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АДМИНИСТРАЦИЯ 
БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от ^ 2022 г. № 
с. Байкалово 

Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ), затрат на уплату налогов, в качестве 
объекта налогообложения по которым признается имущество 

учреждения, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания Муниципальному 

бюджетному учреждению «Байкаловский районный краеведческий 
музей» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. 

В соответствии с абзацем вторым пункта 4 статьи 69.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Порядком формирования муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений муниципального образования Байкаловский 
муниципальный район и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания, утвержденным постановлением Администрации 
муниципального образования Байкаловский муниципальный район от 
09.01.2019 г. № 3, Порядком определения нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ), применяемых при расчете объема 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
муниципальными учреждениями муниципального образования Байкаловский 
муниципальный район, утвержденным постановлением Администрации 
муниципального образования Байкаловский муниципальный район от 
14.11.2019 г. № 429, Администрация Байкаловского муниципального 
района, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить нормативные затраты на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ), применяемые при расчете объема субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
Муниципальным бюджетным учреждением «Байкаловский районный 
краеведческий музей» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
(прилагаются). 

2. Утвердить затраты на уплату налогов, в качестве объекта 
налогообложения по которым признается имущество учреждения. 



3.Настоящее Постановление разместить на официальном сайте 
администрации в сети Интернет www.mobmr.ru. 

4. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на 
заместителя главы администрации - начальника отдела экономики и 
имущества Байкаловского муниципального района по социально-
экономическим вопросам JI.B. Федотову. 

http://www.mobmr.ru


Утверждены 
постановлением Администрации 

Бай кал о вс ко го муниципального района 
от 3-J> А*2022 года № 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по 
которым признается имущество учреждения, применяемые при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

Муниципальным бюджетным учреждением «Байкаловский районный краеведческий музей» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. 
№ Наименование Уникальный Базовый Нормати Затраты на Базовый Нормати Затраты на Базовый Нормативн Затраты на 
п/п муниципальной номер норматив вные уплату норматив вные уплату норматив ые уплату 

работы реестровой затрат на затраты налогов, в затрат на затраты налогов, в затрат на затраты налогов, в 
записи единицу муницип качестве единицу муницип качестве единицу муниципал качестве 

объема на альной объекта объема на альной объекта объема на ьной объекта 
2023 год. услуги налогообложе 2024 год. услуги налогообло 2025 год. услуги налогообло 

руб. (работы) 
на 2023 

год, 
руб. 

ния по 
которым 

признается 
имущество 

учреждения 
на 2023 год, 

руб. 

руб. (работы) 
на 2024 

год, 
руб. 

жения по 
которым 

признается 
имущество 

учреждения 
на 2024 год, 

руб. 

руб. (работы) 
на 2025 
год, руб. 

жения по 
которым 

признается 
имущество 

учреждения 
на 2025 год, 

руб. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Формирование. 
учет, изучение. 39624 37550 35477 
обеспечение 
физического 0701710000 сохранения и 
безопасности 
музейных 

0000000004 
102001 

10476,39 2095278 10464,28 2092856 10842,8 2168560 

предметов. 
музейных 
коллекций 

2 Создание 
экспозиций 
(выставок) 0704710000 
музеев. 0000001007 149102,31 1192818 146165,12 1169321 150996,91 1207975 
организация 101001 
выездных 
выставок (в 



-S 
J 

стационарных 
условиях) 

-S 
J Создание 

экспозиций 
(выставок) 
музеев, 
организация 
выездных 
выставок(вне 
стационара) 

0704710000 
0000002006 

101001 
6863,88 27455 4440,44 17762 4520,05 18080 

4 Публичный 
показ музейных 
предметов, 
музейных 
коллекций 

9102000.99. 
0.ББ82АА00 

000 
643,62 1885807 486,58 1541485 497,34 1693940 

5 Публичный 
показ музейных 
предметов, 
музейных 
коллекций 
(удаленно через 
сеть Интернет) 

9102000.99. 
0.ББ82АА02 

000 
22,57 90280 19,83 79320 20,62 82480 

Приложение 1: Расчеты нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), затрат на уплату налогов, в качестве объекта 
налогообложения по которым признается имущество учреждения, Муниципального бюджетного учреждения «Байкаловский районный 
краеведческий музей» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов на 72 листах. 


