        (Ф.И.О.)                                                                      (должность)
______________________             _______________________________________________
        (Ф.И.О.)                                                                     (должность)
______________________             _______________________________________________
        (Ф.И.О.)                                                                     (должность)

Приложение №2
к Постановлению администрации

Байкаловского муниципального района
от 25 мая 2022 года №206

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПОСТУПЛЕНИЮ И ВЫБЫТИЮ АКТИВОВ
1. Федотова Людмила Валерьевна – заместитель главы администрации – начальник отдела экономики 

и имущества, председатель комиссии;
2. Трапезникова Ольга Анатольевна – начальник Финансового управления администрации Байкаловского 

муниципального района, заместитель председателя Комиссии;
Члены комиссии:
3. Бахарева Елена Аркадьевна – председатель Думы Байкаловского муниципального района Сверд-

ловской области;
4. Жилякова Анастасия Валерьевна – начальник отдела учета и отчетности администрации Байкалов-

ского муниципального района;
5. Кузеванова Ольга Александровна – главный специалист отдела экономики и имущества администра-

ции Байкаловского муниципального района;
6. Матушкина Евгения Валерьевна – начальник отдела правовой и архивной деятельности;
7. Новопашина Валентина Петровна – начальник отдела прогнозирования доходов и отраслевого финан-

сирования Финансового управления администрации Байкаловского муниципального района Свердловской 
области.

8. Папулова Галина Ивановна – главный специалист отдела экономики и имущества администрации 
Байкаловского муниципального района;

9. Шипилова Светлана Валерьевна – главный специалист отдела прогнозирования доходов и отрасле-
вого финансирования Финансового управления администрации Байкаловского муниципального района 
Свердловской области.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ
30.05.2022 г. №216 с. Байкалово
«Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилого помещения на II 
квартал 2022 года на территории Байкаловского муниципального района в целях предоставления 
социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья»

В соответствии со статьёй 14 Жилищного кодекса РФ, и в целях реализации государственной программы 
Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном 
комплексе Свердловской области до 2024 года», утверждённой Постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 24.10.2013 г. №1296-ПП, направленной на решение жилищной проблемы молодых семей, 
путем предоставления финансовой поддержки молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищ-
ных условий, через социальные выплаты на приобретение (строительство) жилых помещений, Приказом 
Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 27.11.2015 Г. №470-П 
«Об утверждении Методических рекомендаций для органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, по определению средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений для обеспечения жильем отдель-
ных категорий граждан», администрация Байкаловского муниципального района Свердловской 
области, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помеще-
ния на территории Байкаловского муниципального района на II квартал 2022 года, в целях предоставления 
социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья:
Наименование муни-
ципального образо-
вания

Средняя рыночная 
стоимость 1 кв.м. 
общей площади жилья 
на первичном рынке 
(руб.)

Средняя рыночная 
стоимость 1 кв.м. 
общей площади жилья 
на вторичном рынке 
(руб.)

Расчетный показатель 
средней рыночной 
стоимости жилья на 
планируемый квартал 
по муниципальному 
образованию (руб.)

Муниципальное обра-
зование Баженовское 
сельское поселение 
Байкаловского муници-
пального района Сверд-
ловской области

88 172 55 162 78 676

Краснополянское сель-
ское поселение

88  172 55 162 78 676

Байкаловское сельское 
поселение
Байкаловского муници-
пального района
Свердловской области 88 172 55 162 76 260
Байкаловский муници-
пальный район Сверд-
ловской области

88 172 55 162 76 260 (расчёт прилага-
ется)

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном средстве массовой информации «Вестник 
Байкаловского муниципального района» и обнародовать на официальном сайте в сети интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Байкаловского муниципального района А.Г. ДОРОЖКИН.

Приложение
к Постановлению администрации

Байкаловского муниципального района Свердловской области
от  __.__.2022  г. № ___-п

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕЙ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА 
ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ БАЙКАЛОВСКОГО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА II КВАРТАЛ 2022 ГОДА

1. Расчёт средней цены одного квадратного метра общей площади жилого помещения на первичном 
рынке жилья осуществляется по следующей формуле:

Цпр = Сстр x 1,06, где:

Цпр – средняя цена одного квадратного метра общей площади жилья на первичном рынке жилья;

Сстр = Сминстрой х 0,95 (коэффициент отдаленности административного центра от наиболее крупного 
города Свердловской области)

Сминстрой – средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на соответ-
ствующий период на территории Свердловской области, утверждённая Министерством строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

1,06 – коэффициент, учитывающий долю прибыли от фактических затрат застройщика.

Сстр = 87 559 х 0,95 = 83 181 руб

Цпр мо = 83 181 х 1,06 = 88 172 руб

2. Расчёт средней цены одного квадратного метра общей площади жилого помещения на вторичном 
рынке жилья осуществляется по следующей формуле:

Цвр = СМинстрой x Кпл.нас. x Кобесп.жильем, где:

Цвр – средняя цена одного квадратного метра общей площади жилья на вторичном рынке жилья;

СМинстрой – средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на соответ-
ствующий период на территории Свердловской области, утверждённая Министерством строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

Кпл.нас. – коэффициент, учитывающий отношение численности жителей на один квадратный километр 
(плотность населения) в Байкаловском муниципальном районе к среднеобластному значению, который 
принимает значение от 0,7 до 0,8 и определяется по следующей формуле:

Кпл.нас. = ЧПНмо / ЧПНсо, где:

ЧПНМО – число жителей на один квадратный километр (плотность населения) в Байкаловском муни-
ципальном районе (на конец года);

ЧПНСО – число жителей на один квадратный километр (плотность населения) в Свердловской области 
(на конец года);

Кобесп.жильем – коэффициент, учитывающий отношение обеспеченности одного жителя общей площадью 
жилых помещений в муниципальном образовании к среднеобластному значению, который принимает 
значение от 0,7 до 0,9 и определяется по следующей формуле:

Кобесп.жильем = ОБмо / ОБсо, где:

ОБмо – общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя в Байкаловском 
муниципальном районе (на конец года);

ОБСО – общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя в Свердловской 
области (на конец года).

Кпл.нас.мо=(16153 человек :2293,38 кв.км):(4 290 067 чел. :194 307 кв.км) =7,04:22,08 =0,32  принимается 
0,7

Кобесп.жильем мо=(446 138 кв.м : 16153 человек) : (114 837 тыс.кв.м : 4 290 067 человек) =27,62 : 26,76=1,03  
принимается 0,9

Цвр = СМинстрой x Кпл.нас. x Кобесп.жильем

Цвр мо =  87 559 х 0,7 х 0,9 = 55 162

3. Расчётный показатель средней рыночной стоимости жилья на планируемый квартал по муниципаль-
ному образованию Байкаловского 

РПС – расчетный показатель средней рыночной стоимости жилья на планируемый квартал по муни-
ципальному образованию Байкаловского сельского поселения;

Цпр – средняя цена одного квадратного метра общей площади жилья на первичном рынке жилья

Цвр – средняя цена одного квадратного метра общей площади жилья на вторичном рынке жилья

Сстр – средняя стоимость строительства жилья в Байкаловском муниципальном районе

3 – количество показателей, использованных при расчете (Цпр , Цвр ,Сстр)

Идефл – расчетный индекс-дефлятор на период времени от отчетного до определяемого квартала, 
рассчитанный исходя из прогнозируемого Министерством экономического развития Российской Федерации 
индекса-дефлятора по отрасли «Строительство» (И дефл кварт=1,043=1,01).

РПС= (88 172  + 55 162+83 181) / 3 х 1,01=  76 260  руб.

Принимаем среднюю рыночную стоимость 1 кв.м. общей площади жилого помещения, сложившуюся 
на территории Байкаловского муниципального района Свердловской области на II  квартал 2022 года – 76 
260 рублей.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
2.06.2022 г. №221 с. Байкалово
«О внесении изменений в Примерную штатную численность муниципальных образовательных 
организаций Байкаловского муниципального района, утверждённую постановлением администра-
ции муниципального образования Байкаловский муниципальный район от 19.05.2020 г. №128»

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Законом Свердловской области от 15 июня 2013 года №78-ОЗ «Об образовании в Сверд-
ловской области», администрация Байкаловского муниципального района Свердловской области: 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение №2 к постановлению администрации муниципального образова-
ния Байкаловский муниципальный район от 19.05.2020 г. №128 «Об утверждении примерной штатной 
численности муниципальных образовательных организаций Байкаловского муниципального района» (с 
изменением от 01.03.2022 г. №66):

1) таблицу «Педагогические работники» (кроме преподавателей) дополнить строками следующего 
содержания:

Воспитатель Должность устанавливается из расчета 1,0 ставка на группу продленного дня
Социальный педагог Должность устанавливается для работы с детьми, находящимися в трудной 

жизненной ситуации и нуждающимися в педагогической поддержке, из расчета          
0,25 ставки при численности детей указанной категории до 50 человек,  0,5 
ставки – от 50 до 100 детей, 1,0 ставка – от 100 до 500 детей, 1,5 ставки – более 
500 детей указанной категории.

2) таблицу «Служащие» дополнить строками следующего содержания:

Системный администратор 
информационно-коммуни-
кационных систем

0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 При наличии локально-вычис-
лительной сети в образователь-
ной организации

Инженер-программист 
(программист)

- - 1 1 1 1 1 1 При наличии не менее 100 
единиц действующей компью-
терной техники (при отсут-
ствии специализированной 
организации, осуществляющей 
техническое обслуживание)

3) в таблице «Рабочие профессии» строку 10 изложить в новой редакции:

Вахтер Должность устанавливается из расчета 1,5 ставки для женщин, работаю-
щих в сельской местности, 1,7 ставки для мужчин, на каждое здание (при 
отсутствии специализированной организации, осуществляющей охрану)

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Байкаловского муни-
ципального района в сети интернет www.mobmr.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на начальника Управления образо-
вания Байкаловского муниципального района Е.В. Кокшарову.

Глава Байкаловского муниципального района А.Г. ДОРОЖКИН.

РПС =                                           х Идефл,(Цпр + Цвр + Сстр)
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