
Администрация муниципального района 

«Карымский  район»  
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

  
   

от « 06 » ноября   2019 г .                                                                                 № 332 

  

 

 

  В соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь статьей 25 Устава муниципального района 

«Карымский район»: 

 Утвердить Основные направления бюджетной и налоговой политики в 

муниципальном районе «Карымский район» на 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годов  (прилагаются).  

 

 

 

 

 

 

Глава муниципального района 

«Карымский район»                                                                      А. С. Сидельников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Утверждены 

 распоряжением администрации 

 муниципального района «Карымский район» 

 от « 06 » ноября 2019 года № 332 

 

 

Основные направления бюджетной и налоговой политики  

муниципального района «Карымский район» 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

  

 Основные направления бюджетной и налоговой политики 

муниципального района «Карымский район» на 2020 год и  плановый период 

2021 и 2022 годов разработаны в соответствии со статьями 172, 184.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Положения «О 

бюджетном процессе в муниципальном районе «Карымский район», 

утвержденного Решением Совета муниципального района «Карымский район» 

от 23.08.2007 № 237, и являются определяющими при формировании бюджета 

муниципального района «Карымский район» на 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годов, как составной части экономической политики 

муниципального района «Карымский район».  

 При разработке основных направлений бюджетной и налоговой политики 

муниципального района «Карымский район» на 2020 год и  плановый период 

2021 и 2022 годов учтены положения Указа Президента Российской Федерации 

от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года». 

 Целью подготовки данного документа является описание условий, 

принимаемых для составления бюджета муниципального района «Карымский 

район» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, основных подходов к 

его формированию и общего порядка разработки его основных характеристик и 

прогнозируемых параметров, а также обеспечение прозрачности и открытости 

бюджетного планирования.  

 Бюджетная политика на 2020 – 2022 годы должна быть направлена на 

подготовку нового трёхлетнего бюджета, направленного на сохранение 

социальной и финансовой стабильности, создание условий для устойчивого 

социально – экономического развития района и на реализацию уже принятых 

решений в рамках бюджета 2019 года. 



 

 

 

 

 Увеличение собственных доходов, обеспеченное, в первую очередь, 

увеличением отчислений в доход бюджета муниципального района 

«Карымский район» от налога на доходы физических лиц, налога на добычу 

полезных ископаемых, а также реальным ростом экономики района, 

оптимизация  расходов бюджетных средств  позволит решить больше задач, 

поставленных перед органами местного самоуправления района. 

 Важно подчеркнуть, что ограничение объемов расходов и дефицита – это 

не только вопрос устойчивости бюджета района, это вопрос экономического 

равновесия. 

 Долгосрочным ориентиром в бюджетной политике, как и прошлые 

периоды, должна выступать преемственность реализуемых мер, направленных 

на повышение эффективности использования доходного потенциала, 

управления бюджетными расходами, безусловное исполнение принятых 

социальных обязательств, финансовое обеспечение реализации приоритетных 

для района задач. 

 Приоритет расходной части бюджета муниципального района 

«Карымский район» должен быть ориентирован на обеспечение динамичного 

экономического роста, направленного, в первую очередь, на  обеспечение 

высокого качества жизни и благосостояния людей. 

    

I. Основные результаты бюджетной и налоговой политики  

муниципального района «Карымский район» 

  

Основным приоритетом при реализации бюджетной и налоговой 

политики на 2019 год является обеспечение долгосрочной сбалансированности 

и устойчивости бюджетной системы района, как базового принципа 

ответственной бюджетной политики при безусловном исполнении всех 

принятых бюджетных обязательств и поставленных задач. 

 В бюджете района на 2019 год программные мероприятия занимают 

более 91% от общего объема бюджетных ассигнований. Разработаны и 

действуют 8 муниципальных программ. 

Программно – целевой метод исполнения бюджета является 

инструментом повышения эффективности бюджетных расходов и создает 

условия для повышения качества управления и бюджетного планирования, 

эффективности и результативности использования бюджетных средств.  



 

 

 

 

Программные направления бюджетных расходов определены, прежде 

всего,  национальными проектами и программами развития, утвержденных 

Указом Президента России от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года».  

На условиях софинансирования в  2019 году муниципальный район 

принимает участие в 4 региональных проектах: Региональный проект 

"Формирование комфортной городской среды", Региональный проект 

"Современная школа", Региональный проект "Обеспечение качественно нового 

уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда") 

(Забайкальский край)",  Региональный проект "Содействие занятости женщин – 

создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" , 

реализуемых в рамках национальных проектов, установленных Указом 

Президента РФ от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Средства 

местного бюджета по указанным проектам составили 2431,7 тыс. руб., средства 

краевого бюджета – 4177,1 тыс. руб., федерального бюджета – 98386,6 тыс. руб. 

Решения по участию в региональных проектах принимались исходя из 

приоритетности мероприятий и финансовых возможностей 

консолидированного бюджета района.  

В целях обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости 

бюджета района, администрацией района продолжены мероприятия по 

увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов, оптимизации  

расходов бюджетных средств и совершенствованию долговой политики 

муниципального района «Карымский район», предусматривающие: 

- обеспечение поступлений налоговых и неналоговых доходов 

текущем году не менее объема фактических поступлений предыдущего года; 

- достижение значений целевых показателей заработной платы, 

установленных в муниципальных планах мероприятий («дорожных картах») 

изменений в отраслях социальной сферы; 

- запрет на увеличение численности муниципальных служащих 

органов местного самоуправления, за исключением случаев, связанных с 

увеличением объема полномочий и функций органов местного самоуправления, 

обусловленных изменением федерального, краевого законодательства; 



 

 

 

 

- запрет на увеличение численности работников муниципальных 

учреждений, за исключением случаев, возникших в результате ввода в 

эксплуатацию новых объектов. 

В 2019 году продолжена работа по созданию правовой основы для 

эффективного функционирования и развития бюджетной системы района, 

повышения результативности бюджетных расходов. 

  

Полностью выполняются принятые социальные обязательства, проведена 

системная работа по оптимизации действующих расходных обязательств, по 

совершенствованию оплаты труда работников муниципальных учреждений 

образования и культуры и перераспределению ресурсов на решение наиболее 

приоритетных задач, в первую очередь направленных на реализацию Указов 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 и № 761.  

 Осуществлен пересмотр финансовых ресурсов на реализацию 

муниципальных программ с учетом приоритетности направления расходов и 

утвержденных показателей результативности. 

В соответствии с Порядком осуществления полномочий по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю, и Порядком осуществления контроля 

за соблюдением Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», утвержденных постановлением администрации муниципального района 

«Карымский район» от 16.01.2019 № 9 и приказом Комитета по финансам 

муниципального района «Карымский район» от 26.12.2018 № 34пд утвержден 

план контрольных мероприятий по внутреннему финансовому контролю на 

2019 год. По поручениям (требованиям) главы муниципального района, органов 

прокуратуры  проводятся внеплановые проверки. 

По результатам контрольных мероприятий, в случае выявления 

нарушений в установленной сфере деятельности в адрес объектов контроля 

направляются предписания (представления) об устранении выявленных 

нарушений, а по нарушениям, содержащим состав  правонарушения 

направляются для рассмотрения и принятия мер ответственности в органы, 

уполномоченные  рассматривать дела о правонарушениях. 

В 2018 году бюджет муниципального района «Карымский район» 

относился к высокодотационным. Исполнение бюджета района осуществлялось 

в условиях заключенного Соглашения администрации муниципального района 



 

 

 

 

«Карымский район» с Министерством финансов Забайкальского края «Об 

условиях предоставления дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности и мерах по повышению эффективности использования 

бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых 

доходов бюджета муниципального района «Карымский район»» (далее – 

Соглашение), предметом которого, в том числе, является увеличение налоговых 

и неналоговых доходов, недопущение роста недоимки по налогам, 

формирующим краевой и местные бюджеты, не допущение принятия решений, 

приводящих к увеличению численности муниципальных служащих органов 

местного самоуправления, недопущение роста кредиторской задолженности по 

начислениям на выплаты по оплате труда и по оплате коммунальных услуг. 

В целях увеличения налоговых и неналоговых доходов, недопущения 

роста недоимки по налогам, формирующим краевой и местные бюджеты, 

администрацией муниципального района «Карымский район» постоянно 

ведется работа с главными администраторами доходов бюджета 

муниципального района, направленная на выявление должников, 

неплательщиков и погашение задолженности. 

Анализируя исполнение доходной части за текущий год следует 

отметить, что ситуация в экономике муниципального района «Карымский 

район» в целом стабильна, что благотворно влияет на доходную составляющую 

бюджета района по налоговым и неналоговым доходам.  

   

II. Главные задачи бюджетной и налоговой политики на 2020 год   

и плановый период 2021 и 2022 годов 

  

  В бюджетной политике муниципального района «Карымский район» на 

долгосрочную перспективу должна быть сохранена преемственность в 

достижении поставленных ранее целей и задач, предусматривающих 

повышение эффективности использования доходного потенциала для 

обеспечения экономического роста, выполнения социальных гарантий, 

стимулирования инвестиционной и инновационной активности в условиях 

сложившейся экономической ситуации. 

При этом сохранение консервативного подхода к формированию 

бюджетных расходов на 2020 – 2022 годы принципиально важно для 

долгосрочной финансовой устойчивости бюджета района. 



 

 

 

 

Исходя из задач, поставленных для бюджетов всех уровней  

Президентом России в своем Послании Федеральному собранию Российской 

Федерации  20.02.2019г., главной задачей на ближайшую перспективу является  

реализация национальных проектов на территории  муниципального района, 

определенных Указом Президента России от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» по трем основным направлениям: человеческий 

капитал, комфортные условия жизни и экономический рост, и, как следствие, 

обеспечение высокого качества жизни и благосостояния людей – жителей 

Карымского района. Соответственно, для бюджета муниципального района 

«Карымский район» можно определить основные задачи социального характера 

на трехлетнюю перспективу 2020 – 2022 годов: 

- обеспечение и сохранение достигнутых соотношений заработной 

платы отдельных категорий работников бюджетной сферы к доходу от 

трудовой деятельности в Забайкальском крае, закрепленных в Указах 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №№ 597, 761;  

- обеспечение роста уровня заработной платы низкооплачиваемой 

категории работников бюджетной сферы, в соответствии с увеличением 

минимального размера оплаты труда и величиной  прожиточного минимума 

трудоспособного населения; 

- достижение 100-процентной доступности дошкольного 

образования, включая ясли; 

- обеспечение современного, качественного образования, доступного 

для каждого ребенка; 

- развитие дополнительного образования и новых направлений в этой 

сфере; 

- подбор и развитие кадрового потенциала в области образования и 

культуры; 

- развитие транспортной инфраструктуры, обеспечение безопасности 

и качества автомобильных дорог муниципального значения; 

- решение проблемных вопросов в сфере экологии, в том числе по 

обеспечению населения качественной питьевой водой; 

- обеспечение сокращения непригодного для проживания жилищного 

фонда; 



 

 

 

 

- обеспечение условий для занятий физической культурой и 

спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности 

населения объектами спорта; 

- стимулирование комплексного развития населенных пунктов 

района в части доступности для каждой семьи объектов социальной 

инфраструктуры; 

- развитие духовно – нравственных и культурных ценностей в 

районе. 

В части обеспечения доходной части бюджета необходимо обеспечить 

стабильность и предсказуемость налоговых режимов, повышение собираемости 

налогов и сборов, создание невозможности для работы вне налогового 

законодательства. 

Необходимо обратить особое внимание на стабильность неналоговых 

доходов, обеспечить качественное и эффективное взаимодействие с главными 

администраторами доходов. 

 Таким образом, основными задачами бюджетной политики на 

ближайшую перспективу остаются: 

 - повышение эффективности использования доходного потенциала 

бюджета района; 

 - наращивание экономического потенциала района, как главного 

источника дополнительных доходных ресурсов бюджета района; 

 - приоритезация бюджетных расходов с учетом обеспечения 

достижения целей национальных проектов в соответствии с Указом Президента 

России от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

- повышение эффективности и результативности имеющихся 

инструментов программно – целевого управления и проектного 

бюджетирования; 

 - повышение эффективности процедур проведения муниципальных 

закупок; 

 - повышение эффективности осуществления расходов на 

муниципальное управление; 

 - развитие мониторинга качества финансового менеджмента; 

 - обеспечение открытости и прозрачности общественных финансов. 



 

 

 

 

 Для органов местного самоуправления района необходимо ясное 

понимание ответственности за эффективность их деятельности, а так же 

последствий реализации любых мер бюджетной политики с точки зрения их 

влияния на темпы продвижения к достижению поставленных целей.  

 В 2020 году и плановом периоде будет продолжена работа по 

сохранению, укреплению и развитию собственного бюджетного потенциала 

путем совершенствования механизмов взаимодействия органов местного 

самоуправления муниципального района «Карымский район» и 

территориальных органов федеральных органов государственной власти и 

органов власти Забайкальского края в части качественного администрирования 

доходных источников бюджета муниципального района «Карымский район» и 

повышения уровня их собираемости, содействия инвестиционным процессам в 

экономике, повышения эффективности управления муниципальной 

собственностью. 

 Немаловажным для бюджетного процесса является развитие 

инициативного бюджетирования в муниципальном районе, основанное на 

изначальных процедурах согласования решений органов местного 

самоуправления с  максимально широким кругом граждан.  Участие населения 

в инициировании, реализации и контроле обеспечивает выдвижение 

действительно приоритетных для финансирования проектов, а также 

прозрачность бюджетных решений, экономию бюджетных средств, 

пристальный контроль за подрядчиками, бережную эксплуатацию созданных 

объектов. 

   

III. Основные приоритеты бюджетных расходов 

 

Основным направлением финансового обеспечения бюджетных расходов, 

как и в 2019 году, так и в планируемом периоде 2020 – 2022 гг. является 

социально – культурная сфера.  

Основной объем бюджетных расходов направлен на образование, 

культуру и спорт – удельный вес в общих расходах  2019 г. – 78,5%.  

IV. Совершенствование межбюджетных отношений 

Основной задачей в межбюджетных отношениях муниципального района 

«Карымский район»  с поселениями, образованными в его границах, является 



 

 

 

 

создание прочной финансовой основы, позволяющей достигать устойчивых 

темпов роста экономики муниципальных образований, решение социальных 

вопросов через совершенствование механизмов предоставления финансовой 

помощи бюджетам сельских поселений. 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

сохраняют ведущую роль в системе межбюджетного регулирования. 

 При этом, повышение уровня финансового обеспечения полномочий 

органов местного самоуправления за счет собственных доходов – это главная 

предпосылка для повышения эффективности расходования региональных и 

местных налогов, увеличения стабильности и предсказуемости доходов 

региональных и местных бюджетов и создания условий для более тесной 

увязки налогов, уплачиваемых налогоплательщиками в соответствующие 

бюджеты, с объемом, качеством и доступностью предоставляемых 

государственных или муниципальных услуг, следовательно, и повышение 

ответственности органов местного самоуправления за результаты проводимой 

ими политики.  

  

 

                                                                                                                                                        

                                                                                                                        



Предварительные итоги  

социально- экономического  развития 

  муниципального  района «Карымский район»  

 за   январь- сентябрь 2019 года и ожидаемые результаты за 

период 2019 года  

 
Социальная политика 

 

   Численность постоянного населения по состоянию на 01.01. 2019 

года, согласно данным статистики  составляла 34937 человек.   

 По состоянию на 01.10.2019  года число родившихся  в районе  

составило 254 человека,  число умерших  - 308 человек.  Естественная 

убыль   населения составила 54 человека.   

 В отчётном периоде 2019 года   число зарегистрированных браков 

составило 153,  число разводов- 70. 

  Миграция населения  в другие районы и субъекты  по итогам 

отчётного года характеризуется выбытием 657 человек и прибытием в 

район из других регионов 500 человек. Миграционная убыль населения в 

отчётном периоде  составила 157 человек. 

 Учитывая естественную  и миграционную убыль населения, 

численность  по состоянию на 01.10.2019 г. составила 34726 человек.   

  Показатель рождаемости на 1000 человек населения составил 7,3 ‰, 

показатель смертности – 8,8‰.   

 

Опека и попечительство 

 

 Отделом опеки и попечительства за январь-сентябрь 2019  года  было 

выявлено 22 несовершеннолетних детей, оставшихся без попечения 

родителей, из них: 8 детей ушли под предварительную опеку,  3 детей 

устроено в дом ребенка, 4 детей устроено в организацию для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 1 ребенок устроен в 

профессиональное училище. 28 родителей было лишено и ограничено в 

родительских правах в отношении 39 детей. 50 опекаемых детей прошли 

оздоровление в детских оздоровительных лагерях. 

               Специалисты отдела опеки и попечительства принимали участие в 

судебных заседаниях по спорам в воспитании, об определении места 

жительства несовершеннолетних. Отделом опеки и попечительства выдано 

32 разрешения на отчуждение имущества, принадлежащее 

несовершеннолетним детям.  

          По состоянию на 01 октября 2019 года на учете в отделе опеки и 

попечительства над несовершеннолетними состоит 97 опекунских семей, 6 

приемных семей. 85 детей, находятся в государственных учреждениях для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на территории 

Карымского района. 
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Образование 

 

По состоянию на  01.10.2019 год в муниципальном районе 

«Карымский район» функционирует 26 учреждений образования, из них:  

13 школ, 10 детских садов и 3 учреждения дополнительного 

образования. 

В целом контингент обучающихся и воспитанников учреждений 

остается стабильным. Общеобразовательные учреждения посещают 4735 

(произошло незначительное увеличение контингента) обучающихся, в 

дошкольных учреждениях 1700 воспитанников и в системе 

дополнительного образования занимаются  1575  детей и взрослых.  

Основными приоритетными направлениями в деятельности 

администрации муниципального района «Карымский район» в области 

образования являются:  

- создание условий для осуществления образовательной деятельности; 

- повышение качества образовательных услуг; 

- обеспечение развития системы дополнительного образования, 

выявление и поддержка одаренных детей 

- оптимизация расходов на содержание зданий образовательных 

учреждений. 

 

Финансовое  обеспечение системы образования, в том числе 

привлечение средств федерального бюджета, во многом способствует 

развитию инфраструктуры  муниципальной  системы образования. С 2011 

года  Комитет образования  интенсивно работает  над увеличением мест в 

дошкольных образовательных организациях. И, если в 2011 году  мест было 

около тысячи, то сегодня их уже  - 1700, но все же в очереди на 

предоставление места в детские сады района стоит 400 детей, из них детей 

от 1,5 до трех лет 109. Задача, поставленная  государством по обеспечению 

местами детей от трех лет и старше, решена. Задача на будущее  - охватить 

дошкольным образованием детей от 1,5 до трех лет. С этой целью 

Карымский район в 2019 году был включен в Федеральный проект 

«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного 

образования для детей возрасте до трех лет» Национального проекта 

«Демография». В текущем году на территории района реализуется два 

проекта: это строительство корпуса детского сада «Малыш» на 36 мест для 

детей от 1,5 до 3 лет и проектирование детского сад на 60 мест для детей 

того же возраста. Впервые за многие годы район самостоятельно реализует 

проект по строительству нового объекта, начиная от этапа сбора 

инженерно-строительной документации до ввода здания в эксплуатацию.        

24 сентября 2019 на базе Урульгинской средней школы в рамках 

Федерального проекта «Современная школа» открылся  Центр образования 

гуманитарного и цифрового профилей "Точка роста".  Данные центры 

создаются как структурные подразделения общеобразовательных 
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организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

основным общеобразовательным программам, и расположенных в сельской 

местности и малых городах, и направлены на формирование современных 

компетенций и навыков у обучающихся, в том числе по предметным 

областям «Технология», «Математика и информатика», «Физическая 

культура и Основы безопасности жизнедеятельности». Совокупность 

образовательных организаций, на базе которых создаются эти Центры, 

составит федеральную сеть Центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста».  Задачами Центров являются охват 

своей деятельностью на обновленной материально-технической базе не 

менее 100% обучающихся образовательной организации, осваивающих 

основную общеобразовательную программу по предметным областям 

«Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности», а также обеспечение не менее 

70% охвата от общего контингента обучающихся в образовательной 

организации дополнительными общеобразовательными программами 

цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей 

во внеурочное время, в том числе с использованием дистанционных форм 

обучения и сетевого партнерства.        

       Основная идея проекта «Успех каждого ребенка» – выстраивание 

системы дополнительного образования, создание комплексной модели 

поддержки талантливых детей. С целью активизации творческой, 

познавательной, интеллектуальной инициативы обучающихся, вовлечения 

их в исследовательскую деятельность в различных областях науки, техники, 

культуры традиционно на протяжении многих лет  проводится  научно-

практическая  конференция  «Шаг в будущее», «Шаг в будущее, ЮНИОР». 

В 2019 году  по результатам очного тура краевой конференции: 1 место по 

направлению «Инженерные и точные науки» занял учащийся школы №3 п. 

Дарасун Рожков Степан, научный руководитель Шайтанов Александр 

Владимирович, 2 место в секции «Математика и её приложения в 

информационных технологиях» заняла Ционова Валентина, учащаяся 

школы №2 п. Карымское, научный руководитель Васильева Елена 

Валерьевна  и 3 место в секции «Математика и компьютерные науки» занял 

учащийся школы №5 п. Карымское - Баринов Максим, научный 

руководитель Аксененко Евгения Николаевна. Научно-исследовательская 

работа по конструированию и моделированию, которая стала победителем в 

своей секции, была направлена для участия в XXVII Российском 

соревновании юных исследователей «Шаг в будущее, Юниор», которое 

состоялось в г. Реутов Московской области.  По итогам Российской 

конференции данная работа была признана лучшей в секции 

«Конструирование и моделирование», учащийся был награжден дипломом 

и медалью за победу в данном направлении, а также дипломом второй 

степени за участие в выставке стендовых докладов работы по теме 

"Конструирование шлема спасателя".   На протяжении многих лет команда 

учащихся нашего района, победителей муниципального этапа,  принимает 

участие в региональном этапе ВсОШ. В 2019 году победителем олимпиады 
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по Физической культуре  в крае стала ученица МОУ СОШ №1 п. 

Карымское Бубнова Наталья (учитель Андреев Андрей Анатольевич), среди 

юношей – 1 место занял ученик МОУ СОШ №1 п. Дарасун – Седов Юрий 

(учитель Ткачева Марина Валерьевна), 2 место по предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» заняла ученица МОУ СОШ №3 п. 

Дарасун Матвеева Елена (учитель Антонов Юрий Владимирович). В период 

с апреля по сентябрь команды нашего района принимали  активное  участие 

в краевой спартакиаде школьников по линии Министерства спорта 

Забайкальского края в теннисе, легкой атлетике, ГТО, (школьный, 

муниципальный, краевой этапы), Русской лапте. Команда из МОУ ООШ с. 

Кадахта, представляющая Карымский район,  принимала участие в 

региональном этапе соревнований по футболу в рамках проекта «Уличный 

красава».  В соревнованиях по КЭС- баскет приняли участие 12 школ 

района. По итогам проведения муниципального этапа соревнований по 

баскетболу две команды стали победителями: команда мальчиков из МОУ 

СОШ№2 п. Карымское и команда девушек из МОУ СОШ №1 п. Дарасун.   

В краевых соревнованиях по   КЭС-БАСКЕТУ в дивизионе в г.Шилка, 

команда юношей МОУ СОШ№2 п. Карымское заняла 2-е место. Ежегодно 

команда нашего района принимает участие в краевом туре Президентских 

состязаний.  В апреле 2019 года  8  класс МОУ СОШ №1п. Дарасун 

(учитель - Марина Валерьевна Ткачева) занял общекомандное 2 место. По 

легкой атлетике в межмуниципальном и краевом этапе заняли 1, 2, 3 места 

учащиеся МОУ СОШ с. Урульга, МОУ СОШ №1, №3, №5.  Коржова 

Полина, учащаяся МОУ СОШ №3 п. Дарасун вошла в сборную края по 

легкой атлетике. В рамках спартакиады школьников «От массовости к 

мастерству» в период с февраля по июнь  прошли соревнования по ГТО 

среди школьников 3 и 4 ступени. В командном первенстве победила 

команда школы №1 п. Дарасун, второе место школа №46 с. Урульга, третье 

место школа №5 п. Дарасун. По результатам краевого тура учащаяся МОУ 

СОШ №3 п. Дарасун Волкова Анна заняли 3 место в личном первенстве. В 

сентябре  2019 года дан старт  реализации проекта ранней 

профессиональной ориентации  учащихся 6-11 классов образовательных 

организаций «Билет в будущее» и проведению открытых уроков 

«Проектория» с использованием федеральных электронных платформ. С 

первого августа текущего года на территории района начал свою 

деятельность  Консультационный пункт Забайкальского краевого центра 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Семья». В 

составе консультационного пункта 4 специалиста, имеющих необходимое 

специальное образование. Основной целью консультационного пункта 

является предоставление психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) в решении 

проблем, возникающих при воспитании их детей.  С сентября 2019 года  

коллективу школы №5 п. Карымское предстоит первыми в Карымском 

районе внедрить целевую модель цифровой образовательной среды. 

Цифровое пространство  будет создано для объединения всех участников 
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образовательного процесса: управленцев, руководителей 

образовательных организаций, учителей, детей и их родителей.  
 

Здравоохранение 

 

Здравоохранение Карымского района представлено:  больницами – 1 

центральная районная больница в п. Карымское; 3 участковых больницы. 

  В районе развёрнута и функционирует коечная сеть. По данным ГУЗ 

«Карымская ЦРБ» число коек в больницах всех ведомств составляет 122 

круглосуточные койки, 46 коек дневного пребывания при стационаре, при 

поликлинике 21 койка. 

Статистические данные по разделу «Здравоохранение» представлены по 

состоянию на 01.10.2019 года следующими показателями: 

- число посещений в амбулаторно – поликлинических учреждениях всех 

ведомств 350,0 посещений в смену; 

- численность врачей всех специальностей- 48 человек; 

- численность среднего медицинского персонала 159 человек. 
  

Рынок труда 

 

Одним из целевых направлений деятельности администрации 

муниципального района «Карымский район»  является стимулирование 

трудовой активности населения, усиление роли и ответственности 

участников социально-трудовых отношений, регулирование рынка труда и 

повышение конкурентоспособности рабочей силы, снижение уровня общей 

безработицы. 

 

Среднесписочная численность работников организаций   по оценке 

2019 года составляет 8532 человека, по данным Федеральных органов 

статистики фактически данный показатель будет сформирован по итогу 

2019 года.   

Фонд заработной платы работников организаций по оценке 2019 года 

запланирован в сумме  4521,6 млн.рублей, по предварительным данным  

показатель  по итогам 9 месяцев данный показатель  составил 2840,3 млн. 

рублей, что составляет 62,8 % к запланированному.  

Среднемесячная заработная плата одного работающего в отчётном 

периоде  2019 года  составила 41309 рублей (данные статистики в августе 

2019 года). 

Согласно сводного баланса трудовых ресурсов основная  часть  

экономически активного населения занята в сферах: транспорт и связь, 

образование, здравоохранение, малый бизнес.  

 

В течение 9 месяцев 2019 года  признано безработными гражданами 

331 человек.  Численность глаждан, обратившихся за содействием в поиске 

подходящей работы составило по итогам 9 месяцев 661 человек, из них 



 6 
всего трудоустроено 313 человек. Потребность в работниках, 

заявленная работодателями составила 168 человек. 

 

Показатель Оценка 2019 года 9 месяцев 2019 

года (итог) 

Отклонение ,% 

Среднесписочная 

численность работников 

организаций, человек 

8532 8532 100 

Фонд заработной платы 

работников, млн. руб. 

4521,6 2840,3 62,8 

Среднемесячная 

заработная плата одного 

работающего, рублей 

44163 41309 93,5 

 

 

Охрана труда 

 

 В 2019 году в соответствии с планом работы по проведению анализа 

состояния условий и охраны труда, посещено 9 организаций. Из них 1 

организация связи; 1 индивидуальный предприниматель, осуществляющий 

пассажирские перевозки на территории района; 7 индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в сфере пищевой 

промышленности. По результатам посещений организаций составлены 

справки о состоянии условий и охраны труда. Всем организациям оказана 

консультативная и методическая помощь. 

  Проведена работа по ежегодному обновлению банка данных служб 

охраны труда и специалистов по охране труда в организациях района; 

мониторинг условий труда женщин с целью выявления их занятости во 

вредных условиях труда. 

         Проведено 3 выездных проверки по выявлению нарушений в 

исполнении трудового законодательства совместно с помощником 

прокурора  Карымского района. 

          20 числа каждого месяца проводился День охраны труда – прием 

посетителей по вопросам трудового законодательства. Информация о 

проведении приема размещалась на официальном сайте администрации и в 

районной газете «Красное знамя». 

          У 11 организаций внедрена система управления охраной труда 

«Нулевой травматизм». 

3 организации приняли участие в районном конкурсе на лучшую 

организацию работы по охране труда. 

          3 организации приняли участие в ежегодном региональном конкурсе 

на лучшую организацию работы по охране труда в Забайкальском крае за 

2018 год. 1 организация заняла призовые места.     

          Вопросы трудового законодательства и обеспечение организаций 

нормативными правовыми актами в области охраны труда осуществлялись 

через средства массовой информации. 

          Специальную оценку условий труда в 2019 году провели 4 
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организации на 25 рабочих местах, где численность работающих на 

данных местах составляет 33 человека. 

  Несчастные случаи на территории района не зарегистрированы.  

         Профессиональная заболеваемость за 9 месяцев 2019 года не 

зарегистрирована. 

           Проведен ежегодный Мониторинг обеспеченности работников 

организаций, расположенных на территории района сертифицированными 

средствами индивидуальной защиты, а также организация учета 

потребности в средствах индивидуальной и коллективной защиты 

работников. 

           Проведено 3 заседания Трехсторонней комиссии по регулированию 

социально – трудовых отношений на территории муниципального района 

«Карымский район» между администрацией муниципального района 

«Карымский район», Координационным Советом организаций профсоюзов 

в муниципальном районе «Карымский район» и Координационным 

Советом работодателей в муниципальном районе «Карымский район». 

Уведомительную регистрацию прошли 6 коллективных договоров.

 Проведено 2 проверки выполнения коллективных договоров.  По  

результатам проверок выданы заключения о выполнении коллективного 

договора. 

           Проведено 6 заседаний межведомственной рабочей группы по 

снижению неформальной занятости и легализации теневой заработной 

платы на территории муниципального района «Карымский район».  

 Проведено 3 заседания межведомственной комиссии по соблюдению 

трудового законодательства и работе с недоимщиками при администрации 

муниципального района  «Карымский район». Рассмотрены вопросы:  

работа с индивидуальными предпринимателями и организациями, 

выплачивающими заработную плату ниже МРОТ; состояние условий и 

охраны труда в учреждениях образования. 

 

Культура,  молодежная политика,  

физическая культура и спорт 
 

Сеть учреждений культуры муниципального района «Карымский 

район» в 2019 году представлена 13 учреждениями клубного типа, в том 

числе межпоселенческое МУК МБКЦ- 1, сельские учреждения- 10, 

городские учреждения- 1. На территории района действует 13 библиотек, 

1 детская школа искусств.  

Культурно - досуговая деятельность – особая сфера жизни каждого 

человека. Именно она, при правильной организации создает каждому 

человеку возможность реализовать себя, пережить чувство успеха, 

ощущение своей нужности и полезности, уверенности в собственных силах, 

что повышает нравственную устойчивость человека.   
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Организация районных культурно-массовых 

мероприятий: 

 9 мая - в  районе создан постоянно действующий 

организационный комитет «Победа» в составе, которого – Глава 

муниципального района «Карымский район», глава городского поселения 

«Карымское», представители, здравоохранения, образования, культуры, 

Совет Ветеранов, местного отделения общественного объединения 

«Комитет солдатских матерей», «Боевое братство», военный комиссариат, 

социальной защиты, ОМВД, профсоюзных организаций железнодорожного 

транспорта, местного отделения «Волонтеры Победы»,  волонтеры 

железнодорожного транспорта «Дорога добра». Организационный комитет 

занимает организацией всех районный, значимых  мероприятий 

направленных на патриотическое воспитание подрастающего поколения. 

 В феврале проведены праздничные мероприятия посвященные, 30-

летию вывода советских войск их Афганистана. 

 Большая работа проведена по проведению мероприятий, 

посвященных  74-ой годовщине Победы в ВОВ 1941-1945гг.: 

 В городских и сельских поселениях района так же созданы 

организационные комитеты, в состав которых введены  представители 

общественности, культуры и образования. 

 Благодаря активной работе организационных комитетов  в 

муниципальном районе и в каждом поселении удалось значительно 

увеличить количество участников праздничных мероприятий, учесть 

интересы и потребности всех социальных групп населения. 

 Общее количество проведенных  совместных мероприятий на 

территории района в период с 1 по 9 мая составило- 90 мероприятий, в 

которых приняло участие 33787 человек, в том числе учреждения культуры:  

24775 человеке (в том числе музей 327 человек, экскурсионное 

обслуживание-643 человек, бибилиотека-647 человек, учреждения 

культуры клубного типа -23128 человек). Общеобразовательные 

учреждения-8275 человек, спортивные мероприятия-737 человек. 

Перечень мероприятий  насыщен акциями, что позволило привлечь 

общественность.  

1 марта проведен 10 районный конкурс  патриотической песни «Живи, 

Россия!», в рамках празднования Дня образования Забайкальского края. 

Возрастная категория участников фестиваля от 18 лет (80 конкурсантов).  

Праздничные мероприятия, посвященные Дню России (12 июня) 

проведены во всех учреждениях культуры формы проведения были весьма 

разнообразны познавательно-игровые программы, конкурсные, концертные 

программы. 

 1 марта – Районный фестиваль конкурс «Живи, Россия!», в рамках 

празднования Дня образования забайкальского края; 
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 23 мая - Районная спартакиада работников культуры 

 26 мая по 26 июня в рамках проведения Всероссийского месячника 

антинаркотической направленности и популяризации здорового образа 

учреждениями культуры района  проведено 15 мероприятий, которые 

посетило 1192 человека. 

 1 июня, детские  тематические программы ко Дню защиты детей 

проведены всеми учреждениями культуры района;  

  1 июня праздничные мероприятия, посвященные Дню поселка 

Карымское – детская развлекательная программа, соревнования по 

силовому экстриму и др.; 

 12 июня  «Россия это – мы», праздничная программа (концертная 

программа, работа творческих площадок); 

  22 июня прошел митинг и акция «Свеча памяти». Свечи памяти 

возлагают к подножию памятника и мемориальных плит, как дань 

преклонения перед павшими героями (все учреждения культуры района); 

 6 июля  районный фестиваль народного творчества «Ромашковое поле» 

В празднике принимают участие люди разных национальностей, 

представляя свою национальную кухню, выставку мастеров декоративно-

прикладного творчества. Чествуют семейные пары со всего района. 
 8 сентября – в рамках выборов Губернатора Забайкальского края в 

поселениях района были проведены игровые, концертные программы 

выставки декоративно-прикладного творчества. 
 

 

Потребительский рынок 

 

Главная задача - создание условий для удовлетворения спроса 

населения на потребительские товары и услуги, обеспечение качества и 

безопасности их предоставления, обеспечение доступа к товарам и услугам 

для всех социальных групп жителей района.  

По состоянию на 01.10.2019 года в статистическом регистре 

хозяйствующих субъектов учтено 204 юридических лиц и 501 

индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица. 

Доля хозяйствующих субъектов муниципального района «Карымский 

район» от общего числа зарегистрированных предпринимателей и 

юридических лиц в Забайкальском крае составляет 1,50%.  

Динамика показателей розничной торговли, общественного питания и 

платных услуг в отчётном периоде 2019 года показывает следующее: 

       
Показатель Оценка 2019 года 9 месяцев 2019 

года (итог) 

Отклонение ,% 

Оборот розничной 

торговли (в действующих 

ценах каждого года), млн. 

рублей 

1663,4 1230,9 74 

Оборот общественного 

питания (в действующих 

80,2 57,3 71,4 
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ценах каждого года), млн. 

рублей 

 

 

 

Розничная торговля 

 

Торговля - одна из наиболее развитых отраслей сферы 

жизнеобеспечения населения. В общем количестве предприятий розничной 

торговли основную долю занимают продовольственные магазины, и 

составляет 45% , непродовольственных 28% , смешанного ассортимента 

27%. 

В объёме предлагаемых товаров повышается спрос  в сторону 

отечественных товаров, как продовольственных, так и 

непродовольственных. Администрация района старается поддерживать 

местных товаропроизводителей в продвижении продукции на 

потребительский рынок. 

 С целью стимулирования организаций потребительского рынка  к 

усовершенствованию торговых процессов, реализации продуктов 

собственного производства и продукции сельскохозяйственного 

назначения, на территории муниципального района органами местного 

самоуправления в отчётном периоде 2019 года  организовано проведение 29 

ярмарок по реализации  продовольственной, непродовольственной 

продукции, а также продукции сельскохозяйственного производства.  

Также на основании письма Министерства Промышленности и 

торговли Российской Федерации  с 20 августа  2017 года организовано 

проведение на территории района постоянно действующих продуктовых 

ярмарок с предоставлением мест максимально широкому кругу лиц. 

        Сегодня   на   рынке   муниципального   образования   розничную   

торговлю осуществляют 532 объектов потребительского рынка, общей 

площадью 25079,4 кв. м. Обеспеченность населения торговыми площадями 

составляет 717,8 кв.м. на 1000 жителей района. 55 % всех объектов 

торговли расположены в п. Карымское и п.Дарасун.  

 

Насыщенность товарами потребительского рынка района носит 

устойчивый характер  и соответствует платежеспособному  спросу  

населения.  

В целях обеспечения населения лекарственными средствами в районе 

функционируют 14 аптек и аптечных пунктов, общей площадью 528 кв.м.  

В ряде аптек действует система скидок не только для льготной категории 

лиц, но и для всего населения. Предельные надбавки на лекарственные 

средства устанавливаются в соответствии с законодательством и не 

превышают нормы.   

 

Бытовое обслуживание 
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Сеть бытового обслуживания в настоящее время насчитывает 53 

предприятия, из которых: станции технического обслуживания- 9, 

парикмахерские- 13,  такси и грузоперевозки- 18,  пошив и ремонт одежды- 

4,  ритуальные услуги- 4, фотоателье - 2,    ремонт обуви- 2,  ремонт 

компьютерной техники- 1.  

На протяжении ряда последних лет бытовое обслуживание является 

достаточно важной  и эффективной сферой услуг. 

  

Общественное питание 

 

По состоянию на 01.10.2019 года на территории муниципального 

района «Карымский район» зарегистрировано 26 объектов общественного 

питания, из которых: 1- ресторан, 16-кафе, 1-бар, 2- столовые, 5-

закусочные, 1-отдельностоящее летнее кафе.  Общая площадь 

стационарных объектов общественного питания открытой сети составила 

3914,56 кв.м. Основная часть объектов общественного питания 

сосредоточена  в городских поселениях района. 

При численности населения 34726 человек и нормативе 40 

посадочных мест на 1000 жителей общедоступная сеть предприятий 

общественного питания закрывает потребность населения  в посадочных 

местах. 

 

 

Малое и  среднее предпринимательство 

 

На 01.09.2019г. количество зарегистрированных индивидуальных 

предпринимателей на территории МР «Карымский район», составило – 501.  

         Средняя численность занятых на малых предприятиях за отчетный 

период составило 925 человек. Наибольшую долю в общем количестве 

субъектов малого предпринимательства занимают предприятия розничной 

торговли- 66,97%, 4,38- общественное питание, 8,76%- сельское хозяйство, 

7,79% - бытовое обслуживание, 2,2%-ЖКХ, 3,7%- производство, 10,29%- 

прочие отрасли. 

 В течение 2019 года поддержка субъектам малого и среднего 

предпринимательства из бюджета муниципального района «Карымский 

район » не оказывалась.  

 В целях создания благоприятных условий для интенсивного развития  

малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе 

«Карымский район»   и создания условий для наиболее полного 

удовлетворения потребностей населения района  в товарах и услугах 

торговли, общественного питания  и бытовых услугах, разработана 

муниципальная программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном районе «Карымский район» на 

2018-2020 годы».  В связи с дефицитом бюджета денежные средства на 

реализацию мероприятий программы в 2019 году не предусмотрены.   
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 Для субъектов малого и среднего предпринимательства регулярно 

размещается и опубликовывается информация  в районной газете «Красное 

знамя» и в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте муниципального района «Карымский район» : 

http://карымское.рф 

          
             

Развитие промышленности 

 

Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами по добыче полезных 

ископаемых,  

обрабатывающим производствам, производству и распределению 

электроэнергии, газа и воды по полному кругу организаций производителей 

по оценке 2019 года  составляет 1834,86 млн. рублей.   

Раздел «Добыча полезных ископаемых» 

Объем отгруженной продукции по  разделу «Добыча полезных 

ископаемых»  запланирован на 2019 год в сумме 1390,5 млн. рублей, в 

натуральном выражении 515 кг.  

На территории района добычу золота осуществляют 5 старательских 

артелей.  По данным старательских артелей  по итогам 9 месяцев добыча 

полезных ископаемых (золото) составила 256,8 кг.   

    

Раздел «Обрабатывающие производства» 

 

  На территории района осуществляют свою деятельность 9 

хохяйствующих субъектов, занимающихся производством хлебобулочных и 

кондитерских изделий, из которых 3 наиболее крупных предприятия 

расположены в п.Карымское и п.Дарасун. В отчётном периоде 2019 года 

всего выпущено продукции: хлеб и хлебобулочных изделия – 714,5 тонн, 

кондитерские изделия – 112,4 тонны. По сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года зафиксировано  увеличение   выпуска хлеба и 

хлебобулочных изделий как в натуральном, так и в стоимостном 

выражении.  

Заводом  горного оборудования  в   отчётном периоде 2019 года  (по 

состоянию на 01.10.2019г.)  информация о технико- экономических 

показателях работы предприниятия не представлена. По предварительной 

оценке 2019 года объём отгруженных товаров по разделу «Производство 

машин и оборудования» составит 152,6 млн. рублей.    

 

  Раздел «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами по производству и распределению 

электроэнергии, газа и воды по оценке 2019 года  составляет  244,16 млн. 

рублей.  
Показатель Оценка 2019 года 9 месяцев 2019 Отклонение ,% 

http://карымское.рф/социальная-сфера/охрана-труда/
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года (итог) 

Объём отгруженных 

товаров собственного 

производства, 

выполненных работ и 

услуг собственными 

силами, млн. руб., в том 

числе: 

1834,86 1013,5 55,2 

Добыча полезных 

ископаемых, млн. руб. 

1390,5 642,0 46,1 

Обрабатывающие 

производства 

200,2 156,1 77,9 

Производство и 

распределение 

электроэнергии, газа и 

воды 

244,16 215,4 88,2 

 

Сельское хозяйство 

 

На территории Карымского района осуществляют свою деятельность 

5 коллективных сельскохозяйственных предприятий, в т.ч. 3 племенных 

репродуктора: по разведению лошадей забайкальской породы, КРС 

галловейской породы, КРС казахской белоголовой породы, 21 крестьянское 

фермерское хозяйство, 7 индивидуальных предпринимателя. 

Поголовье КРС на 01.10.2019 г. по всем категориям хозяйств 9083 гол 

или 86% к уровню прошлого года.  

Поголовье коров 3800 гол или 90% к уровню прошлого года.  

Поголовье овец и коз 8108 гол или 94% к уровню прошлого года.  

Поголовье свиней 1543 гол или 78% к уровню прошлого года. 

Производство скота на убой в живом весе 509 тонн или 103% к 

прошлому году.  

Производство молока по всем категориям хозяйств 2930 тонн или к 

соответствующему периоду составляет 101%.  

 
Показатель Оценка 2019 года 9 месяцев 2019 

года (итог) 

Отклонение ,% 

Валовая продукция 

сельского хозяйства во 

всех категориях хозяйств, 

млн. рублей 

646,97 485,2 75 

 

Инвестиционная деятельность 

 

Показатели по  объему инвестиций в основной капитал за счёт всех 

источников финансирования  по оценке 2019 года составляют 4190,2 

млн.рублей. Основным инвестором на территории района является 

Забайкальская железная дорога.  
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По данным Забайкальской железной дороги  на территории 

муниципального района «Карымский район» в январе- сентябре 2019 года 

объём капитальных вложений  составил 2362,490 млн. рублей, в том числе 

по основным видам работ: 

- реконструкция станции Карымская Забайкальской железной дороги. 

Нечётный приёмо- отправочный парк- 1107,31 млн. рублей; 

- строительство корпуса ПТОЛ на станции Карымская- 69,450 млн. 

рублей; 

-  ст. Карымская строительство 27- квартирного жилого дома- 47,9 

млн. рублей; 

- реконструкция земляного полотна  на 6299-6301 км Забайкальской 

железной дороги- 475,64 млн.руб.; 

- реконструкция земляного полотна 1 пути 6267 км участка Чита-

Хабаровск Забайкальской железной дороги- 161,3 млн. руб. ; 

- участок Туринская-Карымская , 2 путь, 6276 км-6289 км.- 374,45 

млн. руб. 

 
Показатель Оценка 2019 года 9 месяцев 2019 

года (итог) 

Отклонение ,% 

Объём инвестиций 

в основной 

капитал за счёт 

всех источников 

финансирования, 

млн руб. 

4190,2 2362,49 56,3 

Объём 

выполненных 

работ по виду 

деятельности 

«Строительство», 

млн. руб. 

457,8 343,3 75 

 

 

Жилищно- коммунальное хозяйство 

 

Общая площадь жилищного фонда муниципального района 

составляет 607,3 тыс. кв. м., из них государственный жилищный фонд – 1,3 

тыс.кв.м., муниципальный жилищный фонд – 30,2 тыс.кв.м., частный 

жилищный фонд – 575,8 тыс.кв.м. В среднем на одного жителя района 

приходится 17,2 кв.м. Многоквартирный жилищный фонд включает в себя 

1023 жилых дома, общей площадью зданий – 376,3 тыс.кв.м. Аварийный 

жилищный фонд насчитывает 10 многоквартирных жилых дома, общей 

площадью 3,74 тыс.кв.м., численность населения проживающих в 

аварийных жилых домах составляет 145 человек.  

На территории муниципального района в настоящий момент 

действует 7 ресурсоснабжающих организаций, 3 управляющие компании. 

Общее количество источников теплоснабжения – 39 единиц из них 17 
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муниципальных. Протяженность тепловых и паровых сетей в 

двухтрубном исчислении составляет - 52,6 км., протяженность 

водопроводных сетей -  71,4 км., уличных водопроводных сетей – 14,2 км., 

канализационных сетей - 25,0 км. 

Обеспеченность водопроводом составляет  34%, канализацией – 35%, 

центральным отоплением –  40,5%, горячим водоснабжением –  35,2%  

Одна из острых проблем жилищно-коммунального хозяйства в 

муниципальном районе «Карымский район» – высокий уровень износа 

объектов коммунальной инфраструктуры (в среднем 80%). При этом износ 

систем теплоснабжения в среднем составляет 74 %, сетей водоснабжения – 

79%, сетей водоотведения – 90%. Вследствие износа объектов 

коммунальной инфраструктуры суммарные потери в тепловых сетях 

достигают 40% произведенной тепловой энергии, поэтому отрасль остается 

крайне ресурсоемкой и экономически неэффективной. 

На подготовку объектов коммунальной инфраструктуры в 

муниципальном районе «Карымский район» к отопительному периоду  

2019-2020гг., в рамках подпрограммы  «Модернизация  объектов 

коммунальной  инфраструктуры» государственной  программы 

Забайкальского края «Развитие жилищно – коммунального хозяйства 

Забайкальского края»,  из средств краевого бюджета выделено 20795,67 

тыс.руб., из бюджетов района, городских поселений 2187,62 тыс.руб. 

Данные средства направлены на реализацию следующих 

мероприятий: 

Городское поселение "Карымское" 

- Установка 2-х котлов водогрейных  КВм-2,5БК в котельной ЦК ул. 

Вокзальная в пгт. Карымское – 3999,057 тыс.руб.  

Городское поселение "Курорт-Дарасунское" 

- Капитальный ремонт водовода по. ул. Верхняя, протяженность - 100 

м,  диаметр труб 80 мм,   теплотрассы по ул. Верхняя  протяженность - 660 

м,  диаметр труб 150 мм – 2526,315 тыс.руб. 

Городское поселение "Дарасунское" 

          - Ремонт канализационного коллектора по ул. Калинина 88 м – 

501,069 тыс.руб.; 

- Приобретение материалов на ремонт водовода централизованного 

водоснабжения на участках под ж.д. до ТП1, протяженность – 600м., 

диаметр труб 159; по ул. Нагорная, протяженность -  100 м. диаметр труб 

219 -  1458,214 тыс.руб.; 

- Ремонт участка водосетей и теплосетей от ТП-1 до ТК-24а, 

протяженность 230 м. диаметр труб 89-159 - 1703,824 тыс.руб.; 

- Капитальный ремонт теплотрассы (по ул. Лазо) - 997,512 тыс.руб.; 

- Капитальный ремонт участка водовода и теплосетей от ТК 24 а до 

ТК 28 б - 2114,026 тыс.руб.; 

- Капитальный ремонт водовода централизованного от артезианской 

скважины по ул. Нагорная до накопительных баков по ул. Подгорная в пгт. 

Дарасун - 2420,010 тыс.руб. 

Сельское  поселение «Тыргетуйское» 
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- Ремонт теплотрассы в с.Шара- Горохон – 2105,263 тыс.руб.; 

- Монтаж модульной котельной в с. Шара-Горохон – 5158,0 тыс.руб.; 

 

 

Развитие транспортной инфраструктуры 

 

Основными целями политики муниципального района «Карымский 

район» в сфере развития транспорта, связи и информатизации являются 

полное и качественное удовлетворение потребностей социальной сферы и 

секторов экономики в транспортных и информационных услугах, развитие 

дорожно-транспортной системы района. 

      На территории муниципального района автобусной маршрутной сетью 

охвачено около 30,0 тыс. чел. действует 6 маршрутов (2 

межмуниципальных, 3 муниципальных, 1 внутрипоселенческий).  

        Межмуниципальные: 

 Чита - Дарасун -Карымская; 

  Чита – Дарасун – Курорт-Дарасун. 

Муниципальные: 

 Дарасун – Карымская – Олентуй; 

 Дарасун – Карымская – Кайдалово; 

 Карымская – Адриановка. 

Внутрипоселенческий: 

 Шахта-ЗГО-Шахта, (п.Дарасун). 

        Протяженность межмуниципальных маршрутов составляет 230км., 

муниципальных маршрутов 131км., внутрипоселенческих маршрутов 

15,5км.  

         Перевозчиком межмуниципальных маршрутов является  ИП Курносов 

В.Д., муниципальных – ИП Каратуев Ю.М., ИП Курносов В.Д., 

внутрипоселенческих – ИП Курносов В.Д.         
 

 

Повышение эффективности муниципального управления 

В реестре муниципального имущества муниципального района 

«Карымский район» учтено 149 объектов муниципальной собственности, 

включая имущество казны муниципального района. Увеличение  

количества объектов по сравнению с прошлым годом произошло в 

результате безвозмездной передачи в муниципальную собственность 

муниципального района «Карымский район» объектов  образования в 

с.Большая Тура.  

        В хозяйственном обороте находятся 98 объектов недвижимости 

муниципальной собственности, из них в оперативном управлении 

муниципальных учреждений района  находятся 84 объекта недвижимого 

имущества муниципальной собственности. В аренду юридическим и 
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физическим лицам передано 14  нежилых помещений из состава 

имущества казны муниципального района.  

        За отчетный период 9 мес. 2019 г. Комитетом по управлению 

имуществом, земельным вопросам и градостроительной деятельности 

администрации муниципального района «Карымский район» проведена 

продажа в рассрочку 2-х объектов недвижимого имущества:  

-нежилого помещения в п.Дарасун, ул.Молодежная,6,пом.5 

-нежилого помещения в п.Карымское, ул.Ленинградская,32,пом. 5 

 От продажи муниципального имущества за 9 мес. 2019 года в бюджет 

муниципального района поступило денежных средств в размере 518178,46 

руб.   

         От сдачи в аренду нежилых помещений, зданий муниципальной 

собственности в бюджет Карымского района за 9 мес. 2019 года  получено 

дохода в размере 1016085,74 руб.   

         В  судебном порядке, по решениям Арбитражного суда 

Забайкальского края  с арендаторов муниципального имущества взыскана 

задолженность по арендным платежам в размере  215 513,4 руб. Открыто 

исполнительное производство.   

 Оплачено в бюджет района задолженность по арендным платежам за 

использование объектов муниципальной собственности по заключенному 

мировому соглашению 54 500,0 руб.      
  

Бюджетная политика 

 

За отчётный период сумма поступивших доходов  в бюджет  

муниципального района «Карымский район»  составила 748,1 млн. рублей, 

при утверждённых годовых плановых назначениях 1146,6  млн. руб. 

Данный показатель исполнен на 65,2%.   

В том числе сумма налоговых и неналоговых доходов составила 205,5 

млн. рублей, исполнение к годовому плановому показателю составило 73,7 

%.  

Основную часть доходов бюджетной системы составляет налог на 

доходы физических лиц, сумма  поступившего налога на доходы  по 

состоянию на 01.10.2019 г. составила 138,1  млн. рублей или 74,7% к 

годовым плановым назначениям.   

Налоги на совокупный доход  в отчётном периоде составили 8,2 

млн. рублей, что составило 74,5 % к утверждённым годовым плановым 

назначениям. Основную долю в общей сумме налогов на совокупный доход 

занимает единый налог на вменённый доход для отдельных видов 

деятельности, сумма которого по итогам года составила 8,0 млн. рублей или 

76,2% к годовому плану. 

Сумма поступившего единого сельскохозяйственного налога 

составила 131,9 тыс. рублей или 60,2 % к плану. 

Сумма поступившего налога на имущество  в отчётном периоде в 

бюджет района составила 8,2 млн. рублей, годовые плановые назначения 

исполнены  на 48,8 % . 
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Исполнение по налогу на добычу полезных ископаемых за 

отчётный период составило 19,4 млн. рублей в денежном выражении, при 

годовых назначениях 21,8 млн. руб. 

 Государственная пошлина  плановая сумма государственных 

пошлин на 2019 год утверждена  в сумме 4,0 млн. руб., за  отчётный период 

2019 года  исполнено 95%  к плану.  

 

 

Начальник отдела эконоки и 

 инвестиционной политики 

администрации муниципального 

 района «Карымский район»                                                         О.А.Сидорова 















тыс.рублей

% %

1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13

Всего доходов 775,503.2 875,312.0 1,193,553.4 836,077.2 60,574.0 107.8% -357,476.2 70.0% 769,958.7 772,858.5
в том числе:
налоговые и неналоговые 
доходы 271,908.6 237,677.2 295,577.3 295,263.2 23,354.6 108.6% -314.1 99.9% 307,429.7 324,306.3

налоговые доходы 257,591.6 226,575.9 282,710.3 286,761.2 29,169.6 111.3% 4,050.9 101.4% 299,227.7 316,404.3

неналоговые доходы 14,317.0 11,101.3 12,867.0 8,502.0 -5,815.0 59.4% -4,365.0 66.1% 8,202.0 7,902.0

безвозмездные поступления 503,594.6 637,634.8 897,976.1 540,814.0 37,219.4 107.4% -357,162.1 60.2% 462,529.0 448,552.2

из них:

дотация на выравнивание 
уровня бюджетной 
обеспеченности 147,087.0 122,105.9 147,087.0 142,039.0 -5,048.0 96.6% -5,048.0 96.6% 113,739.0 88,111.0
дотации на поддержку мер по 
обеспечению 
сбалансированности 
бюджетов 2,000.0 26,583.9 46,570.0 500.0 -1,500.0 25.0% -46,070.0 1.1%

Всего расходов 774,606.7 858,981.1 1,207,724.0 836,077.2 61,470.5 107.9% -371,646.8 69.2% 769,958.7 772,858.5

Профицит (+), дефицит (-) 896.5 16,330.9 -14,170.6 0.0 -896.5 14,170.6 0.0 0.0
Дефицит бюджета к объему 
доходов бюджета края без 
учета объема безвозмездных 
поступлений -0.3% -6.9% 4.8% 0.0% 3.8% 0.0% 4511.5% 0.0% 0.0% 0.0%

Бюджет  2021 
года

Бюджет  2022 
года

Прогноз основных характеристик консолидированного бюджета муниципального района "Карымский район" на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов 

Первоначально 
утвержденный 
бюджет 2019 

года

Бюджет  2020 
годаНаименование показателей

Отклонение показателей 
2020 года от оценки 2019 

года

Отклонение показателей 
2020 года от 

первоначально 
утвержденного бюджета 

2019 года

Исполнение на 
01.11.2019 года

 Ожидаемая 
оценка 2019 

года 



ПРОЕКТ 
Совет муниципального района «Карымский  район» 

РЕШЕНИЕ

 
от «       »  ноября  2019 г.                                                                             № 

Об утверждении порядка 
предоставления иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета 
муниципального района «Карымский 
район» бюджетам городских и 
сельских поселений муниципального 
района «Карымский район» 

 

В  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного  самоуправления  в  Российской Федерации»,  Уставом
муниципального района «Карымский район», Совет муниципального района
«Карымский район», решил:

1. Утвердить  порядок  предоставления  иных  межбюджетных
трансфертов  из  бюджета  муниципального  района  «Карымский  район»
бюджетам  городских  и  сельских  поселений  муниципального  района
«Карымский район» (далее – Порядок).

2. Настоящее  решение  распространяется  на  правоотношения,
возникшие с 1 января 2019 года.

3. Настоящее Решение подлежит опубликованию в районной газете
«Красное  знамя»  и  на  официальном  сайте  муниципального  района
«Карымский  район»  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет».

Председатель Совета муниципального
района «Карымский район»                                                      Г.А. Ванчугов

Глава муниципального района 
«Карымский район»                                                               А.С. Сидельников



Утверждено
                                                                       Решением Совета муниципального

                                                                       района «Карымский район»
                                                                       №____ от «___»    ноября  2019 года

ПОРЯДОК
предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета

муниципального района «Карымский район» бюджетам городских и сельских
поселений муниципального района «Карымский район» 

 
1. Общие положения

1.1.  Настоящий  Порядок  предоставления  иных  межбюджетных
трансфертов  из  бюджета  муниципального  района  «Карымский  район»
бюджетам  городских  и  сельских  поселений  муниципального  района
«Карымский район» (далее - Порядок) разработан в соответствии со статьями
9 и 142.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 4 статьи 15
Федерального  закона  от  06.10.2003  N  131-ФЗ  "Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации",
устанавливает  случаи,  условия  и  порядок  предоставления  иных
межбюджетных  трансфертов  бюджетам  городских  и  сельских  поселений
муниципального района «Карымский район»  (далее  по тексту -  бюджеты
городских и сельских поселений).

1.2.  В  бюджете  муниципального  района  может  предусматриваться
нераспределенный  резерв  для  предоставления  бюджетам  городских  и
сельских поселений межбюджетных трансфертов.

 
2. Случаи предоставления иных межбюджетных трансфертов

бюджетам городских и сельских поселений.
 
2.1.  Иные  межбюджетные  трансферты  из  бюджета  муниципального

района  бюджетам  городских  и  сельских  поселений  предоставляются  в
следующих случаях:

1) на осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения муниципального района при их передаче на уровень поселений в
соответствии с заключенными соглашениями;

2)  в  целях  совместного  финансирования  расходных  обязательств,
возникших при выполнении полномочий органов местного самоуправления
поселений по вопросам местного значения поселений;

3)  возникновение  в  бюджетах  поселений  непредвиденных  социально
значимых расходов;

4)  принятие  в  течение  финансового  года  администрацией
муниципального  района  «Карымский  район»  или  администрациями
городских и сельских поселений решений о необходимости проведения на



территории  поселений  работ,  являющихся  социально  значимыми,  а  также
решений, влекущих за собой увеличение расходов местных бюджетов;

5) проведение проектно-изыскательских работ, работ по строительству и
реконструкции  сооружений  инженерной  и  общественной  инфраструктуры
общепоселенческого значения;

6)  получение  целевых  межбюджетных  трансфертов,  полученных  из
краевого бюджета для предоставления их бюджетам поселений, в порядке,
утвержденном органом власти другого уровня;

7) на иные цели, предусмотренные муниципальными правовыми актами;
8)  уменьшения  поступления  налоговых  и  неналоговых  доходов

бюджетов городских и сельских поселений района при наличии объективных
факторов, подкрепленных финансово-экономическими обоснованиями;

9)  возникновения  дополнительных  расходов  бюджетов  городских  и
сельских поселений района, обусловленных влиянием объективных факторов
на объемы бюджетных обязательств муниципальных образований городских
и сельских поселений;

10) необходимости решения актуальных вопросов местного значения.
 

3. Условия предоставления иных межбюджетных трансфертов
бюджетам городских и сельских поселений.

 
3.1.  Иные  межбюджетные  трансферты  из  бюджета  муниципального

района  бюджетам  городских  и  сельских  поселений  предоставляются
отдельным  поселениям  в  случаях,  предусмотренных  подпунктом  2.1
настоящего  Порядка,  при  условии  соблюдения  органами  местного
самоуправления  городских  и  сельских  поселений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  и  законодательства  Российской
Федерации о налогах и сборах.

3.2.  Предоставление  иных  межбюджетных  трансфертов  из  бюджета
муниципального  района  бюджетам  городских  и  сельских  поселений
осуществляется за счет собственных доходов и источников финансирования
дефицита бюджета муниципального района, а также за счет средств других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, предоставленных на
эти цели.

3.3.  Объем  средств  для  предоставления  иных  межбюджетных
трансфертов не может превышать объем средств на эти цели, утвержденный
решением о бюджете муниципального района.

 
4. Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов

бюджетам городских и сельских поселений.
 
4.1. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется

на основании решения Совета муниципального района «Карымский рйаон»
«О  бюджете  муниципального  района  на  очередной  финансовый  год  и



плановый период» (решением о внесении изменений в решение о бюджете)
на соответствующий год.

4.2.  Предоставление  иных  межбюджетных  трансфертов  бюджетам
городского и сельского поселения в случаях, предусмотренных подпунктом
2.1  настоящего  Порядка,  носит  целевой  характер  и  осуществляется  в
следующем порядке:

4.2.1. Для рассмотрения вопроса о предоставлении иных межбюджетных
трансфертов  глава  или  глава  администрации  поселения  направляет  главе
района  мотивированное  обращение  о  выделении  финансовых  средств  с
указанием  цели,  на  которую  предполагается  их  использовать,  и  расчетов,
подтверждающих запрашиваемую сумму.

4.2.2.  Обращение  главы  или  главы  администрации  поселения  о
предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского или
сельского  поселения  рассматривается  главой  района  и  в  случае
положительного заключения на него направляется в Комитет по финансам
муниципального района «Карымский район» (далее по тексту - финансовый
орган).

Иные  межбюджетные  трансферты предоставляются  в  соответствии со
сводной бюджетной росписью расходов бюджета муниципального района в
пределах  бюджетных  ассигнований  и  лимитов  бюджетных  обязательств,
предусмотренных решением Совета муниципального района о бюджете на
соответствующий финансовый год и плановый период.

4.3. Основанием для предоставления иных межбюджетных трансфертов
бюджетам  городских  и  сельских  поселений  в  случаях,  предусмотренных
подпунктом  6  пункта  2.1  настоящего  Порядка,  является  решение  органа
власти другого уровня.

Межбюджетные  трансферты,  полученные  из  краевого  бюджета,
предоставляются  бюджетам  городских  и  сельских  поселений  в  случаях  и
порядке,  предусмотренных  федеральными  и  региональными  правовыми
актами.

4.4. Основанием для предоставления иных межбюджетных трансфертов
бюджетам  городских  и  сельских  поселений  района  в  случаях,
предусмотренных  подпунктами  2  и  4  пункта  2.1  настоящего  порядка,
является  решение  администрации  муниципального  района  «Карымский
район».

4.4.  Перечисление  иных  межбюджетных  трансфертов  осуществляется
финансовым органом на счета,  открытые бюджетам городских  и  сельских
поселений в территориальном органе Федерального казначейства.

 
5. Контроль за использованием иных межбюджетных трансфертов.

 
5.1.  Контроль  за  использованием  иных  межбюджетных  трансфертов,

предоставленных  городским  и  сельским  поселениям,  при  необходимости



осуществляется  путем  представления  в  финансовый  орган  отчетов  об
использовании финансовых средств. Периодичность и форма представления
отчетов определяются финансовым органом.

5.2. Расходование средств, предоставленных в виде иных межбюджетных
трансфертов,  на  цели,  не  предусмотренные  решением  Совета
муниципального района  «Карымский район» «О бюджете  муниципального
района на очередной финансовый год и плановый период»  не допускается.

5.3.  В  случае  нецелевого  использования  финансовых  средств  они
подлежат возврату в бюджет муниципального района «Карымский район».

5.4. Органы местного самоуправления городских и сельских поселений
за  нецелевое  использование  иных  межбюджетных  трансфертов  несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.



 

Приложение № 1 

к решению Совета района 

муниципального района  

«Карымский район» 

№ 348 от 22 декабря 2016 года 

 

 

Методика расчета иных межбюджетных трансфертов, 

передаваемых из бюджета муниципального района «Карымский район»  

в бюджеты сельских поселений, на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения муниципального района 

 

 Настоящая методика разработана на основании статьи 142.4 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, части 4 статьи 15 Федерального 

закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и устанавливает 

механизм определения объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

из бюджета муниципального района «Карымский район» бюджетам сельских 

поселений на исполнение части полномочий по решению  вопросов местного 

значения муниципального района, передаваемых сельским поселениям в 2017 

и последующих годах. 

 Основанием для предоставления межбюджетного трансферта является 

соглашение о передаче осуществления части полномочий (далее – 

соглашение), между Администрацией муниципального района «Карымский 

район» и сельскими поселениями, в котором предусматриваются: 

- предмет Соглашения; 

- обязанности и права сторон; 

- ежегодный объем межбюджетных трансфертов, необходимых для 

осуществления передаваемых полномочий, финансовые санкции за 

неисполнение соглашения; 

- порядок передачи и использования материальных средств района, в том 

числе перечень имущества, передаваемого для обеспечения осуществления 

передаваемых полномочий, порядок владения, пользования и распоряжения 

этим имуществом; 

- порядок контроля за исполнением передаваемых полномочий, сроки и 

порядок предоставления отчетов об осуществлении переданных полномочий, 

использовании финансовых средств (межбюджетных трансфертов) и 

материальных ресурсов; 

- срок действия соглашения, основания и порядок изменения и 

расторжения соглашения, в том числе досрочного прекращения соглашения 

либо отдельных его положений, а также последствия изменения и 

расторжения соглашения. 

Объем межбюджетных трансфертов соответствующему сельскому 

поселению муниципального района «Карымский район» рассчитывается по 

формуле: 

Vi = N х Чi , где 



Vi – размер межбюджетного трансферта на исполнение переданных                                                                                                    

полномочий; 

N – норматив финансовых затрат по исполнению полномочий в расчете 

на одного жителя поселения; 

Чi – численность постоянного населения, проживающего на территории 

поселения на 1 января отчетного года. 

 

Норматив финансовых затрат на исполнение переданных полномочий 

устанавливается исходя из фактических затрат за отчетный  год. 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений района на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными соглашениями  

предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в 

бюджете муниципального района «Карымский район» на соответствующий 

финансовый год и плановый период. 

 



прогноз 
поступлений в 
КБ края (ПДк)

норматив 
отчисления 
в бюджеты 

муници-
пальных 
районов 
(Нормк)

база налого-
обложения (БНnk)*

налоговый 
потенциал (НПk)

прогноз 
поступлений в КБ 

края (ПДк)

норматив 
отчисления в 

бюджеты 
муниципальн

ых районов 
(Нормк)**

 база налого-
обложения (БНnk) 

 налоговый 
потенциал 

(НП) 

прогноз 
поступлений в 
КБ края(ПДк)

норматив 
отчисления в 

бюджеты 
муниципаль-
ных районов 

(Нормк)

база налого-
обложения (БНnk)

налоговый 
потенциал (НП)

1 2 3 4 5 6 7=4*5*(6/6итог) 7 8 9 9 10 11 13 12 13 14
 Всего по городским 

поселениям 22,378               551,200 10% 4,239 55,120 1,967 100%                 1,663,607                   1,967   13,150.0 100% 1,860,830 13,150 70,237
1 Карымское 12,845 3,614 46,993.1                  1,046,531                   1,237   919,833                    6,500               54,730.1   1.35752379
2 Дарасунское 6,713 427 5,552.3                     464,959                      550   474,074                    3,350   9452.3 0.448617453
3 Курорт-Дарасунское 2,820 198 2,574.6                     152,117                      180   466,923                    3,300   6054.6 0.684056012

 Всего по сельским 
поселениям 12,468               139,001 2% 1,069 2,780 303 100%                    386,887                      303   2,140.0 100% 788,865 2,141 5,224

1 Урульгинское 3,256 280 728.2                     114,000                         89   353,531                       959   1776.2 1.301970352
2 Адриановское 1,147 98 254.9                       31,385                         25   108,290                       294   573.9 1.194170758
3 Новодоронинское 439 3 7.8                         2,750                           2   8,245                         22   31.8 0.172884566
4 Жимбиринское 529 3 7.8                       11,286                           9   27,907                         76   92.8 0.418683581
5 Нарын-талачинское 1,046 138 358.9                       18,200                         14   70,461                       191   563.9 1.286660698
6 Тыргетуйское 2,298 285 741.2                       70,714                         55   110,854                       301   1097.2 1.139539542
7 Кайдаловское 1,032 56 145.6                       12,800                         10   47,964                       130   285.6 0.660498949
8 Кадахтинское 1,044 33 85.8                       50,769                         40   30,429                         83   208.8 0.477335375
9 Маякинское 669 50 130.0                         4,500                           4   30,617                         83   217 0.774153785
10 Большетуринское 1,008 123 319.9                       70,483                         55   567                           2   376.9 0.89239932

ВСЕГО 34,846         690,201   5,308             57,900          2,270            2,050,494       2,270        15,290     2,649,695       15,291        75,461       -               

Земельный налог

Налоговый 
потенциал 

(НПnk)

Расчет индекса налогового потенциала для расчета дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на 2020 год

 Наименование 
поселения 

 Численность 
населения по 
состоянию на 

1.01.2018г. 

Расчет индекса налогового потенциала (ИНПn=(НПn/Нn)/(НП/Н)
Расчет налогового потенциала  (НПk=ПДк*Нормк*(БНnk/БНk), НП=НПкn)

 Индекс 
налогового 
потенциала 

(ИНП)  

Налог на доходы физических лиц Налог на имущество физических лиц



1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

№ 
п/п

Наименование 
коэффициента Формула Показатели для расчета Всего ВСЕГО по 

городским Карымское Дарасунское
Курорт-

Дарасунск
ое

ВСЕГО по 
сельским Урульгинское Адриановско

е
Новодорони

нское
Жимбирин

ское

Нарын-
талачинско

е

Тыргетуйс
кое

Кайдаловс
кое

Кадахтинс
кое

Маякинско
е

Большетур
инское

Численность постоянного населения по состоянию на 
1.01.2018 года 34846 22378 12,845 6,713 2,820 12468 3,256 1,147 439 529 1,046 2,298 1,032 1,044 669 1,008

Кзпj- коэффициент дифференциации 
заработной платы  j-го поселения

          1.000                 1.000         1.000              1.250             1.250           1.250         1.250         1.250         1.250         1.250         1.250         1.250         1.250   

Ксм - повышающий коэффициент к окладам и 
тарифным ставкам специалистам 
бюджетной сферы за работу в сельской 
местности

0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25

Коэффициент дифференциации прочих 
расходов 0.484 0.893 1.629 0.780 0.631 1.466 1.558 1.546 0.894 0.865 0.626 1.130 0.526 

КМ - коэффициент масштаба КМj = 
(0,6*Нj+0,4*Нсрj)/Нj 1.0006059 1 1 1 1 1.001211725 1 1 1.004555809 1.007561437 1 1 1 1 1 1

Нj - численность постоянного 
населения j- го поселения

12,845.000 6,713.000 2,820.000 3,256.000 1,147.000 439.000 529.000 1,046.000 2,298.000 1,032.000 1,044.000 669.000 1,008.000 

Нсрj - средняя численность постоянного 
населения  j- го поселения

12,845.000 6,713.000 2,820.000 3,256.000 1,147.000 444.000 539.000 1,046.000 2,298.000 1,032.000 1,044.000 669.000 1,008.000 

КД- коэффициент дисперсности 
расселения в j- ом поселении КДj=1+УВj 1.2278333 1.007666667 1.000 1.000 1.023 1.448 1.084 1.043 2.011 2.019 1.408 1.049 1.437 1.438 1.991 1.000 

УВj -  удельный вес постоянного 
населения j-го поселения, 
проживающего в населенных пунктах с 
численностью населения менее 500 
человек

0 0 0.022695035 0.083845209 0.042720139 1.011389522 1.018903592 0.408221797 0.048738033 0.437015504 0.437739464 0.99103139 0

Численность населения j-го поселения, 
проживающего в населенных пунктах с 
численностью населения менее 500 
человек

64.000 273.000 49.000 444.000 539.000 427.000 112.000 451.000 457.000 663.000 - 

КУj - коэффициент уровня урбанизации j-
го поселения КУj = 1+УВГj 1.4961667 1.992333333 2.000 2.000 1.977 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

УВГj - удельный вес городского 
населения j-го поселения 1 1 0.977304965 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Численность городского населения 
поселения

12,845.000 6,713.000 2,756.000 

Коэффициент транспортной доступности 
КТДj = 1+Rj / Rср+Кj / К 2.130458 2.1346 1.037 1.9144 3.4524 2.126316 2.219007  1.863557  2.237466  2.361187  3.385383  2.627089  1.855575  1.342230  1.750312  1.621352  

Rj - расстояние от администратиного 
центра j- го поселения до 
административного центра 
муниципального района

- 38.000 103.000 47.000 32.000 50.000 53.000 94.000 62.000 25.000 10.000 25.000 24.000 

Rср - среднее расстояние от 
административных центров поселений 
до административного центра 
муниципального района

89.200 47 42.2

Кj - количество населенных пунктов в j-
ом поселении 1.000 1.000 2.000 2.000 2.000 1.000 2.000 3.000 3.000 5.000 2.000 3.000 1.000 

К - количество населенных пунктов всех 
поселений, входящих в состав 
муниципального района

41.000 22 19.000  

           2.219             1.864           2.237   

Удельный вес расходов поселений на заработную плату с 
начисленими в общем объеме расходов поселений (доля) 0.145 0.55

Удельный вес прочих расходов поселений в общем объеме 
расходов поселений (доля) 0.855 0.45

ИБР 0.559 0.909 1.538 ИБР 1.039 0.971 1.347 1.389 1.383 1.090 1.077 0.969 1.196 0.924
ИНП 1.358 0.449 0.684 ИНП 1.302 1.194 0.173 0.419 1.287 1.140 0.660 0.477 0.774 0.892
БО 2.429 0.494 0.445 БО 1.253 1.230 0.128 0.302 0.931 1.046 0.613 0.492 0.647 0.965

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Показатели используемые в расчете распределения средств финансовой помощи из фонда выравнивания на 2020 год

1. 
Коэффициент 

дифференциации 
заработной платы

Кзпj = 1+ Ксм

Коэффициент 
дифференциации 
прочих расходов

Кпрn=(КМj*КДj*КУj*
КТДj)/   

(КМср*КДср*КУср*К
ТДср)



2 этап

1 2 2 3 5 6 7 8 9 10 11

1 Карымское 61551.35               12,845.0              2.429             0.559   0.0 1913.9 1,913.9          
2 Дарасунское 18114.62                  6,713.0              0.494             0.909                35,876.2               5,558.0   1000.2 6,558.2          
3 Курорт-Дарасунское 7696.07                  2,820.0              0.445             1.538                26,329.2               4,079.0   420.2 4,499.2          

Итого по городским поселениям 87362.04 22378              62,205.4               9,637.0   3334.3 12,971.3         
1 Урульгинское 1547.39 3256           2.000              1.253             1.039                   1,094.0               2,609.0   478.9 3087.9
2 Адриановское 647.52 1147            1.230             0.971                      371.2                   885.0   168.7 1053.7
3 Новодоронинское 168.62 439            0.128             1.347                      479.2               1,143.0   64.6 1207.6
4 Жимбиринское 90.68 529            0.302             1.389                      540.1               1,288.0   77.8 1365.8
5 Нарын-талачинское 547 1046            0.931             1.383                      669.5               1,596.0   153.8 1749.8
6 Тыргетуйское 976.52 2298            1.046             1.090                   1,034.5               2,467.0   338.0 2805
7 Кайдаловское 290.99 1032            0.613             1.077                      667.4               1,591.0   151.8 1742.8
8 Кадахтинское 351.09 1044            0.492             0.969                      660.4               1,575.0   153.5 1728.5
9 Маякинское 215.67 669            0.647             1.196                      468.6               1,117.0   98.4 1215.4

10 Большетуринское 561.95 1008            0.965             0.924                      417.3                   995.0   148.2 1143.2
Итого по сельским поселениям 5397.43 12468                 6,402.2             15,266.0   1833.7 17099.7
ВСЕГО по поселениям 92759.47 34846 -            55,803.2             24,903.0   5168.0 30,071.0         

24,903                                  

687,932.8                             

0.14100                                

0.030037

92,759.4                   -                     
5168

30,071                       

ПДкбмр - прогноз доходов консолидированного 
бюджета муниципального района

Расчет дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на 2020 год

№ п/п Наименование муниципального 
образования

1 этап
Всего 

финансовой 
помощи

Собственные доходы 
(налоговые, 

неналоговые) на 2019 
год

Численность У(1) БОn ИБР Размер Тn

Размер дотации 
на 

выравнивание 
бюджетной 

обеспеченности

Размер подушевой 
дотации

          2.000   

Объем дотации на выравнивание

ДПрасх - доля расходов бюджетов поселений в 
расходах консолидированного бюджета 
муниципального района (городские)

ОДП - оценка объема налоговых и неналоговых 
доходов бюджетов поселений, вхлодящих в 
состав муниципального района в планируемом 
Объем дотации подушевой
Всего финансовой помощи поселениям

ДПрасх - доля расходов бюджетов поселений в 
расходах консолидированного бюджета 
муниципального района (сельские)



прогноз 
поступлений в 
КБ края (ПДк)

норматив 
отчисления 
в бюджеты 

муници-
пальных 
районов 
(Нормк)

база налого-
обложения (БНnk)*

налоговый 
потенциал (НПk)

прогноз 
поступлений в КБ 

края (ПДк)

норматив 
отчисления в 

бюджеты 
муниципальн
ых районов 
(Нормк)**

 база налого-
обложения (БНnk) 

 налоговый 
потенциал (НП) 

прогноз 
поступлений в 
КБ края(ПДк)

норматив 
отчисления в 

бюджеты 
муниципаль-
ных районов 

(Нормк)

база налого-
обложения (БНnk)

налоговый 
потенциал (НП)

1 2 3 4 5 6 7=4*5*(6/6итог) 7 8 9 9 10 11 13 12 13 14

Всего по городским поселениям 22378 581,792 10% 4,475 58,179 1967 100% 1663607 1,967 13150 100% 1,860,830 13,150 73,296.0

1  Карымское 12,845                3,815 49,598.6                  1,046,531                   1,237   919,833 6,500             57,335.6   1.362797249

2  Дарасунское 6,713                  451 5,863.4                     464,959                      550   474,074 3,350 9763.4 0.444043411

3  Курорт-Дарасунское 2,820                  209 2,717.2                     152,117                      180   466,923 3,300 6197.2 0.670945739

 Всего по сельским 
поселениям 

12,468                146,716 2% 1,129 2,934 303 100%                     386,887                      303   2,140.0 100% 788,865 2,141 5,378.0

1 Урульгинское 3,256 243 631.6                     114,000                        89   353,531 959 1679.6 1.195907158

2 Адриановское 1,147 103 267.7                       31,385                        25   108,290 294 586.7 1.185847019

3 Новодоронинское 439 3 7.8                         2,750                          2   8,245 22 31.8 0.167933986

4 Жимбиринское 529 3 7.8                       11,286                          9   27,907 76 92.8 0.406694501

5 Нарын-талачинское 1,046 146 379.5                       18,200                        14   70,461 191 584.5 1.295474374

6 Тыргетуйское 2,298 297 771.9                       70,714                        55   110,854 301 1127.9 1.137880272

7 Кайдаловское 1,032 59 153.3                       12,800                        10   47,964 130 293.3 0.65888309

8 Кадахтинское 1,044 39 101.4                       50,769                        40   30,429 83 224.4 0.498308562

9 Маякинское 669 53 137.7                         4,500                          4   30,617 83 224.7 0.778669117

10 Большетуринское 1,008 183 475.6                       70,483                        55   567 2 532.6 1.224945103

Всего 34,846 728,508 5,604 61,113 2,270 2,050,494 2,270 15,290 2,649,695 15,291 78,674.0 0

 Наименование 
поселения 

 Численность 
населения по 

состоянию 
на 1.01.2019г. 

Налог на доходы физических лиц 

Расчет индекса налогового потенциала для расчета дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на 2021 год

Налог на имущество физических лиц Земельный налог

Налоговый 
потенциал 

(НПnk)

Расчет индекса налогового потенциала (ИНПn=(НПn/Нn)/(НП/Н)
Расчет налогового потенциала  (НПk=ПДк*Нормк*(БНnk/БНk), НП=НПкn)

 Индекс 
налогового 
потенциала 

 (ИНП)  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

№ 
п/п

Наименование 
коэффициента Формула Показатели для расчета ВСЕГО ВСЕГО по 

городским Карымское Дарасунское Курорт-
Дарасунское

ВСЕГО по 
сельским Урульгинское Адриановское Новодоронинское Жимбиринское Нарын-талачинское Тыргетуйское

Численность постоянного населения по состоянию на 
1.01.2018 года 34846 22378 12,845 6,713 2,820 12468 3,256 1,147 439 529 1,046 2,298

Кзпj- коэффициент дифференциации 
заработной платы  j-го поселения

                      1.000                         1.000                        1.000                         1.250                         1.250                         1.250                                    1.250                        1.250                         1.250   

Ксм - повышающий коэффициент к окладам и 
тарифным ставкам специалистам 
бюджетной сферы за работу в сельской 
местности

0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25

Коэффициент дифференциации 
прочих расходов              0.484                0.893               1.629                0.780                0.631                1.466                       1.558               1.546                0.894   

КМ - коэффициент масштаба КМj = 
(0,6*Нj+0,4*Нсрj)/Нj 1.000605862 1 1 1 1 1.001211725 1 1 1.004555809 1.007561437 1 1

Нj - численность постоянного 
населения j- го поселения     12,845.000         6,713.000        2,820.000         3,256.000         1,147.000            439.000                   529.000        1,046.000         2,298.000   

Нсрj - средняя численность 
постоянного населения  j- го поселения     12,845.000         6,713.000        2,820.000         3,256.000         1,147.000            444.000                   539.000        1,046.000         2,298.000   

КД- коэффициент дисперсности 
расселения в j- ом поселении КДj=1+УВj 1.227833333 1.007666667              1.000                1.000               1.023   1.448              1.084                1.043                2.011                       2.019               1.408                1.049   

УВj -  удельный вес постоянного 
населения j-го поселения, 
проживающего в населенных пунктах 
с численностью населения менее 500 
человек

0 0 0.022695035 0.083845209 0.042720139 1.011389522 1.018903592 0.408221797 0.048738033

Численность населения j-го поселения, 
проживающего в населенных пунктах 
с численностью населения менее 500 
человек

          64.000            273.000              49.000            444.000                   539.000           427.000            112.000   

КУj - коэффициент уровня 
урбанизации j-го поселения КУj = 
1+УВГj

1.496166667 1.992333333              2.000                2.000               1.977   1              1.000                1.000                1.000                       1.000               1.000                1.000   

УВГj - удельный вес городского 
населения j-го поселения 1 1 0.977304965 0 0 0 0 0 0

Численность городского населения 
поселения     12,845.000         6,713.000        2,756.000   

Коэффициент транспортной доступности 
КТДj = 1+Rj / Rср+Кj / К 2.130458 2.1346              1.037              1.9144   3.4524 2.126316        2.219007          1.863557          2.237466                 2.361187         3.385383          2.627089   

Rj - расстояние от 
администратиного центра j- го 
поселения до административного 
центра муниципального района

                 -                 38.000           103.000              47.000              32.000              50.000                     53.000             94.000              62.000   

Rср - среднее расстояние от 
административных центров 
поселений до административного 
центра муниципального района

89.2 47 42.2

Кj - количество населенных пунктов в 
j-ом поселении              1.000                1.000               2.000                2.000                2.000                1.000                       2.000               3.000                3.000   

К - количество населенных пунктов 
всех поселений, входящих в состав 
муниципального района

              41.000   22                 19.000   

                      2.219                         1.864                         2.237   

Удельный вес расходов поселений на заработную плату с 
начисленими в общем объеме расходов поселений (доля) 0.145 0.55

Удельный вес прочих расходов поселений в общем объеме 
расходов поселений (доля) 0.855 0.45

ИБР 0.559 0.909 1.538 ИБР 1.039 0.971 1.347 1.389 1.383 1.090
ИНП 1.363 0.444 0.671 ИНП 1.196 1.186 0.168 0.407 1.295 1.138
БО 2.438 0.488 0.436 БО 1.151 1.221 0.125 0.293 0.936 1.044

1 2 3 1 2 3 4 5 6

Коэффициент 
дифференциации 
прочих расходов

Кпрn=(КМj*КДj*КУj*КТДj)/   
(КМср*КДср*КУср*КТДср)

1. 

Показатели используемые в расчете распределения средств финансовой помощи из фонда выравнивания на 2021 год

Коэффициент 
дифференциации 
заработной платы

Кзпj = 1+ Ксм



2 этап

1 2 2 3 5 6 7 8 9 10 11
1 Карымское 64,312.15 12,845.0 2.438 0.559 0.0 1913.9 1,913.9
2 Дарасунское 18,326.90 6,713.0 0.488 0.909             37,325.0   3,171.0 1000.2 4,171.6
3 Курорт-Дарасунское 7,890.15 2,820.0 0.436 1.538             27,441.6   2,332.0 420.2 2,751.8

Итого по городским поселениям 90,529.20 22,378.0             64,766.6   5,503.0 3334.3 8,837.3
1 Урульгинское 1,580.60 3,256.0 1.151 1.039               1,278.9   2,641.0 478.9 3,119.9
2 Адриановское 661.59 1,147.0 1.221 0.971                  386.3   798.0 168.7 966.7
3 Новодоронинское 168.99 439.0 0.125 1.347                  493.7   1,019.0 64.6 1,083.6
4 Жимбиринское 91.11 529.0 0.293 1.389                  558.5   1,153.0 77.8 1,230.8
5 Нарын-талачинское 566.98 1,046.0 0.936 1.383                  685.4   1,415.0 153.8 1,568.8
6 Тыргетуйское 1,017.12 2,298.0 1.044 1.090               1,066.3   2,202.0 338.0 2,540.0
7 Кайдаловское 299.01 1,032.0 0.612 1.077                  686.9   1,418.0 151.8 1,569.8
8 Кадахтинское 356.42 1,044.0 0.514 0.969                  669.4   1,382.0 153.5 1,535.5
9 Маякинское 222.92 669.0 0.651 1.196                  480.6   992.0 98.4 1,090.4
10 Большетуринское 586.97 1,008.0 1.326 0.924                  279.5   577.0 148.2 725.2

Итого по сельским поселениям 5551.71 12,468.0               6,585.5   13,597.0 1833.7 15,430.7
ВСЕГО по поселениям 96,080.91 34,846.00 0.00 0.00 71,352.10 19,100.00 5,168.00 24,268.00

 

19,100                                   

627,660.7                              

0.153000                               

0.030508                               

96,080.9                 
5168

24,268                    

ДПрасх - доля расходов бюджетов поселений в 
расходах консолидированного бюджета 
муниципального района (сельских поселений)

2,000

Расчет дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на 2021 год

ОДП - оценка объема налоговых и неналоговых 
доходов бюджетов поселений, вхлодящих в 
состав муниципального района в планируемом 
году
Объем дотации подушевой

ИБР

Всего финансовой помощи поселениям

Всего 
финансовой 

помощи
Размер подушевой 

дотации

Объем дотации на выравнивание

ПДкбмр - прогноз доходов консолидированного 
бюджета муниципального района

ДПрасх - доля расходов бюджетов поселений в 
расходах консолидированного бюджета 
муниципального района (городских поселений)

         2.000   

№ п/п

1 этап

Собственные доходы 
(налоговые, 

неналоговые) на 2021 
год

Численность У(1)
Наименование муниципального 

образования БОn Размер Тn

Размер дотации 
на 

выравнивание 
бюджетной 

обеспеченности



прогноз 
поступлений в 
КБ края (ПДк)

норматив 
отчисления в 

бюджеты 
муници-
пальных 
районов 
(Нормк)

база налого-
обложения (БНnk)*

налоговый 
потенциал (НПk)

прогноз 
поступлений в КБ 

края (ПДк)

норматив 
отчисления в 

бюджеты 
муниципальн
ых районов 
(Нормк)**

 база налого-
обложения (БНnk) 

 налоговый 
потенциал (НП) 

прогноз 
поступлений в 
КБ края(ПДк)

норматив 
отчисления в 

бюджеты 
муниципаль-
ных районов 

(Нормк)

база налого-
обложения (БНnk)

налоговый 
потенциал (НП)

1 2 3 4 5 6 7=4*5*(6/6итог) 7 8 9 9 10 11 13 12 13 14

 Всего по городским 
поселениям 22,378               614,140 10% 4,724 61,414 1,967 100%                 1,663,607                  1,967   13,150.0 100% 1,860,830 13,150 76,531

1 Карымское 12,845 4,027 52,352.7                  1,046,531                   1,237   919,833                    6,500               60,089.7   1.367885697
2 Дарасунское 6,713 476 6,188.2                     464,959                      550   474,074                    3,350   10088.2 0.439421111
3 Курорт-Дарасунское 2,820 221 2,873.1                     152,117                      180   466,923                    3,300   6353.1 0.658749752

 Всего по сельским 
поселениям 12,468               154,873 2% 1,190 3,097 303 100%                    386,887                     303   2,140.0 100% 788,865 2,141 5,541

1 Урульгинское 3,256 256 666.3                     114,000                        89   353,531                       959   1714.3 1.184707321
2 Адриановское 1,147 109 283.7                       31,385                        25   108,290                       294   602.7 1.182350984
3 Новодоронинское 439 3 7.8                         2,750                          2   8,245                         22   31.8 0.162993859
4 Жимбиринское 529 3 7.8                       11,286                          9   27,907                         76   92.8 0.394730739
5 Нарын-талачинское 1,046 154 400.8                       18,200                        14   70,461                       191   605.8 1.303185466
6 Тыргетуйское 2,298 313 814.7                       70,714                        55   110,854                       301   1170.7 1.146315692
7 Кайдаловское 1,032 62 161.4                       12,800                        10   47,964                       130   301.4 0.657161624
8 Кадахтинское 1,044 41 106.7                       50,769                        40   30,429                         83   229.7 0.495072884
9 Маякинское 669 56 145.8                         4,500                          4   30,617                         83   232.8 0.783006742

10 Большетуринское 1,008 193 502.4                       70,483                        55   567                           2   559.4 1.248735831

 Всего 
22,378               

Расчет налогового потенциала  (НПk=ПДк*Нормк*(БНnk/БНk), НП=НПкn)

 Индекс 
налогового 
потенциала 

(ИНП)  

 Наименование 
поселения 

 Численность 
населения по 
состоянию на 

1.01.2018г. 

Налог на доходы физических лиц 

Расчет индекса налогового потенциала для расчета дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на 2022 год

Налог на имущество физических лиц Земельный налог

Налоговый 
потенциал 

(НПnk)

Расчет индекса налогового потенциала (ИНПn=(НПn/Нn)/(НП/Н)



1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

№ 
п/п

Наименование 
коэффициента Формула Показатели для расчета Всего поселения ВСЕГО 

городские Карымское Дарасунское Курорт-Дарасунское ВСЕГО сельские Урульгинское Адриановское Новодоронинское Жимбиринское Нарын-
талачинское Тыргетуйское Кайдаловское Кадахтинское Маякинское Большетуринское

Численность постоянного населения по состоянию на 
1.01.2018 года 34846 22378 12,845 6,713 2,820 12468 3,256 1,147 439 529 1,046 2,298 1,032 1,044 669 1,008

Кзпj = 1+ Ксм Кзпj- коэффициент дифференциации 
заработной платы  j-го поселения

                           1.000                                1.000                          1.000                       1.250                       1.250                       1.250                       1.250                       1.250                       1.250                       1.250                       1.250                       1.250                       1.250   

Ксм - повышающий коэффициент к окладам и 
тарифным ставкам специалистам 
бюджетной сферы за работу в сельской 
местности

0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25

Коэффициент дифференциации 
прочих расходов                0.484                   0.893               1.629             0.780             0.631             1.466             1.558             1.546             0.894             0.865             0.626             1.130             0.526   

КМ - коэффициент масштаба КМj = 
(0,6*Нj+0,4*Нсрj)/Нj 1.000605862 1 1 1 1 1.001211725 1 1 1.004555809 1.007561437 1 1 1 1 1 1

Нj - численность постоянного 
населения j- го поселения       12,845.000            6,713.000        2,820.000      3,256.000      1,147.000         439.000         529.000      1,046.000      2,298.000      1,032.000      1,044.000         669.000      1,008.000   

Нсрj - средняя численность 
постоянного населения  j- го поселения       12,845.000            6,713.000        2,820.000      3,256.000      1,147.000         444.000         539.000      1,046.000      2,298.000      1,032.000      1,044.000         669.000      1,008.000   

КД- коэффициент дисперсности 
расселения в j- ом поселении 
КДj=1+УВj

1.227833333 1.00766667                1.000                   1.000               1.023   1.448           1.084             1.043             2.011             2.019             1.408             1.049             1.437             1.438             1.991             1.000   

УВj -  удельный вес постоянного 
населения j-го поселения, 
проживающего в населенных пунктах 
с численностью населения менее 500 
человек

0 0 0.022695035 0.083845209 0.042720139 1.011389522 1.018903592 0.408221797 0.048738033 0.437015504 0.437739464 0.99103139 0

Численность населения j-го поселения, 
проживающего в населенных пунктах 
с численностью населения менее 500 
человек

          64.000         273.000           49.000         444.000         539.000         427.000         112.000         451.000         457.000         663.000                  -      

КУj - коэффициент уровня 
урбанизации j-го поселения КУj = 
1+УВГj

1.496166667 1.99233333                2.000                   2.000               1.977   1           1.000             1.000             1.000             1.000             1.000             1.000             1.000             1.000             1.000             1.000   

УВГj - удельный вес городского 
населения j-го поселения 1 1 0.977304965 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Численность городского населения 
поселения       12,845.000            6,713.000        2,756.000   

Коэффициент транспортной доступности 
КТДj = 1+Rj / Rср+Кj / К 2.130458 2.1346                1.037                 1.9144   3.4524 2.126316     2.219007       1.863557       2.237466       2.361187       3.385383       2.627089       1.855575       1.342230       1.750312       1.621352   

Rj - расстояние от администратиного 
центра j- го поселения до 
административного центра 
муниципального района

                    -                    38.000           103.000           47.000           32.000           50.000           53.000           94.000           62.000           25.000           10.000           25.000           24.000   

Rср - среднее расстояние от 
административных центров 
поселений до административного 
центра муниципального района

89.2 47 42.2

Кj - количество населенных пунктов в j-
ом поселении                1.000                   1.000               2.000             2.000             2.000             1.000             2.000             3.000             3.000             5.000             2.000             3.000             1.000   

К - количество населенных пунктов 
всех поселений, входящих в состав 
муниципального района

41 22                   19.000   

                    2.219                       1.864                       2.237   

Удельный вес расходов поселений на заработную плату с 
начисленими в общем объеме расходов поселений (доля) 0.145 0.55

Удельный вес прочих расходов поселений в общем 
объеме расходов поселений (доля) 0.855 0.45

ИБР 0.559 0.909 1.538 ИБР 1.039 0.971 1.347 1.389 1.383 1.090 1.077 0.969 1.196 0.924
ИНП 1.368 0.439 0.659 ИНП 1.185 1.182 0.163 0.395 1.303 1.146 0.657 0.495 0.783 1.249
БО 2.447 0.483 0.428 БО 1.141 1.217 0.121 0.284 0.942 1.051 0.610 0.511 0.655 1.352

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Показатели используемые в расчете распределения средств финансовой помощи из фонда выравнивания на 2022 год

Коэффициент 
дифференциации 
прочих расходов

Кпрn=(КМj*КДj*КУj*КТДj)/   
(КМср*КДср*КУср*КТДср)

1. 
Коэффициент 

дифференциации 
заработной платы



2 этап

1 2 2 3 5 6 7 8 9 10 11
1 Карымское 67263.64             12,845.0            2.447            0.559   0.0 1913.9 1,913.9         
2 Дарасунское 18613.87               6,713.0            0.483            0.909               38,877.5             2,928.2   1000.2 3,928.4         
3 Курорт-Дарасунское 8106.45               2,820.0            0.428            1.538               28,634.6             2,156.8   420.2 2,577.0         

Итого по поселениям 93983.96 22378             67,512.1             5,085.0   3334.3 8,419.3         
1 Урульгинское 1,615.72               3,256.0            1.141            1.039                 1,332.0                2,758   478.9 3,236.9         
2 Адриановское 676.47               1,147.0            1.217            0.971                    399.7                   828   168.7 996.7            
3 Новодоронинское 169.38                  439.0            0.121            1.347                    509.3                1,055   64.6 1,119.6         
4 Жимбиринское 91.56                  529.0            0.284            1.389                    577.9                1,197   77.8 1,274.8         
5 Нарын-талачинское 588.11               1,046.0            0.942            1.383                    701.5                1,453   153.8 1,606.8         
6 Тыргетуйское 1,060.05               2,298.0            1.051            1.090                 1,089.6                2,256   338.0 2,594.0         
7 Кайдаловское 307.50               1,032.0            0.610            1.077                    708.1                1,466   151.8 1,617.8         
8 Кадахтинское 362.06               1,044.0            0.511            0.969                    690.4                1,430   153.5 1,583.5         
9 Маякинское 230.58                  669.0            0.655            1.196                    493.3                1,021   98.4 1,119.4         
10 Большетуринское 613.44               1,008.0            1.352            0.924                    276.6                   573   148.2 721.2            

Итого по поселениям 5714.87 12468               6,778.4           14,037.0   1833.7 15,870.7       
ВСЕГО поселения 99698.83 34846 0 0 74290.5 19122 5168 24290

 

630-                                        

627,016.7                              

0.15800                                 

0.031500                               

99,698.9                 -                   
5168

24,289                    

         2.000   

ДПрасх - доля расходов бюджетов поселений в 
расходах консолидированного бюджета 
муниципального района (сельские поселения)

Собственные доходы 
(налоговые, 

неналоговые) на 2022 
год

Численность

Объем дотации подушевой
Всего финансовой помощи поселениям

Всего финансовой 
помощиРазмер подушевой 

дотации

Объем дотации на выравнивание

ПДкбмр - прогноз доходов консолидированного 
бюджета муниципального района

Размер Тn

Размер дотации 
на выравнивание 

бюджетной 
обеспеченности

У(1) БОn

Расчет дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на 2022 год

ОДП - оценка объема налоговых и неналоговых 
доходов бюджетов поселений, вхлодящих в 
состав муниципального района в планируемом 
году

ИБР
Наименование муниципального 

образования

ДПрасх - доля расходов бюджетов поселений в 
расходах консолидированного бюджета 
муниципального района (городские поселения)

         2.000   

№ п/п

1 этап



1 4 5 6

Доходы бюджета - всего 992,310,130.84 736,046,932.21 1,003,032,092.39
в том числе:

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 193,854,582.55 166,413,826.19 204,576,544.10
  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 134,135,914.45 111,548,371.16 141,621,312.00
  Налог на доходы физических лиц 134,135,914.45 111,548,371.16 141,621,312.00

  НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 12,069,679.29 9,979,293.76 12,069,679.29
  Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 
на территории Российской Федерации 12,069,679.29 9,979,293.76 12,069,679.29
  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 10,925,000.00 10,561,551.34 11,035,000.00
  Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 10,500,000.00 10,385,069.85 10,700,000.00
  Единый сельскохозяйственный налог 100,000.00 82,255.56 85,000.00
  Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения 325,000.00 94,225.93 250,000.00
  НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА 
ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 25,573,000.00 25,564,354.65 29,707,258.08
  Налог на добычу полезных ископаемых 25,573,000.00 25,564,354.65 29,707,258.08
  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 4,010,000.00 3,718,778.66 4,010,000.00
  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 3,307,478.81 2,780,346.03 3,386,349.10

  ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 557,500.00 119,180.28 128,335.00

  Плата за негативное воздействие на окружающую среду 557,500.00 119,180.28 128,335.00
  ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 480.83 480.83 480.83
  Доходы от компенсации затрат государства 480.83 480.83 480.83
  ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1,054,000.00 822,357.57 958,119.80
  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2,221,519.17 1,319,101.91 1,660,000.00
  ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10.00 10.00 10.00
  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 798,455,548.29 569,633,106.02 798,455,548.29

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 798,455,548.29 569,623,106.02 798,455,548.29
  Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 157,942,100.00 119,405,404.14 157,942,100.00
  Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 206,004,209.95 115,115,514.37 206,004,209.95
  Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 406,905,700.00 323,093,670.29 406,905,700.00
  Иные межбюджетные трансферты 27,603,538.34 12,008,517.22 27,603,538.34
  ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ 3.00 10,003.00 3.00
  ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -3.00 -3.00 -3.00

Оценка ожидаемого исполнения бюджета муниципального района "Карымский район" в 2019 
году

рублей
 Наименование показателя Уточненный план на 

2019 год (по 
состоянию на 
01.11.2019 г.)

Исполнено на 
01.11.2019 г.

Оценка ожидаемого 
исполнения в 2019 

году



1 4 5 6

Расходы бюджета - всего 993,922,238.05 724,014,115.68 1,004,644,199.60
в том числе:

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 48,906,320.71 38,665,606.95 48,906,320.71
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 3,203,200.00 2,644,585.68 3,203,200.00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 45,775,999.06 22,564,340.91 45,775,999.06
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7,725,315.28 6,586,770.21 7,725,315.28
ОБРАЗОВАНИЕ 738,056,924.45 544,864,779.62 748,778,886.00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 31,562,050.20 27,297,491.50 31,562,050.20
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 17,453,912.00 12,424,392.93 17,453,912.00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 382,400.00 372,900.00 382,400.00
СРЕДСТА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1,500,000.00 1,250,000.00 1,500,000.00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА 15,595.33 11,595.33 15,595.33
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 99,340,521.02 67,331,652.55 99,340,521.02
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) -1,612,107.21 12,032,816.53 -1,612,107.21

 Наименование показателя Уточненный план на 2019 
год (по состоянию на 

01.11.2019)

Исполнено на 01.11.2019 Оценка ожидаемого 
исполнения в 2019 году



рублей

1 4 5 6

Доходы бюджета - всего 1,180,149,786.11 875,311,906.23 1,193,553,373.71
в том числе:

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 282,173,719.80 237,677,150.66 295,577,307.40
  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 186,343,526.25 155,110,393.05 195,965,091.87
  Налог на доходы физических лиц 186,343,526.25 155,110,393.05 195,965,091.87

  НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 24,919,884.59 20,603,931.85 24,919,884.59
  Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 
на территории Российской Федерации 24,919,884.59 20,603,931.85 24,919,884.59
  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 11,043,964.06 10,610,859.33 11,087,060.40
  Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 10,500,000.00 10,385,069.85 10,700,000.00
  Единый сельскохозяйственный налог 218,964.06 131,563.55 137,060.40
  Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения 325,000.00 94,225.93 250,000.00
  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 16,441,398.72 10,942,036.61 16,985,000.00
  Налог на имущество физических лиц 2,291,800.00 951,037.91 2,264,000.00
  Земельный налог 14,149,598.72 9,990,998.70 14,721,000.00
  НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА 
ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 25,573,000.00 25,564,354.65 29,707,258.08
  Налог на добычу полезных ископаемых 25,573,000.00 25,564,354.65 29,707,258.08
  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 4,041,600.00 3,744,278.66 4,046,000.00

  ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ 
НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 27.34 27.34 27.34
  Налоги на имущество 27.34 27.34 27.34
  Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 
2006 года) 27.34 27.34 27.34
  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 7,690,970.94 6,662,109.61 7,730,349.10

  ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 557,500.00 119,180.28 128,335.00

  Плата за негативное воздействие на окружающую среду 557,500.00 119,180.28 128,335.00
  ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 3,430.86 3,430.86 3,430.86
  Доходы от компенсации затрат государства 3,430.86 3,430.86 3,430.86
  ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 3,257,194.10 2,907,505.84 3,257,194.10
  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2,274,211.28 1,371,794.02 1,710,427.50
  ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 27,011.66 37,248.56 37,248.56
  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 897,976,066.31 637,634,755.57 897,976,066.31

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 897,796,069.31 636,954,758.57 897,796,069.31
  Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 193,657,000.00 148,689,898.91 193,657,000.00
  Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 207,964,209.95 117,075,514.37 207,964,209.95
  Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 408,822,700.00 325,010,420.29 408,822,700.00
  Иные межбюджетные трансферты 87,352,159.36 46,178,925.00 87,352,159.36
  ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 180,000.00 680,000.00 180,000.00
  ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ 3.00 10,003.00 3.00
  ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -6.00 -10,006.00 -6.00

Оценка ожидаемого исполнения консолидированного бюджета муниципального района 
"Карымский район" в 2019 году

 Наименование показателя Уточненный план на 
2019 год (по состоянию 

на 01.11.2019 г.)

Исполнено на 01.11.2019 
г.

Оценка ожидаемого 
исполнения в 2019 году



1 4 5 6

Расходы бюджета - всего 1,194,320,413.40 858,981,066.30 1,207,724,001.00
в том числе:

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 98,517,122.31 75,501,299.05 99,885,859.80
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 1,916,100.00 1,545,937.60 1,916,100.00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 11,128,458.43 5,958,062.18 11,128,458.43
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 79,517,752.62 43,977,024.58 80,830,641.18
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 74,448,844.47 55,771,616.48 74,448,844.47
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 7,175,057.70 0.00 7,175,057.70
ОБРАЗОВАНИЕ 748,945,571.45 548,641,297.12 759,667,533.00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 42,556,661.10 36,363,913.18 42,556,661.10
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 18,161,206.16 13,035,086.07 18,161,206.16
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 382,400.00 372,900.00 382,400.00
СРЕДСТА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1,500,000.00 1,250,000.00 1,500,000.00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА 23,074.14 19,074.14 23,074.14
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 110,048,165.02 76,544,855.90 110,048,165.02

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) -14,170,627.29 16,330,839.93 -14,170,627.29

 Наименование показателя Уточненный план на 2019 
год (по состоянию на 

01.11.2019)

Исполнено на 01.11.2019 Оценка ожидаемого 
исполнения в 2019 году



2020 год 2021 год 2022 год
1 2 3 4 5

Ежемесячные денежные средства на содержание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей в  семьях опекунов (попечителей)

8,389.0 7486.6 7745.0

Выплата ежемесячных денежных средств лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, ранее находившимся под 
опекой (попечительством), достигшим 18 лет и продолжающим обучение 
по очной форме обучения в общеобразовательных учреждениях

121.2 96.6 99.9

Ежемесячные выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей в приемных семьях

1,454.5 1159.2 1198.6

ежемесячное денежное вознаграждение почетным гражданам 7.6 7.6 7.6

9,972.3 8,750.0 9,051.1

9,964.7 8,742.4 9,043.5

7.6 7.6 7.6

За счет средств бюджета края

ИТОГО на исполнение публичных нормативных обязательств

За счет средств местного бюджета

Постановление администрации муниципального района "Карымский район" №280 от 14.11.2012 года "Об 
утверждении положения о порядке предоставления льгот Почетным гражданам муниципального района 

"Карымский район"

1. Закон Забайкальского края №315-ЗЗК от 18.12.2009г. "О детях сиротах и детях, оставшихся без попечения 
родителей"

В соответствии с  нормативными правовыми актами муниципального района "Карымский район"

№ п/п Содержание публичного нормативного обязательства 

Перечень публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению в 2020 году 
и плановом периоде 2021 и 2022 годов

проект Решения "О бюджете муниципального района 
"Карымский район" на 2018 год и плановый период 2019-2020 

годов"  (тыс. рублей)

В соответствии с нормативными актами Забайкальского края



 УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 
муниципального района 

«Карымский район» 

от «__21_»__05__ 2019 года № _153_ 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
«Совершенствование системы защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обеспечение безопасности  людей на 

водных объектах на территории муниципального района «Карымский район» на 

2020-2025 годы» 
 

ПАСПОРТ 

программы «Совершенствование системы защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности  

людей на водных объектах на территории муниципального района «Карымский 

район» на 2020-2025 годы» 

 
Наименование программы «Совершенствование системы защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, обеспечение безопасности  людей на водных 

объектах на территории муниципального района 

«Карымский район» на 2020-2025 годы» 

Заказчик программы Администрация муниципального района «Карымский 

район» 

Ответственный исполнитель 

программы 

Отдел мобилизационной подготовки,   ГО и ЧС 

администрации муниципального района «Карымский 

район» 

Соисполнители программы Администрации городских и сельских поселений  

муниципального района «Карымский район», отдел 

сельского хозяйства администрации муниципального 

района «Карымский район» 

 

Цели программы    Минимизация социального и экономического ущерба, 

наносимого населению, экономике и природной среде от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. Повышение безопасности жизнедеятельности 

населения, снижение доступности наркотических веществ 

– производных дикорастущей конопли  

 

Задачи программы  1. Повышение безопасности населения от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, а также при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

2. Обеспечение необходимых условий для безопасной 

жизнедеятельности населения. 

3. Повышение уровня безопасности населения на водных 

объектах и территории Карымского района. 

4. Обеспечение эффективной подготовки населения  к 



действиям по защите от чрезвычайных ситуаций мирного 

и военного времени. 

5.Активизация работы сельских старост, реализация 

дистанционного взаимодействия.  

6.Выполнение мероприятий по выявлению и 

уничтожению очагов произрастания дикорастущей 

конопли на территории района 

 

Сроки и этапы реализации 

программы 

2020-2025 гг.  

 

Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы 

 

Всего по программе: 

2020г. –    1496,2 тыс. рублей 

2021г. –    1410,2 тыс. рублей 

2022г. –    1462,4 тыс. рублей  

2023г. –    1516,6 тыс. рублей 

2024г. –    1573,0 тыс. рублей 

2025г. –    1631,7 тыс. рублей 

 

Финансирование программы осуществляется из бюджета 

муниципального района «Карымский район». 

Общий объем финансирования программы составляет:   

9090,1тыс.  руб. 

В ходе реализации программы перечень программных 

мероприятий может корректироваться, изменяться и 

дополняться по решению заказчика программы.  

Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной 

программы 

Реализация  программы в полном объеме позволит: 

- Сократить время доведении информации до экстренных 

оперативных служб до 10,9% (% от времени реагирования 

ЕДДС); 

- Доля населения охваченного  оповещением и 

информированием о чрезвычайных ситуациях природного 

и техногенного характера увеличиться до 100% (% от 

общего количества населения); 

- Повысить эффективность работы сельских старост, 

реализацию дистанционного взаимодействия до 80% (% от 

общего числа сельских старост). 

В результате реализации  программы количество 

пострадавших при чрезвычайных ситуациях, пожарах к 

2025 году будет снижено по сравнению с 2019 годом; 

- Удельный вес общей площади уничтожения очагов 

произрастания дикорастущей конопли к общей площади 

выявленных очагов произрастания дикорастущей конопли 

к 2025 году составит 100%. 

 



УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

муниципального района  

«Карымский район»  

от «08 » октября 2019 года    № 374   

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта  в 

муниципальном районе  «Карымский район» на 2020-2025 годы» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

«Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта  в 

муниципальном районе  «Карымский район» на 2020-2025 годы» 

 

Полное наименование 

программы  

Муниципальная программа «Развитие культуры, 

молодежной политики, физической культуры и 

спорта в муниципальном районе «Карымский 

район»  

на 2020-2025 годы» 

Ответственный  исполнитель 

программы 

Администрация муниципального района 

«Карымский район» 

Соисполнители 

муниципальной программы 

 

 

 

Структурные подразделения администрации 

муниципального района «Карымский район»; 

Муниципальное учреждение культуры 

«Межпоселенческий библиотечно-культурный 

центр» муниципального района «Карымский 

район» 

Подпрограммы 

муниципальной программы 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 1: «Развитие  культуры в 

муниципальном районе «Карымский район»; 

Подпрограмма 2: «Повышение эффективности 

реализации молодежной политики на территории 

муниципального района «Карымский район»; 

Подпрограмма 3: «Развитие физической культуры 

и спорта  в муниципальном районе «Карымский 

район». 

Цель (цели) программы - Реализация стратегической роли культуры как 

духовно-нравственной основы развития 

личности, единства общества на основе 



сохранения, эффективного использования и 

развития культурного потенциала Карымского 

района; 

- совершенствование правовых, социально-

экономических и организационных условий для 

успешной самореализации молодежи, 

направленных на раскрытие её потенциала для 

дальнейшего развития района; 

- Создание условий для укрепления здоровья 

населения путем развития инфраструктуры 

спорта, популяризации массового спорта и 

физической культуры среди населения. 

Задачи программы - Сохранение культурного и исторического 

наследия, обеспечение доступа граждан к 

культурным ценностям и участию в культурной 

жизни, реализация творческого, духовного и 

инновационного потенциала жителей 

Карымского района; 

- Создание благоприятных условий для 

устойчивого развития сферы культуры 

муниципального района «Карымский район»; 

- вовлечение молодежи в социальную практику; 

-формирование системы продвижения 

инициативной и талантливой молодежи. 

- Развитие массовых форм физической культуры 

и спорта; 

- Создание условий для развития физической 

культуры и массового спорта, улучшение 

качества физического воспитания населения. 

  

Этапы и сроки реализации 

программы 

2020 – 2025 годы, 

программа реализуется в 1 этап 

Объемы бюджетных 

ассигнований программы 

Объем финансирования из средств бюджета 

муниципального района «Карымский район» на 

реализацию муниципальной программы 

составляет  101593,8 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2020 год – 25680,3 тыс. руб.; 

2021 год –  15182,7  тыс. руб.; 

2022 год –   15182,7  тыс. руб.; 



2023 год – 15182,7 тыс. руб.; 

2024 год – 15182,7 тыс. руб.; 

2025 год – 15182,7 тыс. руб. 

Объемы финансирования программы носят 

прогнозируемый характер и подлежат уточнению 

в установленном порядке. 

Ожидаемые значения 

показателей конечных 

результатов реализации 

программы 

Реализация мероприятий муниципальной 

программы позволит достичь к 2025 году 

следующих показателей конечных результатов: 

1.   Количество посещений гражданами 

организаций культуры, в разрезе организаций 

сферы культуры увеличится до 116%; 

2. Доля молодежи вовлеченной в социально-

значимую деятельность составит  115%; 

3. увеличение численности населения 

систематически занимающейся физической 

культурой и спортом», от общей численности 

населения составит 30%. 

                                                                                                      

 



 Утверждена 

постановлением администрации  

муниципального района  

«Карымский район» 

от «_20__» ____09_______ 2019 г. №_344__ 

 

  

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КАРЫМСКИЙ РАЙОН НА 2020-2025 ГОДЫ» 

П А С П О Р Т 

муниципальной программы муниципального района «Карымский район» 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан муниципального 

района «Карымский  район» на 2020-2025 годы»  

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной программы 

Комитет по управлению имуществом, земельным вопросам 

и градостроительной деятельности администрации 

муниципального района «Карымский район» 

Соисполнители 

муниципальной программы 

Нет 

Подпрограммы программы 1. Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан муниципального района 

«Карымский район»; 

2. Устойчивое развитие сельских территорий 

муниципального района «Карымский район». 

Цель муниципальной 

программы 

-развитие жилищного строительства в целях повышения 

доступности жилья для населения; 

-улучшение условий жизнедеятельности;  

-повышение уровня и качества жизни населения. 

-сохранение доли сельского населения в общей 

численности населения Карымского района; 

-повышение доли общей площади жилых помещений в 

сельских населенных пунктах.  

  

Задачи муниципальной 

программы 

-создание условий для роста предложения на рынке жилья, 

соответствующего потребностям различных категорий 

граждан, проживающих на территории муниципального 

района «Карымский район»; 

-создание условий для активного участия в жилищном 

строительстве жилищных некоммерческих объединений 

граждан и индивидуальных застройщиков. 

Сроки реализации 

программы 

2020-2025 



 

Объемы бюджетных 

ассигнований программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальной программы составляет 1760,5 тыс. рублей, 

в том числе средства районного бюджета – 1760,5 тыс. 

рублей; бюджета городских поселений -  *  тыс. рублей; 

краевой бюджет * тыс. рублей; федеральный бюджет – * 

тыс. рублей; иные источники (внебюджетные) * тыс. 

рублей.; 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 

подпрограмм составляет: 

Подпрограмма 1.    Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан 

муниципального района «Карымский район» - 1206,9 тыс. 

рублей, в том числе средства районного бюджета – 1206,9 

тыс. рублей; бюджета городских поселений -  *  тыс. 

рублей; краевой бюджет * тыс. рублей; федеральный 

бюджет – * тыс. рублей; иные источники (внебюджетные) 

* тыс. рублей.; 

 
Наименование ресурсов 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Итого 

муниципального района, 

тыс. рублей 

244,2 195,

4 

132,

3 

195,

4 

195,

4 

244,

2 

1206,9 

бюджета городских 

поселений, тыс. рублей 

* * * * * * * 

федерального бюджета, 

тыс. рублей 

* * * * *  * 

краевого  бюджета, тыс. 

рублей 

* * * * *  * 

Внебюджетных 

источников, тыс. рублей 

* * * * *  * 

всего 244,2 195,

4 

132,

3 

195,

4 

195,

4 

244,

2 

1206,9 

 

Подпрограмма 2.       Устойчивое развитие сельских 

территорий муниципального района «Карымский район» – 

553,6  тыс. рублей, в том числе средства районного 

бюджета – 553,6 тыс. рублей; краевой бюджет * тыс. 

рублей; федеральный бюджет – * тыс. рублей; иные 

источники (внебюджетные) * тыс. рублей.         
Наименование ресурсов 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Итого 

муниципального района, 

тыс. рублей 

69,2 118,

7 

83,0 57,3 94,9 130,

5 

553,6 

бюджета городских 

поселений, тыс. рублей 

* * * * * * * 

федерального бюджета, 

тыс. рублей 

* * * * *  * 

краевого  бюджета, тыс. 

рублей 

* * * * *  * 

Внебюджетных 

источников, тыс. рублей 

* * * * *  * 

всего 69,2 118,

7 

83,0 57,3 94.9 130,

5 
553,6 

 

Ожидаемые значения 

показателей конечных 

результатов реализации 

программы   

К 2025 году будут достигнуты следующие показатели: 

улучшение жилищных условий (в том числе с 

использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) 

1326,0кв.м.; приобретено (построено)  19 объектов. 

 



Приложение к постановлению  администрации 

муниципального района «Карымский район» 

                                                                     от ________ 2019 года      № _______   

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Развитие системы образования   

муниципального района «Карымский район»   

Паспорт муниципальной  программы 

«Развитие системы образования   

муниципального района «Карымский район»   
Ответственн

ый 

исполнитель 

муниципаль

ной 

программы 

Муниципальное казенное учреждение  «Комитет образования администрации 

муниципального района «Карымский район 

Цель 

муниципаль

ной 

программы 

Комплексное и эффективное развитие муниципальной системы образования, 

обеспечивающее повышение доступности и качества образования за счет эффективного 

использования материально-технических, кадровых, финансовых и управленческих 

ресурсов. 

Задачи 

муниципаль

ной 

программы 

1. Обеспечить права граждан на общедоступность дошкольного образования 

2. Создать  в системе начального общего, основного общего, среднего общего 

образования равные возможности для современного качественного образования и 

позитивной социализации детей.  

3. Обеспечить развитие системы дополнительного образования детей, выявления и 

поддержки одаренных детей. Создать условия для комплексного развития и воспитания 

детей. 

4. Обеспечить  организационно-финансовые условия для  развития системы образования 

района 

Сроки 

реализации 

муниципаль

ной 

программы 

 

01.01.2020 – 31.12.2025 гг. 

Показатели 

муниципаль

ной 

программы 

1. Доля детей раннего возраста, охваченных  дошкольным образованием.   

2.Доля воспитанников и обучающихся  муниципальных образовательных организаций, 

которым предоставлена возможность воспитываться и обучаться в соответствии с 

основными современными требованиями, в общей численности воспитанников и  

обучающихся. 

3. Удельный вес численности детей,  занимающих  призовые места в мероприятиях 

муниципального, регионального и федерального уровней, в общей численности 

участвующих в них. 

4.Удельный вес педагогических и управленческих кадров, имеющих квалификационную 

категорию, в общей численности. 

5. Доля целевого использования средств бюджета, выделенных на реализацию 

полномочий в сфере образования. 

Подпрограм

мы 

муниципаль

ной 

программы 

1.Развитие системы дошкольного образования. 

2.Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

3.Развитие системы дополнительного образования. 

4.Обеспечение и совершенствование управления системой образования и прочие 

мероприятия в области образования. 



Объемы 

бюджетных 

ассигновани

й 

муниципаль

ной 

программы 

подпрограммы 2020 2021 2022 2023 2024 2025 итого 

1.  «Развитие 

системы 

дошкольного 

образования». 

146039,6 148854,5 120467,1 120467,1 120467,1 120467,1 776762,5 

2. «Развитие 

системы 

начального 

общего, 

основного 

общего, 

среднего 

общего 

образования». 

285160,9 284746,6 284746,6 284746,6 284746,6 284746,6 1708893,9 

3. «Развитие 

системы 

дополнительн

ого 

образования, 

отдыха, 

оздоровления 

и занятости 

детей и 

подростков». 

26417,5 26771,5 26771,5 26771,5 26771,5 26771,5 160275,0 

4. 

«Обеспечение 

и 

совершенство

вание 

управления 

системой 

образования и 

прочие 

мероприятия 

в области 

образования». 

9486,7 9648,7 9648,7 9648,7 9648,7 9648,7 57730,2 

 ВСЕГО 467104,7 470021,3 441633,9 441633,9 441633,9 441633,9 2703661,6 

Ожидаемые 

значения 

показателей 

конечных 

результатов 

реализации 

муниципаль

ной 

программы  

1. Доля  детей раннего возраста, охваченных дошкольным образованием составит 40%. 

2.Доля воспитанников и обучающихся  муниципальных образовательных организаций, 

которым предоставлена возможность воспитываться и обучаться в соответствии с 

основными современными требованиями, в общей численности воспитанников  

составит 95 %. 

3. Удельный вес численности детей,  занимающих  призовые места в мероприятиях 

муниципального, регионального и федерального уровней, в общей численности 

участвующих в них составит 30%. 

4. Удельный вес педагогических и управленческих кадров, имеющих 

квалификационную категорию, в общей численности составит 60% 

5. Доля целевого использования средств бюджета, выделенных на реализацию 

полномочий в сфере образования составит 100%. 

 

 

 

 

 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

муниципального района 

«Карымский район» 

от «09» ____07_____ 2019 года  № 234 

 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«Социальная поддержка граждан муниципального района «Карымский район» на период 

2020-2025 годы» 

ПАСПОРТ 

муниципальной  программы  
«Социальная поддержка граждан муниципального района «Карымский район» на период 

2020-2025 годы» 

 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Отдел опеки и попечительства над несовершеннолетними 

администрации муниципального района «Карымский район» 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

нет 

Цели 

муниципальной 

программы 

1. Реализация права детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на воспитание в семье, обеспечение 

безопасного и комфортного семейного окружения для детей, 

воспитывающихся в замещающих семьях; 

2. Обеспечение эффективного управления реализацией 

муниципальной программы «Социальная поддержка граждан 

муниципального района «Карымский район» на период 2020-

2025 годы», а также исполнения функций отдела опеки и 

попечительства администрации муниципального района 

«Карымский район» 

Задачи 

муниципальной 

программы 

1. осуществление социальной поддержки детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

2. осуществление выплаты вознаграждения, причитающегося 

приемным родителям; 

3. осуществление выплат денежных средств на содержание детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в приемных семьях 

и семьях опекунов; 

4. осуществление выплат денежного вознаграждения опекуну 

(попечителю), принявшему под опеку (попечительство) ребенка-сироту 

или ребенка, оставшегося без попечения родителей, с ограниченными 

возможностями здоровья или с недостатками в физическом и (или) 

психическом развитии; 

5. осуществление выплат денежных средств на  детей  старше 18 лет, 

продолжающих обучение в образовательных учреждениях; 

6. организация деятельности по устройству детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в замещающие семьи, развитие 

системы профессионального сопровождения замещающих семей и 

детей, находящихся в замещающих семьях; 

7.  повышение количества граждан, прошедших подготовку, из 

лиц, выразивших желание принять ребенка на воспитание в семью; 

8. организация информационно-просветительской деятельности в 



2 

 

сфере жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей на семейные формы устройства; 

9. Обеспечение рационального и эффективного расходования 

бюджетных средств, предусмотренных отделу опеки и попечительства 

администрации муниципального района «Карымский район» 

Сроки реализации 

муниципальной 

программы 

01.01.2020 – 31.12.2025 г.г. 

Показатели 

муниципальной 

программы 

1.Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

устроенных на воспитание в семьи граждан, в общем количестве 

выявленных детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

%; 

2.Освоение субвенций, выделенных из краевого бюджета, на выплату 

вознаграждения приемным родителям, опекунам (попечителям), 

принявшим под опеку (попечительство) ребенка-сироту или ребенка, 

оставшегося без попечения родителей, с ограниченными 

возможностями здоровья или недостатками в физическом и (или) 

психическом развитии; 

3.Освоение субвенций, выделенных из краевого бюджета, на выплату 

денежных  средств на содержание подопечных; 

4.Освоение субвенций, выделенных из краевого бюджета, на выплату 

денежных средств на детей старше 18 лет, продолжающих обучение в 

образовательных учреждениях; 

5.Отсутствие кредиторской задолженности по всем видам выплат на 

конец отчетного периода; 

6.Доля сотрудников, постоянно обеспеченных телефонной связью; 

7.Доля сотрудников, постоянно обеспеченных доступом к сети 

«Интернет»,  в том числе электронной почтой, от числа подлежащих 

обеспечению; 

8.Доля оргтехники, оснащенной картриджами, по отношению к общему 

числу оргтехники. 

9.Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме 

фактических расходов; 

10.Доля сотрудников, обеспеченных канцелярскими 

принадлежностями, по отношению к общему числу сотрудников; 

 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

1.Совершенствование социальной поддержки семьи и детей. 

2.Обеспечение реализации муниципальной программы 

Ресурсное 

обеспечение 

муниципальной 

программы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 

программы составляет: 
Год Всего Федеральн

ый 

бюджет 

Краевой 

бюджет 

Бюджет 

муниципальног

о района 

Бюджет 

поселени

й 

2020 13512,3 0 13512,3 0 0 

2021 13357,1 0 13357,1 0 0 

2022 12227,7 0 12227,7 0 0 

2023 12227,7 0 12227,7 0 0 

2024 12227,7 0 12227,7 0 0 

2025 12227,7 0 12227,7 0 0 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограмм 

составляет: 

Подпрограмма 1. Совершенствование социальной поддержки семьи и 

детей 
Год Всего Федеральн

ый 

Краевой 

бюджет 

Бюджет 

муниципал

Бюджет 

поселений 



3 

 

бюджет ьного 

района 

2020 10776,6 0 10776,6 0 0 

2021 10658,3 0 10658,3 0 0 

2022 9871,0 0 9871,0 0 0 

2023 9871,0 0 9871,0 0 0 

2024 9871,0 0 9871,0 0 0 

2025 9871,0 0 9871,0 0 0 

Подпрограмма 2. Обеспечение реализации муниципальной программы 
Год Всего Федеральн

ый 

бюджет 

Краевой 

бюджет 

Бюджет 

муницип

ального 

района 

Бюджет 

поселений 

2020 2735,7 0 2735,7 0 0 

2021 2698,8 0 2698,8 0 0 

2022 2356,7 0 2356,7 0 0 

2023 2356,7 0 2356,7 0 0 

2024 2356,7 0 2356,7 0 0 

2025 2356,7 0 2356,7 0 0 
 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

- обеспечение выплаты денежных средств на содержание детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей в семьях опекунов 

(попечителей) и приемных родителей; 

- обеспечение выплаты вознаграждения приемным родителям, 

воспитывающих приемных детей; 

      - обеспечение ежемесячных денежных вознаграждений опекуну 

(попечителю), принявших под опеку ребенка-сироту или ребенка, 

оставшегося без попечения родителей, с ограниченными 

возможностями здоровья или с недостатками в физическом и (или) 

психическом развитии; 

      - обеспечение и организация деятельности отдела опеки и 

попечительства по осуществлению государственных полномочий по 

опеке и попечительству на территории муниципального района 

«Карымский район»; 

      - обеспечение органа опеки и попечительства соответствующим 

количеством специалистов, необходимым для выполнения 

государственных полномочий. 

 

 



 Утверждена  

постановлением администрации 

муниципального района  

«Карымский район»  

от 11 октября 2019 года №388 

 

 

Муниципальная программа  

«Охрана окружающей среды муниципального района «Карымский 

район» на 2019 - 2021 годы» 

 
Паспорт  

муниципальной программы «Охрана окружающей среды 

муниципального района «Карымский район»  

на 2019 - 2021 годы» 

 
Ответственный 

исполнитель 

программы 

Администрация муниципального района «Карымский район» 

Соисполнители 

программы 

Комитет по управлению имуществом, земельным вопросам и 

градостроительной деятельности администрации муниципального 

района «Карымский район» 

Администрации поселений муниципального района «Карымский 

район» 

Подпрограммы Не предусматриваются 

Цели программы Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической 

ситуации на территории муниципального района «Карымский 

район» за счет уменьшения негативного влияния на окружающую 

среду твердых коммунальных отходов путем ликвидации 

несанкционированных свалок 

Задачи программы Задачи программы:  

- предотвращение экологического ущерба и повышение 

экологической безопасности населения; 

- участие в организации мероприятий по ликвидации 

несанкционированных свалок коммунальных отходов населения; 

- выполнение мероприятий по благоустройству во время 

проведения субботников и других массовых мероприятий по 

благоустройству; 

- разъяснительная работа с населением жилых массивов частного 

сектора о необходимости заключения договоров на вывоз 

коммунальных отходов и мусора и недопустимости выброса 

мусора в неотведенные места 

Сроки и этапы 

реализации программы 

2019 - 2021 годы, без деления на этапы 

Объемы и источники 

финансирования 

программы 

Общий объем финансирования составляет: 7 790 405 руб., в том 

числе: за счет средств бюджета Забайкальского края – 7 118 500 

руб.; за счет средств районного бюджета - 671 905 руб., в том 

числе по годам: 

2019 год - 7 190 405 руб. из них: 



- за счет средств бюджета Забайкальского края – 7 118 500 руб.; 

- за счет средств районного бюджета: 71 905 руб.; 

2020 год – 300 000 руб., в том числе за счет средств районного 

бюджета – 300 000 руб.; 

2021 год – 300 000 руб., в том числе за счет средств районного 

бюджета – 300 000 руб. 

Ожидаемые значения 

показателей конечных 

результатов реализации 

программы 

Успешная реализация Программы позволит обеспечить: 

- привлечение большего количества населения к проводимым 

экологическим мероприятиям - до 500 чел.; 

- уменьшение объемов образующихся отходов 

несанкционированных свалок мусора на территории 

муниципального района «Карымский район»; 

- предотвращение загрязнения и восстановление земель от 

бытовых отходов; 

- предотвращение экологического ущерба и повышение 

экологической безопасности населения; 

- создание благоприятных условий для проживания в жилом 

массиве частного сектора и повышение их уровня благоустройства 

 



Приложение к постановлению администрации 

муниципального района «Карымский район» 

от  10 сентября 2019 года   N328 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«УПРАВЛЕНИЕ   МУНИЦИПАЛЬНЫМИ   ФИНАНСАМИ,   СОЗДАНИЕ   УСЛОВИЙ   ДЛЯ 

ЭФФЕКТИВНОГО     УПРАВЛЕНИЯ     МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ,    

ПОВЫШЕНИЕ   УСТОЙЧИВОСТИ   БЮДЖЕТОВ   ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 

КАРЫМСКОГО РАЙОНА НА 2020-2023 ГОДЫ» 
 

П А С П О Р Т 

муниципальной программы муниципального района «Карымский район» 

«Управление    муниципальными    финансами,    создание    условий    для 

эффективного управления муниципальными финансами, повышение    

устойчивости    бюджетов    городских и сельских поселений Карымского района 

на 2020-2023 годы» 

 
Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Комитет по финансам муниципального района «Карымский район» 

Соисполнители муниципальной 

программы 

нет 

Цель муниципальной программы Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 

бюджетной системы муниципального района «Карымский район», 

создание равных условий для исполнения расходных обязательств 

городских и сельских поселений Карымского района, повышение 

качества управления муниципальными финансами муниципального 

района «Карымский район», формирование у населения разумного 

финансового поведения, ответственного отношения к личным финансам. 

Задачи муниципальной 

программы 

1. Организация бюджетного процесса муниципального района; 

2. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной 

системы муниципального района «Карымский район»; 

3. Развитие системы межбюджетных отношений и повышение 

эффективности управления муниципальными финансами; 

4. Создание условий для повышения эффективности бюджетных 

расходов; 

5. Оптимизация долговой нагрузки на бюджет муниципального 

района «Карымский район»; 

6. Совершенствование муниципального внутреннего финансового 

контроля; 

7. Развитие информационной системы управления 

муниципальными финансами; 

8. Повышение охвата и качества финансового образования и 

информированности населения; 

9. Разработка механизмов взаимодействия государства и 

общества, обеспечивающих повышение финансовой 

грамотности населения и информированности в указанной 

области; 

10. Повышение уровня открытости бюджетных данных в 

Карымском районе. 

Сроки реализации 

муниципальной программы 

На постоянной основе 01.01.2020 – 31.12.2023 

Целевые показатели 

эффективности реализации 

муниципальной программы 

1. Отношение размера дефицита бюджета муниципального района 

к годовому объему доходов бюджета без учета утвержденного 

объема безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящих 



уровней; 

2. Отношение объема муниципального долга муниципального 

района «Карымский район» к годовому объему доходов 

бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных 

поступлений из бюджетов вышестоящих уровней; 

3. Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем 

объеме расходов бюджета муниципального района «Карымский 

район» (за исключением расходов, осуществляемых за счет 

субвенции из бюджетов вышестоящих уровней); 

4. Удельный вес расходов муниципального района «Карымский 

район», формируемых в рамках программных мероприятий, в 

общем объеме расходов бюджета; 

5. Степень сокращения дифференциации бюджетной 

обеспеченности между городскими и сельскими поселениями 

Карымского района вследствие выравнивания их бюджетной 

обеспеченности; 

6. Количество проведенных публичных мероприятий и количество 

человек, охваченных просветительскими мероприятиями по 

вопросам финансовой грамотности; 

7. Своевременное размещение планов мероприятий и отчетов по 

ним, наполнение информацией блока по финансовой 

грамотности населения на официальном сайте муниципального 

района «Карымский район»; 

8. Доля муниципальных учреждений Карымского района, 

своевременно размещающих в требуемых объемах сведения на 

официальном сайте по размещению информации о 

государственных и муниципальных учреждениях «bus.gov.ru». 

Подпрограммы муниципальной 

программы 

1. Управление муниципальными финансами муниципального 

района «Карымский район»; 

2. Создание условий для эффективного управления 

муниципальными финансами, повышение устойчивости 

бюджетов городских и сельских поселений Карымского района; 

3. Финансовое обеспечение поселений Карымского района для 

исполнения переданных полномочий; 

4. Обеспечение реализации муниципальной программы. 

5. Повышение финансовой грамотности населения. 

Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 

программы составляет 220964,0 тыс.рублей, в том числе средства 

краевого бюджета – 21610,0 тыс.рублей, средства районного бюджета – 

199354,0 тыс.рублей; 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограмм 

составляет: 

Подпрограмма 1. Управление муниципальными финансами – 14,4 

тыс.рублей, в том числе средства районного бюджета – 14,4 тыс.рублей; 

Подпрограмма 2. Создание условий для эффективного управления 

муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов 

городских и сельских поселений Карымского района – 114536,0 

тыс.рублей, в том  числе средства краевого бюджета – 20924,0 

тыс.рублей, средства районного бюджета – 93612,0 тыс.рублей. 

Подпрограмма 3. Финансовое обеспечение городских и сельских 

поселений Карымского района для исполнения переданных полномочий 

– 8487,6 тыс.рублей, в том числе средства районного бюджета – 8487,6 

тыс.рублей. 

Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы – 

97526,0 тыс.рублей, в том числе средства краевого бюджета 686,0 

тыс.рублей, средства районного бюджета – 96840,0 тыс.рублей. 

Подпрограмма 5. Повышение финансовой грамотности населения – 

400,0 тыс.рублей, в том числе средства районного бюджета – 400,0 

тыс.рублей. 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 



программы по годам составляет (тыс.рублей): 

 Год      Всего         Краевой бюджет         Районный бюджет 

2020    54653,1            5404,3                            49248,8 

2021    54853,7            5401,9                            49451,8 

2022    55616,1            5401,9                            50214,2 

2023    55841,1            5401,9                            50439,2 

Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной 

программы 

1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности районного 

бюджета, усиление взаимосвязи стратегического и бюджетного 

планирования, повышение качества и объективности 

планирования бюджетных ассигнований; 

2. Улучшение качества прогнозирования основных параметров 

районного бюджета, соблюдение требований бюджетного 

законодательства; 

3. Обеспечение приемлемого и экономически обоснованного 

объема и структуры муниципального долга района; 

4. Повышение эффективности использования средств районного 

бюджета; 

5. Эффективная организация внутреннего муниципального 

финансового контроля, осуществляемого в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

6. Обеспечение открытости и прозрачности деятельности 

Комитета по финансам муниципального района «Карымский 

район»; 

7. Сокращение разрыва бюджетной обеспеченности поселений 

Карымского района; 

8. Стабильное и эффективное исполнение поселениями 

Карымского района переданных полномочий; 

9. Рост качества управления муниципальными финансами. 

 



Приложение к постановлению администрации 

                                                                               муниципального района «Карымский район» 

                                                                               от  21 июня 2019 года   № 209 

 
                                                                           

Муниципальная программа 

«Обеспечение деятельности  

администрации муниципального района «Карымский район»  

на 2020-2025 годы» 

 

 
Паспорт  

муниципальной программы 

«Обеспечение деятельности администрации муниципального района 

«Карымский район» на 2020-2025 годы» 

Муниципальный 

заказчик подпрограммы 
Администрация муниципального района «Карымский район» 

Ответственный 

исполнитель программы 

Управление делами администрации муниципального района 

«Карымский район» 

Наименование 

программы 

Обеспечение деятельности администрации муниципального 

района «Карымский район» на 2020-2025 годы» 

Цель программы Обеспечение бесперебойного функционирования администрации 

муниципального района «Карымский район», с целью решения 

вопросов местного значения, направленных на дальнейшее 

социально-экономическое развитие муниципального района и 

повышение уровня жизни его населения 

Задачи программы - Повышение эффективности муниципального управления. 

Сроки реализации 

программы 
01.01.2020 - 31.12.2025 

Показатели 

программы 

- Исполнение расходных обязательств администрации;  

- Организация профессиональной подготовки работников 

администрации, их переподготовки, повышения квалификации. 

Ресурсное обеспечение 

программы 

 

Потребность в финансировании мероприятий программы составляет 

всего 90228,5 тыс. руб.,  

в т.ч. средства краевого бюджета – 2440,3 тыс. руб.: 

2020г. – 322,3 тыс. руб.; 

2021г. – 318,0 тыс. руб.; 

2022г. – 450,0 тыс. руб.; 

2022г. – 450,0 тыс. руб.; 

2023г. – 450,0 тыс. руб.; 

2024г. – 450,0 тыс. руб.; 

2025г. - 450,0 тыс. руб. 

средства бюджета муниципального района «Карымский район» - 

87788,2 тыс. руб.: 

2020г. – 11815,8 тыс. руб.; 

2021г. – 12017,6 тыс. руб.; 



2022г. – 15988,7 тыс. руб.; 

2023г. – 15988,7 тыс. руб.; 

2024г. – 15988,7 тыс. руб.; 

2025г. – 15988,7 тыс. руб. 

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат 

уточнению  при формировании проектов бюджета 

муниципального района «Карымский район» на очередной 

финансовый год и плановый период. 

Планируемые 

результаты реализации 

программы 

- исполнение расходных обязательств Администрации; 

- организация профессиональной подготовки работников 

Администрации, их переподготовки, повышения квалификации, 

участие в конференциях, семинарах, совещаниях и иных 

мероприятиях, относящихся к установленной сфере деятельности 

Администрации. 

 



 
 УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

муниципального района 

«Карымский район» 

от «02» октября 2019 г. № 364 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Управление и распоряжение муниципальной собственностью 

муниципального района «Карымский район» на период 2020-2025 годы» 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

«Управление и распоряжение муниципальной собственностью 

муниципального района «Карымский район» на период 2020-2025годы» 
 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Комитет по управлению имуществом, земельным вопросам и 

градостроительной деятельности администрации муниципального района 

«Карымский район» (далее Комитет) 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

Нет 

Цель 

муниципальной 

программы 

Повышение эффективного управления и распоряжения муниципальным 

имуществом муниципального района «Карымский район» (далее 

муниципальный район). 

Задачи 

муниципальной 

программы 

1. Повышение эффективности управления муниципальным имуществом 

муниципального района 

2. Обеспечение поступлений денежных средств в бюджет 

муниципального района от использования муниципального имущества; 

3. Оптимизация состава и структуры имущества муниципальной 

собственности, в целях снижения расходов бюджетных средств на 

содержание и обслуживание объектов муниципальной собственности; 

4. Приведение в нормативное состояние, а также содержание и текущий 

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и 

искусственных сооружений на них; 

5. Обеспечение градостроительной деятельности на территории 

муниципального района «Карымский район» в соответствии с документами 

территориального планирования и основными принципами законодательства 

о градостроительной деятельности, направленными на устойчивое развитие 

территории 

6. Обеспечение равного доступа инвалидов к приоритетным объектам и 

услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения; 

Сроки реализации 

муниципальной 

программы 

с 01.01.2020 по 31.12.2025 

Показатели 1. Процент поступления доходов в бюджет муниципального района от сдачи 
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муниципальной 

программы 

в аренду объектов муниципальной собственности;  

2. Снижение бюджетных расходов на содержание и обслуживание объектов 

муниципальной собственности; 

3. Улучшение технического состояния автомобильных дорог общего 

пользования местного значения; 

4. Разработка документов территориального планирования Карымского 

района; 

5.Количество оборудованных социально значимых объектов социальной 

инфраструктуры, находящихся на территории муниципального района, с 

целью обеспечения доступности для инвалидов в помещениях;  

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

1.Управление муниципальным имуществом; 

2.Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения и 

искусственных сооружений на них, а также осуществление иной 

деятельности в области автомобильных дорог муниципального района 

«Карымский район»; 

3.Территориальное планирование и обеспечение градостроительной 

деятельности; 

4. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения на территории муниципального района 

«Карымский район»; 

5.Обеспечение деятельности Комитета. 

Ресурсное 

обеспечение 

муниципальной 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы 

составляет: 

Год Всего Краевой бюджет Бюджет 

муниципального 

района 

2020 29087,2 10350 18737,2 

2021 29240,0 10350 18890,0 

2022 29339,1 10350 18989,1 

2023 29374,7 10350 19024,7 

2024 29192,6 10350 18842,6 

2025 28954,5 10350 18604,5 

ИТОГО 175 188,1 62 100,0 113 088,1 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограмм составляет: 

Подпрограмма 1. Управление муниципальным имуществом – 2585,0тыс. руб. 

- средства районного бюджета; 

Подпрограмма 2. Содержание и ремонт автомобильных дорог местного 

значения, а также осуществление иной деятельности в области 

автомобильных дорог муниципального района «Карымский район» - 

129 168,6 тыс. руб., в том числе средства бюджета Забайкальского края – 60 

000,00 тыс.руб.; средства бюджета муниципального района «Карымский 

район» - 69 168,6 тыс.руб. 

Подпрограмма 3. Территориальное планирование и обеспечение 

градостроительной деятельности– 3019,0 тыс.руб. - средства бюджета 
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муниципального района. 

Подпрограмма 4. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения на территории муниципального района 

«Карымский район»– 3000,0 тыс.руб., в том числе средства краевого 

бюджета – 2100,0 тыс.руб., средства бюджета муниципального района 

«Карымский район» – 900,0 тыс.руб. 

Подпрограмма 5. Обеспечение деятельности Комитета по управлению 

имуществом, земельным вопросам и градостроительной деятельности 

администрации муниципального района «Карымский район». – 37 415,50 

тыс.руб. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

1. Увеличение поступлений доходов в бюджет муниципального района 

от использования муниципального имущества  

 

 

Поступления доходов в бюджет 

муниципального района от сдачи в аренду 

объектов муниципальной собственности, тыс. 
руб. 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

 

2025 

 

 

 

 

80,49 
500,0 515,0 515,0 515,0 515,0 515,0 

2. Снижение расходов бюджетных средств на содержание и обслуживание 

объектов недвижимости муниципальной собственности  

 

 

Снижение расходов бюджетных средств на 

содержание и обслуживание объектов 

муниципальной собственности, % 

 

2020 2021 2022 2023 2024 2025  

 

 

 

80,49 6 3 2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 2 

4. Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего 

пользования, местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в 

общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения: 

 

 

Доля протяженности автомобильных дорог 

общего пользования, местного значения,  

отвечающих нормативным требованиям, в 

общей протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, % 

(нарастающим итогом) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025  

 

 

 

80,49 

 

15 

 

20 

 

28 

 

36 

 

42 

 

52 

5.Выполнение нормативов градостроительного проектирования:  

 
 

2020 2021 2022 2023 2024 2025   



4 

 

Приобретение графических материалов 

документов территориального планирования, 

% 

 

50 

 

60 

 

70 

 

80 

 

90 

 

100 

 

6. Увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных 

групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, 

инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов: 

 

 

Доля доступных для инвалидов и других 

маломобильных групп населения 

приоритетных объектов социальной, 

транспортной, инженерной инфраструктуры в 

общем количестве приоритетных объектов, % 

 

 

2020 2021 2022 2023 2024 2025  

 

 

 

80,49 

 

50 

 

60 

 

70 

 

80 

 

90 

 

100 

7. Доля бюджетных расходов Комитета имущества и градостроительной 

деятельности, включенных в реестр расходных обязательств в общих 

расходах Комитета имущества и градостроительной деятельности 

 

 

 

Доля бюджетных расходов Комитета 

имущества и градостроительной деятельности, 

включенных в реестр расходных обязательств 

в общих расходах Комитета имущества и 

градостроительной деятельности, % 

 

 

 

2020 2021 2022 2023 2024 2025  

 

 

 

80,49 
100 100 100 100 100 100 

 

 



ПРОЕКТ 

       Российская Федерация 

Забайкальский край 

Совет муниципального района «Карымский район»   

 

 Р Е Ш Е Н И Е  
 

от  «____» _________ 2019                                                        № ______ 

 

п.Карымское 
 

О  Прогнозном   плане  приватизации муниципального имущества 

муниципального района «Карымский  район»   на   2020 год  

  

 В соответствии с пунктом 1 статьи 10 Федерального закона от 

21 декабря 2001 года N 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества», пунктом 12 раздела 1 главы 2 Положения «О 

порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности муниципального района  «Карымский район», 

утвержденного решением Совета муниципального района «Карымский 

район» от 22 декабря 2016 года № 353, пунктом 5.1 раздела 5 Положения «О 

порядке приватизации муниципального имущества, находящегося в 

муниципальной собственности муниципального района «Карымский район», 

утвержденного решением Совета муниципального района «Карымский 

район»  от 18 июня 2015 года № 234, руководствуясь статьей 23 Устава 

муниципального района «Карымский район», Совет муниципального   

района   «Карымский   район» р е ш и л: 

1. Утвердить Прогнозный план приватизации муниципального 

имущества муниципального района «Карымский район» на 2020 год, 

согласно приложению.   

          2.  Настоящее решение опубликовать в районной газете «Красное 

знамя», разместить на официальном сайте торгов в информационно-

коммуникационной  сети  «Интернет» (https://torgi.gov.ru), сайте  

администрации муниципального района «Карымский район» » 

(http://карымское.рф) 

3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

 

Председатель Совета 

муниципального района  

«Карымский район»                                                                        Г.А.Ванчугов 

 

Глава муниципального 

района «Карымский район»                                                     А.С.Сидельников  

http://карымское.рф/


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ  

к решению Совета муниципального  

района «Карымский район»   

№ _____  от « ___ » ____________ 2020 г. 

 

 

  

 Прогнозный план приватизации муниципального имущества  муниципального  района 

 «Карымский  район» на  2020 год 

 
№ Наименование имущество Адрес местонахождения имущества Индивидуализирующие 

характеристики имущества  

(площадь кв.м) 

Условия приватизации Срок 

приватизации 

1 Здание нежилое   Забайкальский край, Карымский район,  
с.Адриановка, ул.Школьная,14 

кадастровый номер 75:08:190101:164 
общая площадь 368,9 кв.м 

Аукцион (открытая форма подачи 
предложения о цене)  

2020 

2 Подъездной путь с земельным 
участком  

Забайкальский край, Карымский 
район,п.Карымское,ул.Ленинградская,1 

кадастровый номер сооружения 
75:08:100172:95 

кадастровый номер земельного участка 
75:08:100273:41 

площадь 12941 кв.м 

Аукцион (открытая форма подачи 
предложения о цене)  

2020 

3 Нежилые помещения  Забайкальский край, Карымский район, 
пгт.Дарасун, ул.Молодежная,6 

 
общая площадь 151,9 кв.м  

Аукцион (открытая форма подачи 
предложения о цене)  

 

2020 

 



Наименование источника дохода
Наименование 

уровня источника 
дохода

Код вида источника 
дохода

Код подвида 
источника 

дохода

Область 
применения НПА Вид НПА

Наименование 
органа, 

принявшего НПА
Дата, номер

Дата 
государственной 
регистрации НПА

Наименование

Раздел, глава, 
статья, часть, 

пункт, подпункт, 
абзац

Статус Код дохода Наименование КБК Период 
действия КБК

Уровень 
бюджета

Вид 
норматива 

распределен
ия

Норматив 
распределен

ия

Условие 
(заполняется 

при нормативе 
под условием)

Тип организации, 
осуществляющих 
полномочия ГАДБ

Код типа 
организации 

ГАДБ
Код ГАДБ Наименование ГАДБ

Код ГАДБ по сводному 
реестру(участников 

бюджетного процесса)

1 2 3 4 5 13 14 15 16 17 18 19 20 25 26 27 28 29 30 31 48 49 50 51 52

1 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд 
муниципальных районов

региональный 00211633050050000140 0000140 доходы Кодекс РФ об 
административ

ных 
правонарушен

иях

30.12.2001, 
195-ФЗ

Кодекс Российской 
Федерации об 
административных 
нарушениях

раздел 2, глава 
7, ст.7.29

1 11633050050000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных 
районов

с 01.01.2019 
по 31.12.2019

бюджет 
муниципальн

ого района

фиксированн
ый

100% 
местный

100 учреждения поселений 05 002 МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

76201833

Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Решение 
Совета МР

13.12.2018, 
142

Решение Совета 
муниуипального района 
"Карымский район "О 
бюджете муниципального 
района "Карымский район" 
на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов"

приложение 2 1

2 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации о недрах

региональный 04611625010010000140 0000140 доходы Кодекс РФ об 
административ

ных 
правонарушен

иях

30.12.2001, 
195-ФЗ

Кодекс Российской 
Федерации об 
административных 
нарушениях

раздел 2, глава 
8, ст. 8.9, 8.10, 

8.11

1 11625010010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о недрах

бюджет 
муниципальн

ого района

фиксированн
ый

100% 
местный

100 01 01 046 МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ 
РЕСУРСОВ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО 
КРАЯ

76201974

Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Решение 
Совета МР

13.12.2018, 
142

Решение Совета 
муниуипального района 
"Карымский район "О 
бюджете муниципального 
района "Карымский район" 
на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов"

приложение 2 1

3 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации об особо 
охраняемых природных 
территориях

региональный 04611625020010000140 0000140 доходы Кодекс РФ об 
административ

ных 
правонарушен

иях

30.12.2001, 
195-ФЗ

Кодекс Российской 
Федерации об 
административных 
нарушениях

раздел 2, глава 
8, ст. 8.39

1 11625020010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об особо охраняемых природных территориях

бюджет 
муниципальн

ого района

фиксированн
ый

100% 
местный

100 01 01 046 МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ 
РЕСУРСОВ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО 
КРАЯ

76201974

Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Решение 
Совета МР

13.12.2018, 
142

Решение Совета 
муниуипального района 
"Карымский район "О 
бюджете муниципального 
района "Карымский район" 
на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов"

приложение 2 1

4 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации об 
охране и использовании 
животного мира

региональный 04611625030010000140 0000140 доходы Кодекс РФ об 
административ

ных 
правонарушен

иях

30.12.2001, 
195-ФЗ

Кодекс Российской 
Федерации об 
административных 
нарушениях

раздел 2, глава 
8, ст.8.37, 8.39

1 11625030010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об охране и использовании животного мира

с 01.01.2019 
по 31.12.2019

бюджет 
муниципальн

ого района

фиксированн
ый

100% 
местный

100 01 01 046 МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ 
РЕСУРСОВ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО 
КРАЯ

76201974

Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Решение 
Совета МР

13.12.2018, 
142

Решение Совета 
муниуипального района 
"Карымский район "О 
бюджете муниципального 
района "Карымский район" 
на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов"

приложение 2 1

5 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
в области охраны окружающей 
среды

региональный 04611625050010000140 0000140 доходы Кодекс РФ об 
административ

ных 
правонарушен

иях

30.12.2001, 
195-ФЗ

Кодекс Российской 
Федерации об 
административных 
нарушениях

раздел 2, глава 
8, ст. 8.2 -8.2.3

1 11625050010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
охраны окружающей среды

бюджет 
муниципальн

ого района

фиксированн
ый

100% 
местный

100 01 01 046 МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ 
РЕСУРСОВ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО 
КРАЯ

76201974

Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Решение 
Совета МР

13.12.2018, 
142

Решение Совета 
муниуипального района 
"Карымский район "О 
бюджете муниципального 
района "Карымский район" 
на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов"

приложение 2 1

6 Суммы по искам о возмещении 
вреда, причиненного 
окружающей среде, подлежащие 
зачислению в бюджеты 
муниципальных районов

региональный 04611635030050000140 0000140 доходы Кодекс РФ об 
административ

ных 
правонарушен

иях

30.12.2001, 
195-ФЗ

Кодекс Российской 
Федерации об 
административных 
нарушениях

раздел 2, глава 
8, ст. 8.2-8.2.3

1 11635030050000140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, 
подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов

с 01.01.2019 
по 31.12.2019

бюджет 
муниципальн

ого района

фиксированн
ый

100% 
местный

100 учреждения поселений 05 046 МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ 
РЕСУРСОВ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО 
КРАЯ

76201974

Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Решение 
Совета МР

13.12.2018, 
142

Решение Совета 
муниуипального района 
"Карымский район "О 
бюджете муниципального 
района "Карымский район" 
на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов"

приложение 2 1

7 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации об 
административных 
правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях

региональный 04611643000010000140 0000140 доходы Кодекс РФ об 
административ

ных 
правонарушен

иях

30.12.2001, 
195-ФЗ

Кодекс Российской 
Федерации об 
административных 
нарушениях

раздел 2, глава 
20, ст. 20.25

1 11643000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

с 01.01.2019 
по 31.12.2019

бюджет 
муниципальн

ого района

фиксированн
ый

100% 
местный

100 01 01 046 МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ 
РЕСУРСОВ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО 
КРАЯ

76201974

Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Решение 
Совета МР

13.12.2018, 
142

Решение Совета 
муниуипального района 
"Карымский район "О 
бюджете муниципального 
района "Карымский район" 
на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов"

приложение 2 1

Реестр источников доходов 
бюджета муниципального района "Карымский район"

порядковый 
номер 

источника 
дохода

Информация об источнике дохода Информация о НПА КБК Информация о нормативах распределения доходов между 
бюджетами ГАДБ

на 2020 год и плановый период 2021 и2022 годов



8 Прочие поступления от 
денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных 
районов

региональный 04611690050050000140 0000140 доходы Кодекс РФ об 
административ

ных 
правонарушен

иях

30.12.2001, 
195-ФЗ

Кодекс Российской 
Федерации об 
административных 
нарушениях

раздел 2, глава 
8, ст. 8.37, 8.39

1 11690050050000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

с 01.01.2019 
по 31.12.2019

бюджет 
муниципальн

ого района

фиксированн
ый

100% 
местный

100 учреждения поселений 05 046 МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ 
РЕСУРСОВ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО 
КРАЯ

76201974

Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Решение 
Совета МР

13.12.2018, 
142

Решение Совета 
муниуипального района 
"Карымский район "О 
бюджете муниципального 
района "Карымский район" 
на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов"

приложение 2 1

9 Плата за выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами

региональный 04811201010010000120 0000120 доходы Постановление 
 

Правительства 
 Российской 
Федерации

13.09.2016, 
913

Постановление 
Правительства РФ "О 
ставках платы за 
негативное воздействие на 
окружающую среду и 
дополнительных 
коэффициентах"

в целом 1 11201010010000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами

с 01.01.2019 
по 31.12.2019

фиксированн
ый

01 01 048 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
(РОСПРИРОДНАДЗОРА) ПО 
ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ

Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Постановление 
 

Правительства 
 Российской 
Федерации

29.12.2007, 
995

Постановление 
Правительства РФ "О 
порядке осуществления 
федеральными органами 
государственной власти 
(государственными 
органами), органами 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации и 
(или) находящимися в их 
ведении казенными

приложение, 
раздел 5

1

10 Плата за сбросы загрязняющих 
веществ в водные объекты

региональный 04811201030010000120 0000120 доходы Постановление 
 

Правительства 
 Российской 
Федерации

13.09.2016, 
913

Постановление 
Правительства РФ "О 
ставках платы за 
негативное воздействие на 
окружающую среду и 
дополнительных 
коэффициентах"

в целом 1 11201030010000120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты с 01.01.2019 
по 31.12.2019

бюджет 
муниципальн

ого района

фиксированн
ый

5% 
федеральны

й, 40% 
бюджет 

субъекта, 
55% местный

55 01 01 048 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
(РОСПРИРОДНАДЗОРА) ПО 
ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ

Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Постановление 
 

Правительства 
 Российской 
Федерации

29.12.2007, 
995

Постановление 
Правительства РФ "О 
порядке осуществления 
федеральными органами 
государственной власти 
(государственными 
органами), органами 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации и 
(или) находящимися в их 
ведении казенными

приложение, 
раздел 5

1

11 Плата за размещение отходов 
производства

региональный 04811201041010000120 0000120 доходы Постановление 
 

Правительства 
 Российской 
Федерации

13.09.2016, 
913

Постановление 
Правительства РФ "О 
ставках платы за 
негативное воздействие на 
окружающую среду и 
дополнительных 
коэффициентах"

в целом 1 11201041010000120 Плата за размещение отходов производства с 01.01.2019 
по 31.12.2019

бюджет 
муниципальн

ого района

фиксированн
ый

5% 
федеральны

й, 40% 
бюджет 

субъекта, 
55% местный

55 01 01 048 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
(РОСПРИРОДНАДЗОРА) ПО 
ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ

Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Постановление 
 

Правительства 
 Российской 
Федерации

29.12.2007, 
995

Постановление 
Правительства РФ "О 
порядке осуществления 
федеральными органами 
государственной власти 
(государственными 
органами), органами 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации и 
(или) находящимися в их 
ведении казенными

приложение, 
раздел 5

1

12 Плата за размещение твердых 
коммунальных отходов

региональный 04811201042010000120 0000120 доходы Постановление 
 

Правительства 
 Российской 
Федерации

13.09.2016, 
913

Постановление 
Правительства РФ "О 
ставках платы за 
негативное воздействие на 
окружающую среду и 
дополнительных 
коэффициентах"

в целом 1 11201042010000120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов с 01.01.2019 
по 31.12.2019

бюджет 
муниципальн

ого района

фиксированн
ый

5% 
федеральны

й, 40% 
бюджет 

субъекта, 
55% местный

55 01 01 048 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
(РОСПРИРОДНАДЗОРА) ПО 
ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ

Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Постановление 
 

Правительства 
 Российской 
Федерации

29.12.2007, 
995

Постановление 
Правительства РФ "О 
порядке осуществления 
федеральными органами 
государственной власти 
(государственными 
органами), органами 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации и 
(или) находящимися в их 
ведении казенными

Приложение, 
раздел 5

1

13 Прочие поступления от 
денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных 
районов

региональный 04811690050050000140 0000140 Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Постановление 
 

Правительства 
 Российской 
Федерации

29.12.2007, 
995

Постановление 
Правительства РФ "О 
порядке осуществления 
федеральными органами 
государственной власти 
(государственными 
органами), органами 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации и 
(или) находящимися в их 
ведении казенными

приложение, 
раздел 5

1 11690050050000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

с 01.01.2019 
по 31.12.2019

бюджет 
муниципальн

ого района

фиксированн
ый

100% 
местный

100 учреждения поселений 05 048 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
(РОСПРИРОДНАДЗОРА) ПО 
ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ



14 Прочие поступления от 
денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных 
районов

региональный 07211690050050000140 0000140 доходы Закон 
Забайкальског

о края

02.07.2009, 
198-ЗЗК

Закон Забайкальского края 
"Об административных 
правонарушениях"

статья 56 1 11690050050000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

бюджет 
муниципальн

ого района

фиксированн
ый

100% 
местный

100 учреждения поселений 05 072 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ИНСПЕКЦИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО 
КРАЯ

76220448

15 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение земельного 
законодательства

региональный 08111625060016000140 6000140 доходы Кодекс РФ об 
административ

ных 
правонарушен

иях

30.12.2001, 
195-ФЗ

Кодекс Российской 
Федерации об 
административных 
нарушениях

раздел 2, глава 
8, ст. 8.6, 8.7, 8.8

1 11625060016000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства с 01.01.2019 
по 31.12.2019

бюджет 
муниципальн

ого района

фиксированн
ый

100% 
местный

100 01 01 081 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ 
И ФИТОСАНИТАРНОМУ 
НАДЗОРУ ПО ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ 
КРАЮ

Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Постановление 
 

Правительства 
 Российской 
Федерации

13.12.2018, 
142

Решение Совета 
муниуипального района 
"Карымский район "О 
бюджете муниципального 
района "Карымский район" 
на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов"

приложение 1 1

Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Постановление 
 

Правительства 
 Российской 
Федерации

29.12.2007, 
995

Постановление 
Правительства РФ "О 
порядке осуществления 
федеральными органами 
государственной власти 
(государственными 
органами), органами 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации и 
(или) находящимися в их 
ведении казенными

приложение 
раздел 4

1

16 Доходы от уплаты акцизов на 
дизельное топливо

региональный 10010302230010000110 0000110 доходы Налоговый 
кодекс 

Российской 
Федерации

05.08.2000, 
117-ФЗ

Налоговый кодекс 
Российской Федерации 
(часть вторая)

раздел 8, глава 
22, ст. 193

1 10302230010000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо с 01.01.2019 
по 31.12.2019

фиксированн
ый

01 01 100 Управление Федерального 
казначейства по Забайкальскому 
краю

Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Приказ 
Федерального 
Казначейства

28.12.2017, 
373

Приказ Казначейства 
России "О наделении 
территориальных органов 
Федерального 
казначейства отдельными 
полномочиями главного 
администратора 
(администратора) доходов 
бюджетов субъектов 
Российской Федерации и 
местных бюджетов"

в целом 1

17 Доходы от уплаты акцизов на 
моторные масла

региональный 10010302240010000110 0000110 доходы Налоговый 
кодекс 

Российской 
Федерации

05.08.2000, 
117-ФЗ

Налоговый кодекс 
Российской Федерации 
(часть вторая)

раздел 8, глава 
22, ст. 193

1 10302240010000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла с 01.01.2019 
по 31.12.2019

фиксированн
ый

01 01 100 Управление Федерального 
казначейства по Забайкальскому 
краю

Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Приказ 
Федерального 
Казначейства

28.12.2017, 
373

Приказ Казначейства 
России "О наделении 
территориальных органов 
Федерального 
казначейства отдельными 
полномочиями главного 
администратора 
(администратора) доходов 
бюджетов субъектов 
Российской Федерации и 
местных бюджетов"

в целом 1

18 Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, 
подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты

региональный 10010302250010000110 0000110 доходы Налоговый 
кодекс 

Российской 
Федерации

05.08.2000, 
117-ФЗ

Налоговый кодекс 
Российской Федерации 
(часть вторая)

раздел 8, глава 
22, ст. 193

1 10302250010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

с 01.01.2019 
по 31.12.2019

фиксированн
ый

01 01 100 Управление Федерального 
казначейства по Забайкальскому 
краю

Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Приказ 
Федерального 
Казначейства

28.12.2017, 
373

Приказ Казначейства 
России "О наделении 
территориальных органов 
Федерального 
казначейства отдельными 
полномочиями главного 
администратора 
(администратора) доходов 
бюджетов субъектов 
Российской Федерации и 
местных бюджетов"

в целом 1

19 Доходы от уплаты акцизов на 
прямогонный бензин, 
подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты

региональный 10010302260010000110 0000110 доходы Налоговый 
кодекс 

Российской 
Федерации

05.08.2000, 
117-ФЗ

Налоговый кодекс 
Российской Федерации 
(часть вторая)

раздел 8, глава 
22, ст. 193

1 10302260010000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

с 01.01.2019 
по 31.12.2019

фиксированн
ый

01 01 100 Управление Федерального 
казначейства по Забайкальскому 
краю

Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Приказ 
Федерального 
Казначейства

28.12.2017, 
373

Приказ Казначейства 
России "О наделении 
территориальных органов 
Федерального 
казначейства отдельными 
полномочиями главного 
администратора 
(администратора) доходов 
бюджетов субъектов 
Российской Федерации и 
местных бюджетов"

в целом 1



20 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и 
законодательства в сфере 
защиты прав потребителей

региональный 14111628000010000140 0000140 Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Приказ 
Роспотребнадз

ора

29.01.2014, 
62

Приказ Роспотребнадзора 
"Об осуществлении 
территориальными 
органами 
Роспотребнадзора 
полномочий главных 
администраторов доходов 
бюджетов субъектов 
Российской Федерации и 
местных бюджетов"

в целом 1 11628000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей

с 01.01.2019 
по 31.12.2019

бюджет 
муниципальн

ого района

фиксированн
ый

100% 
местный

100 01 01 141 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 
ПО ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ

21 Прочие поступления от 
денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных 
районов

региональный 14111690050056000140 6000140 Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Приказ 
Ространснадзо

ра

29.01.2014, 
62

Приказ Роспотребнадзора 
"Об осуществлении 
территориальными 
органами 
Роспотребнадзора 
полномочий главных 
администраторов доходов 
бюджетов субъектов 
Российской Федерации и 
местных бюджетов"

в целом 1 11690050056000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

бюджет 
муниципальн

ого района

фиксированн
ый

100% 
местный

100 учреждения поселений 05 141 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 
ПО ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ

22 Налог на доходы физических лиц 
с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за 
исключением доходов, в 
отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

региональный 18210102010010000110 0000110 доходы Налоговый 
кодекс 

Российской 
Федерации

05.08.2000, 
117-ФЗ

Налоговый кодекс 
Российской Федерации 
(часть вторая)

глава 23, ст. 208 1 10102010010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

с 01.01.2019 
по 31.12.2019

бюджет 
муниципальн

ого района

фиксированн
ый

НДФЛ 30 01 01 182 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО 
ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ

Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Бюджетный 
кодекс 

Российской 
Федерации

31.07.1998, 
145-ФЗ

Бюджетный кодекс 
Российской Федерации

раздел 2, ст. 61.1 1

23 Налог на доходы физических лиц 
с доходов, полученных от 
осуществления деятельности 
физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной 
практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские 
кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной 
практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

региональный 18210102020010000110 0000110 доходы Налоговый 
кодекс 

Российской 
Федерации

05.08.2000, 
117-ФЗ

Налоговый кодекс 
Российской Федерации 
(часть вторая)

глава 23, ст. 208 1 10102020010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

с 01.01.2019 
по 31.12.2019

бюджет 
муниципальн

ого района

фиксированн
ый

НДФЛ 30 01 01 182 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО 
ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ

Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Бюджетный 
кодекс 

Российской 
Федерации

31.07.1998, 
145-ФЗ

Бюджетный кодекс 
Российской Федерации

раздел 2, ст. 61.1 1

24 Налог на доходы физических лиц 
с доходов, полученных 
физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской 
Федерации

региональный 18210102030010000110 0000110 доходы Налоговый 
кодекс 

Российской 
Федерации

05.08.2000, 
117-ФЗ

Налоговый кодекс 
Российской Федерации 
(часть вторая)

глава 23, ст. 208 1 10102030010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

с 01.01.2019 
по 31.12.2019

бюджет 
муниципальн

ого района

фиксированн
ый

НДФЛ 30 01 01 182 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО 
ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ

Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Бюджетный 
кодекс 

Российской 
Федерации

31.07.1998, 
145-ФЗ

Бюджетный кодекс 
Российской Федерации

раздел 2, ст. 61.1 1

25 Налог на доходы физических лиц 
в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими 
лицами, являющимися 
иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую 
деятельность по найму на 
основании патента в 
соответствии со статьей 227.1 
Налогового кодекса Российской 
Федерации

региональный 18210102040010000110 0000110 доходы Налоговый 
кодекс 

Российской 
Федерации

05.08.2000, 
117-ФЗ

Налоговый кодекс 
Российской Федерации 
(часть вторая)

глава 23, ст. 208 1 10102040010000110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с 
доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании 
патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации

с 01.01.2019 
по 31.12.2019

бюджет 
муниципальн

ого района

фиксированн
ый

НДФЛ 30 01 01 182 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО 
ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ

Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Бюджетный 
кодекс 

Российской 
Федерации

31.07.1998, 
145-ФЗ

Бюджетный кодекс 
Российской Федерации

раздел 2, ст. 61.1 1

26 Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности

региональный 18210502010020000110 0000110 доходы Налоговый 
кодекс 

Российской 
Федерации

05.08.2000, 
117-ФЗ

Налоговый кодекс 
Российской Федерации 
(часть вторая)

раздел 8.1, глава 
26.3, ст. 346.31

1 10502010020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности с 01.01.2019 
по 31.12.2019

фиксированн
ый

региональные органы государственной власти 02 182 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО 
ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ

Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Бюджетный 
кодекс 

Российской 
Федерации

31.07.1998, 
145-ФЗ

Бюджетный кодекс 
Российской Федерации

раздел 2, ст. 61.1 1

27 Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности ( за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)

региональный 18210502020020000110 0000110 доходы Налоговый 
кодекс 

Российской 
Федерации

05.08.2000, 
117-ФЗ

Налоговый кодекс 
Российской Федерации 
(часть вторая)

раздел 8.1, глава 
26.3, ст. 346.31

1 10502020020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности ( за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

с 01.01.2019 
по 31.12.2019

фиксированн
ый

региональные органы государственной власти 02 182 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО 
ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ

Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Бюджетный 
кодекс 

Российской 
Федерации

31.07.1998, 
145-ФЗ

Бюджетный кодекс 
Российской Федерации

раздел 2, ст. 61.1 1

28 Единый сельскохозяйственный 
налог

региональный 18210503010010000110 0000110 доходы Налоговый 
кодекс 

Российской 
Федерации

05.08.2000, 
117-ФЗ

Налоговый кодекс 
Российской Федерации 
(часть вторая)

раздел 8.1, глава 
26.1, ст. 346.8

1 10503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог с 01.01.2019 
по 31.12.2019

фиксированн
ый

01 01 182 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО 
ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ

Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Бюджетный 
кодекс 

Российской 
Федерации

31.07.1998, 
145-ФЗ

Бюджетный кодекс 
Российской Федерации

раздел 2, ст. 61.1 1

29 Единый сельскохозяйственный 
налог (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года)

региональный 18210503020010000110 0000110 доходы Налоговый 
кодекс 

Российской 
Федерации

05.08.2000, 
117-ФЗ

Налоговый кодекс 
Российской Федерации 
(часть вторая)

раздел 8.1, глава 
26.1, ст. 346.8

1 10503020010000110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года)

с 01.01.2019 
по 31.12.2019

бюджет 
муниципальн

ого района

фиксированн
ый

30% бюджет 
субъекта, 

60% 
местный, 

6,4% ФСС, 
3,6% 

фед.ФОМС

60 01 01 182 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО 
ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ

Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Бюджетный 
кодекс 

Российской 
Федерации

31.07.1998, 
145-ФЗ

Бюджетный кодекс 
Российской Федерации

раздел 2, ст. 61.1 1

30 Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной 
системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты 
муниципальных районов

региональный 18210504020020000110 0000110 доходы Налоговый 
кодекс 

Российской 
Федерации

05.08.2000, 
117-ФЗ

Налоговый кодекс 
Российской Федерации 
(часть вторая)

раздел 8.1, глава 
26.5, ст. 346.50

1 10504020020000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов

с 01.01.2019 
по 31.12.2019

бюджет 
муниципальн

ого района

фиксированн
ый

100% 
местный

100 региональные органы государственной власти 02 182 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО 
ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ



Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Бюджетный 
кодекс 

Российской 
Федерации

31.07.1998, 
145-ФЗ

Бюджетный кодекс 
Российской Федерации

раздел 2, ст. 61.1 1

31 Налог на добычу 
общераспространенных 
полезных ископаемых

региональный 18210701020010000110 0000110 доходы Налоговый 
кодекс 

Российской 
Федерации

05.08.2000, 
117-ФЗ

Налоговый кодекс 
Российской Федерации 
(часть вторая)

раздел 8, глава 
26, ст. 342

1 10701020010000110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых с 01.01.2019 
по 31.12.2019

фиксированн
ый

01 01 182 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО 
ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ

Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Бюджетный 
кодекс 

Российской 
Федерации

31.07.1998, 
145-ФЗ

Бюджетный кодекс 
Российской Федерации

раздел 2, ст. 61.1 1

32 Налог на добычу прочих 
полезных ископаемых (за 
исключением полезных 
ископаемых в виде природных 
алмазов)

региональный 18210701030010000110 0000110 доходы Налоговый 
кодекс 

Российской 
Федерации

05.08.2000, 
117-ФЗ

Налоговый кодекс 
Российской Федерации 
(часть вторая)

раздел 8, глава 
26, ст. 342

1 10701030010000110 Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных 
ископаемых в виде природных алмазов)

с 01.01.2019 
по 31.12.2019

фиксированн
ый

01 01 182 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО 
ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ

Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Бюджетный 
кодекс 

Российской 
Федерации

31.07.1998, 
145-ФЗ

Бюджетный кодекс 
Российской Федерации

раздел 2, ст. 61.1 1

33 Государственная пошлина по 
делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда 
Российской Федерации)

региональный 18210803010010000110 0000110 доходы Налоговый 
кодекс 

Российской 
Федерации

05.08.2000, 
117-ФЗ

Налоговый кодекс 
Российской Федерации 
(часть вторая)

раздел 8 , глава 
25.3, ст. 333.19

1 10803010010000110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской 
Федерации)

с 01.01.2019 
по 31.12.2019

бюджет 
муниципальн

ого района

фиксированн
ый

100% 
местный

100 01 01 182 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО 
ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ

Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Бюджетный 
кодекс 

Российской 
Федерации

31.07.1998, 
145-ФЗ

Бюджетный кодекс 
Российской Федерации

раздел 2, ст. 61.1 1

34 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 116, 
118, статьей 1191, пунктами 1 и 
2 статьи 120, статьями 125, 126, 
128, 129, 1291, 132, 133, 134, 
135, 1351 Налогового кодекса 
Российской Федерации

региональный 18211603010010000140 0000140 доходы Налоговый 
кодекс 

Российской 
Федерации

31.07.1998, 
146-ФЗ

Налоговый кодекс 
Российской Федерации 
(часть первая)

раздел 5.2, глава 
16

1 11603010010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 
сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 1191, пунктами 1 и 2 
статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 
Налогового кодекса Российской Федерации

с 01.01.2019 
по 31.12.2019

бюджет 
муниципальн

ого района

фиксированн
ый

50% 
федеральны

й, 50% 
местный

50 01 01 182 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО 
ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ

Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Бюджетный 
кодекс 

Российской 
Федерации

31.07.1998, 
145-ФЗ

Бюджетный кодекс 
Российской Федерации

раздел 2, глава 
9, ст.62

1

35 Денежные взыскания (штрафы) 
за административные 
правонарушения в области 
налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом 
Российской Федерации об 
административных 
правонарушениях

региональный 18211603030010000140 0000140 доходы Кодекс РФ об 
административ

ных 
правонарушен

иях

30.12.2001, 
195-ФЗ

Кодекс Российской 
Федерации об 
административных 
нарушениях

раздел 2, глава 
15, ст. 15.3, 15.5, 

15.6, 15.8

1 11603030010000140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 
области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях

с 01.01.2019 
по 31.12.2019

бюджет 
муниципальн

ого района

фиксированн
ый

50% 
федеральны

й, 50% 
местный

50 01 01 182 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО 
ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ

Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Бюджетный 
кодекс 

Российской 
Федерации

31.07.1998, 
145-ФЗ

Бюджетный кодекс 
Российской Федерации

раздел 2, глава 
9, ст.62

1

36 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
о применении контрольно-
кассовой техники при 
осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием 
платежных карт

региональный 18211606000010000140 0000140 доходы Кодекс РФ об 
административ

ных 
правонарушен

иях

30.12.2001, 
195-ФЗ

Кодекс Российской 
Федерации об 
административных 
нарушениях

раздел 2, глава 
15, ст. 15.1

1 11606000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов 
и (или) расчетов с использованием платежных карт

с 01.01.2019 
по 31.12.2019

бюджет 
муниципальн

ого района

фиксированн
ый

100% 
местный

100 01 01 182 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО 
ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ

Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Бюджетный 
кодекс 

Российской 
Федерации

31.07.1998, 
145-ФЗ

Бюджетный кодекс 
Российской Федерации

раздел 2, глава 
9, ст. 62

1

37 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации об 
административных 
правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях

региональный 18211643000016000140 6000140 доходы Кодекс РФ об 
административ

ных 
правонарушен

иях

30.12.2001, 
195-ФЗ

Кодекс Российской 
Федерации об 
административных 
нарушениях

раздел 2, глава 
20, ст. 20.25

1 11643000016000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

бюджет 
муниципальн

ого района

фиксированн
ый

100% 
местный

100 01 01 182 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО 
ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ

Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Бюджетный 
кодекс 

Российской 
Федерации

31.07.1998, 
145-ФЗ

Бюджетный кодекс 
Российской Федерации

раздел 2, глава 
9, ст. 62

1

38 Прочие поступления от 
денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных 
районов

региональный 18211690050056000140 6000140 доходы Налоговый 
кодекс 

Российской 
Федерации

31.07.1998, 
146-ФЗ

Налоговый кодекс 
Российской Федерации 
(часть первая)

раздел 6, глава 
16

1 11690050056000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

с 01.01.2019 
по 31.12.2019

бюджет 
муниципальн

ого района

фиксированн
ый

100% 
местный

100 учреждения поселений 05 182 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО 
ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ

39 Денежные взыскания (штрафы) 
за административные 
правонарушения в области 
государственного регулирования 
производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции

региональный 18811608010010000140 0000140 доходы Кодекс РФ об 
административ

ных 
правонарушен

иях

30.12.2001, 
195-ФЗ

Кодекс Российской 
Федерации об 
административных 
нарушениях

раздел 2, глава 
14, ст. 14.17

1 11608010010000140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 
области государственного регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

с 01.01.2019 
по 31.12.2019

бюджет 
муниципальн

ого района

фиксированн
ый

100% 
местный

100 01 01 188 УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО 
ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ

Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Решение 
Совета МР

13.12.2018, 
142

Решение Совета 
муниуипального района 
"Карымский район "О 
бюджете муниципального 
района "Карымский район" 
на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов"

приложение 1 1

40 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и 
законодательства в сфере 
защиты прав потребителей

региональный 18811628000010000140 0000140 доходы Кодекс РФ об 
административ

ных 
правонарушен

иях

30.12.2001, 
195-ФЗ

Кодекс Российской 
Федерации об 
административных 
нарушениях

раздел 2, глава 
6, ст. 6,3

1 11628000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей

с 01.01.2019 
по 31.12.2019

бюджет 
муниципальн

ого района

фиксированн
ый

100% 
местный

100 01 01 188 УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО 
ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ



Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Решение 
Совета МР

13.12.2018, 
142

Решение Совета 
муниуипального района 
"Карымский район "О 
бюджете муниципального 
района "Карымский район" 
на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов"

приложение 1 1

41 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации об 
административных 
правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях

региональный 18811643000010000140 0000140 доходы Кодекс РФ об 
административ

ных 
правонарушен

иях

30.12.2001, 
195-ФЗ

Кодекс Российской 
Федерации об 
административных 
нарушениях

раздел 2, глава 
20, ст. 20.25

1 11643000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

с 01.01.2019 
по 31.12.2019

бюджет 
муниципальн

ого района

фиксированн
ый

100% 
местный

100 01 01 188 УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО 
ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ

Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Решение 
Совета МР

13.12.2018, 
142

Решение Совета 
муниуипального района 
"Карымский район "О 
бюджете муниципального 
района "Карымский район" 
на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов"

приложение 1 1

42 Прочие поступления от 
денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных 
районов

региональный 18811690050050000140 0000140 доходы Кодекс РФ об 
административ

ных 
правонарушен

иях

30.12.2001, 
195-ФЗ

Кодекс Российской 
Федерации об 
административных 
нарушениях

раздел 2, глава 
20, ст. 20.25

1 11690050050000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

с 01.01.2019 
по 31.12.2019

бюджет 
муниципальн

ого района

фиксированн
ый

100% 
местный

100 учреждения поселений 05 188 УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО 
ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ

Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Решение 
Совета МР

13.12.2018, 
142

Решение Совета 
муниуипального района 
"Карымский район "О 
бюджете муниципального 
района "Карымский район" 
на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов"

приложение 1 1

43 Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов муниципальных 
районов

региональный 90111302995050000130 0000130 доходы Приказ 
Министерства 
финансов РФ

06.12.2010, 
162-н

Приказ Минфина России 
от 06.12.2010 N 162н (ред. 
от 31.03.2018) "Об 
утверждении Плана счетов 
бюджетного учета и 
Инструкции по его 
применению"

раздел 2, пункт 78 1 11302995050000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов бюджет 
муниципальн

ого района

фиксированн
ый

100% 
местный

100 учреждения поселений 05 901 АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"КАРЫМСКИЙ РАЙОН"

76301406

Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Бюджетный 
кодекс 

Российской 
Федерации

31.07.1998, 
145-ФЗ

Бюджетный кодекс 
Российской Федерации

раздел 2, глава 
9, ст. 62

1

Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Приказ 
Казначейства 

России

10.10.2008, 8-
н

Приказ Казначейства 
России "О порядке 
кассового обслуживания 
исполнения федерального 
бюджета, бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации и местных 
бюджетов и порядке 
осуществления 
территориальными 
органами Федерального 
казначейства отдельных 
функций финансо

пункт 2.5.6 1

44 Прочие поступления от 
денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных 
районов

региональный 90111690050050000140 0000140 Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Бюджетный 
кодекс 

Российской 
Федерации

31.07.1998, 
145-ФЗ

Бюджетный кодекс 
Российской Федерации

раздел 2, глава 
9, ст 62

1 11690050050000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

с 01.01.2019 
по 31.12.2019

бюджет 
муниципальн

ого района

фиксированн
ый

100% 
местный

100 учреждения поселений 05 901 АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"КАРЫМСКИЙ РАЙОН"

76301406

Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Закон 
Забайкальског

о края

02.07.2009, 
198-ЗЗК

Закон Забайкальского края 
"Об административных 
правонарушениях"

глава 3, ст 54 1

Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Постановление 
 

Администраци
и 

муниципальног
о района 

"Карымский 
район"

07.11.2017, 
429

Постановление 
Администрации 
муниципального района 
"Карымский район" "Об 
утверждении Порядка 
осуществления 
бюджетных полномочий 
главными 
администраторами 
(администраторами) 
доходов бюджета 
муниципального района 
"Карымский район" и (или0 
находящимися в их 

раздел 2, пункт 
2.1

1

45 Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

региональный 90111701050050000180 0000180 доходы Приказ 
Федерального 
Казначейства

10.10.2008, 8-
н

Приказ Казначейства 
России "О порядке 
кассового обслуживания 
исполнения федерального 
бюджета, бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации и местных 
бюджетов и порядке 
осуществления 
территориальными 
органами Федерального 
казначейства отдельных 
функций финансо

пункт 2.5.5 1 11701050050000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов бюджет 
муниципальн

ого района

фиксированн
ый

100% 
местный

100 учреждения поселений 05 901 АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"КАРЫМСКИЙ РАЙОН"

76301406

доходы Приказ 
Министерства 
финансов РФ

06.12.2010, 
162-н

Приказ Минфина России 
от 06.12.2010 N 162н (ред. 
от 31.03.2018) "Об 
утверждении Плана счетов 
бюджетного учета и 
Инструкции по его 
применению"

раздел 2, пункт 78 1

Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Бюджетный 
кодекс 

Российской 
Федерации

31.07.1998, 
145-ФЗ

Бюджетный кодекс 
Российской Федерации

раздел 2, глава 
9,ст. 62

1

46 Проценты, полученные от 
предоставления бюджетных 
кредитов внутри страны за счет 
средств бюджетов 
муниципальных районов

региональный 90211103050050000120 0000120 Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Соглашение 20.03.2018, 1 Соглашение "О 
предоставлении 
бюджетного кредита"

часть 2, п.2.3, 
2.4, 2.5, 

приложение 1

1 11103050050000120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 
за счет средств бюджетов муниципальных районов

бюджет 
муниципальн

ого района

фиксированн
ый

100% 
местный

100 учреждения поселений 05 902 КОМИТЕТ ПО ФИНАНСАМ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"КАРЫМСКИЙ РАЙОН"

76300926



Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Решение 
Совета МР

13.12.2018, 
142

Решение Совета 
муниуипального района 
"Карымский район "О 
бюджете муниципального 
района "Карымский район" 
на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов"

пункт 8 1

47 Прочие неналоговые доходы 
бюджетов муниципальных 
районов

региональный 90211705050050000180 0000180 доходы Бюджетный 
кодекс 

Российской 
Федерации

31.07.1998, 
145-ФЗ

Бюджетный кодекс 
Российской Федерации

глава 9, ст 62 1 11705050050000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов бюджет 
муниципальн

ого района

фиксированн
ый

100% 
местный

100 учреждения поселений 05 902 КОМИТЕТ ПО ФИНАНСАМ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"КАРЫМСКИЙ РАЙОН"

76300926

48 Дотации бюджетам 
муниципальных районов на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности

региональный 90220215001050000150 0000150 Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Закон 
Забайкальског

о края

20.12.2011, 
608-ззк

Закон Забайкальского края 
"О межбюджетных 
отношениях в 
Забайкальском крае"

глава 3, ст. 11 1 20215001050000150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

с 01.01.2019 
по 31.12.2019

фиксированн
ый

учреждения поселений 05 902 КОМИТЕТ ПО ФИНАНСАМ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"КАРЫМСКИЙ РАЙОН"

76300926

49 Дотации бюджетам 
муниципальных районов на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

региональный 90220215002050000150 0000150 Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Бюджетный 
кодекс 

Российской 
Федерации

31.07.1998, 
145-ФЗ

Бюджетный кодекс 
Российской Федерации

раздел 4, глава 
16, ст. 139.1

1 20215002050000150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

с 01.01.2019 
по 31.12.2019

фиксированн
ый

учреждения поселений 05 902 КОМИТЕТ ПО ФИНАНСАМ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"КАРЫМСКИЙ РАЙОН"

76300926

50 Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
создание в 
общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности, условий 
для занятий физической 
культурой и спортом

региональный 90220225097050000150 0000150 Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Бюджетный 
кодекс 

Российской 
Федерации

31.07.1998, 
145-ФЗ

Бюджетный кодекс 
Российской Федерации

раздел 4, глава 
16, ст. 139

1 20225097050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом

с 01.01.2019 
по 31.12.2019

фиксированн
ый

учреждения поселений 05 902 КОМИТЕТ ПО ФИНАНСАМ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"КАРЫМСКИЙ РАЙОН"

76300926

устанавление 
порядка расчета 
ИД

постановление 
 

Правительства 
 

Забайкальског
о края

14.03.2019, 
64

Постановление 
Правительства 
Забайкальского края "О 
РАСПРЕДЕЛЕНИИ 
СУБСИДИЙ, 
ВЫДЕЛЯЕМЫХ В 2019 
ГОДУ ИЗ БЮДЖЕТА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 
БЮДЖЕТАМ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
РАЙОНОВ
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 
НА СОЗДАНИЕ В 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫ
Х
ОРГАНИЗАЦИЯХ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ В 
СЕЛЬСКО

приложение 1

51 Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
обновление материально-
технической базы для 
формирования у обучающихся 
современных технологических и 
гуманитарных навыков

региональный 90220225169050000150 0000150 Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

постановление 
 

Правительства 
 

Забайкальског
о края

24.04.2014, 
225

Постановление 
Правительства 
Забайкальского края "ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПРОГРАММЫ 
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
"РАЗВИТИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ 
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
НА 2014 - 2025 ГОДЫ" (в 
ред. от 08.08.2019)

приложение 1 20225169050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обновление материально-
технической базы для формирования у обучающихся современных 
технологических и гуманитарных навыков

с 01.01.2019 
по 31.12.2019

фиксированн
ый

учреждения поселений 05 902 КОМИТЕТ ПО ФИНАНСАМ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"КАРЫМСКИЙ РАЙОН"

76300926

Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Бюджетный 
кодекс 

Российской 
Федерации

31.07.1998, 
145-ФЗ

Бюджетный кодекс 
Российской Федерации

глава 16, ст. 135 1

52 Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
внедрение целевой модели 
цифровой образовательной 
среды в общеобразовательных 
организациях и 
профессиональных 
образовательных организациях

региональный 90220225210050000150 0000150 Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Бюджетный 
кодекс 

Российской 
Федерации

31.07.1998, 
145-ФЗ

Бюджетный кодекс 
Российской Федерации

глава16, ст.135 1 20225210050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на внедрение целевой модели 
цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях

с 01.01.2019 
по 31.12.2019

фиксированн
ый

учреждения поселений 05 902 КОМИТЕТ ПО ФИНАНСАМ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"КАРЫМСКИЙ РАЙОН"

76300926

Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

постановление 
 

Правительства 
 

Забайкальског
о края

24.04.2014, 
225

Постановление 
Правительства 
Забайкальского края "ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПРОГРАММЫ 
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
"РАЗВИТИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ 
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
НА 2014 - 2025 ГОДЫ" (в 
ред. от 08.08.2019)

приложение 1

53 Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
создание дополнительных мест 
для детей в возрасте от 1,5 до 3 
лет в образовательных 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 
по образовательным 
программам дошкольного 
образования

региональный 90220225232050000150 0000150 Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

постановление 
 

Правительства 
 

Забайкальског
о края

20.03.2019, 
87

Постановление 
Правительства 
Забайкальского края "О 
РАСПРЕДЕЛЕНИИ 
СРЕДСТВ СУБСИДИЙ, 
ВЫДЕЛЯЕМЫХ
В 2019 - 2021 ГОДАХ ИЗ 
БЮДЖЕТА 
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 
БЮДЖЕТАМ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ 
ОКРУГОВ 
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО
КРАЯ НА СОЗДАНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
МЕСТ ДЛЯ

приложение 1 20225232050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание дополнительных 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования

с 01.01.2019 
по 31.12.2019

фиксированн
ый

учреждения поселений 05 902 КОМИТЕТ ПО ФИНАНСАМ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"КАРЫМСКИЙ РАЙОН"

76300926

Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Бюджетный 
кодекс 

Российской 
Федерации

31.07.1998, 
145-ФЗ

Бюджетный кодекс 
Российской Федерации

глава 16, ст 135 1

54 Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
обеспечение развития и 
укрепления материально-
технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с 
числом жителей до 50 тысяч 
человек

региональный 90220225467050000150 0000150 доходы постановление 
 

Правительства 
 

Забайкальског
о края

12.04.2019, 
131

Постановление 
Правительства 
Забайкальского края

приложение 1 20225467050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и 
укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

с 01.01.2019 
по 31.12.2019

фиксированн
ый

учреждения поселений 05 902 КОМИТЕТ ПО ФИНАНСАМ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"КАРЫМСКИЙ РАЙОН"

76300926

Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Бюджетный 
кодекс 

Российской 
Федерации

31.07.1998, 
145-ФЗ

Бюджетный кодекс 
Российской Федерации

раздел 4, глава 
16, ст. 139

1

55 Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых 
семей

региональный 90220225497050000150 0000150 Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

постановление 
 

Правительства 
 

Забайкальског
о края

22.03.2019, 
74

Постановление  
Правительства 
Забайкальского края

приложение 1 20225497050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей

с 01.01.2019 
по 31.12.2019

фиксированн
ый

учреждения поселений 05 902 КОМИТЕТ ПО ФИНАНСАМ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"КАРЫМСКИЙ РАЙОН"

76300926



передача 
полномочий по 
администрирован
ию ИД на 
федеральный, 
региональный 
или 
муниципальный 
уровень

Бюджетный 
кодекс 

Российской 
Федерации

31.07.1998, 
145-ФЗ

Бюджетный кодекс 
Российской Федерации

глава 16, ст. 135 1

56 Субсидия бюджетам 
муниципальных районов на 
поддержку отрасли культуры

региональный 90220225519050000150 0000150 доходы постановление 
 

Правительства 
 

Забайкальског
о края

10.04.2019, 
122

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 
"О РАСПРЕДЕЛЕНИИ В 
2019 ГОДУ СУБСИДИЙ 
ИЗ БЮДЖЕТА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 
БЮДЖЕТАМ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
РАЙОНОВ
И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ 
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
НА ПОДДЕРЖКУ 
ОТРАСЛИ КУЛЬТУРЫ"

приложение 1 20225519050000150 Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры с 01.01.2019 
по 31.12.2019

фиксированн
ый

учреждения поселений 05 902 КОМИТЕТ ПО ФИНАНСАМ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"КАРЫМСКИЙ РАЙОН"

76300926

Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Бюджетный 
кодекс 

Российской 
Федерации

31.07.1998, 
145-ФЗ

Бюджетный кодекс 
Российской Федерации

раздел 4, глава 
16, ст. 139

1

57 Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
реализацию мероприятий по 
созданию в субъектах 
Российской Федерации новых 
мест в общеобразовательных 
организациях

региональный 90220225520050000150 0000150 Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

постановление 
 

Правительства 
 

Забайкальског
о края

24.04.2014, 
225

Постановление 
Правительства 
Забайкальского края "ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПРОГРАММЫ 
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
"РАЗВИТИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ 
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
НА 2014 - 2025 ГОДЫ" (в 
ред. от 08.08.2019)

приложение 1 20225520050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по 
созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в 
общеобразовательных организациях

с 01.01.2019 
по 31.12.2019

фиксированн
ый

учреждения поселений 05 902 КОМИТЕТ ПО ФИНАНСАМ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"КАРЫМСКИЙ РАЙОН"

76300926

Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Бюджетный 
кодекс 

Российской 
Федерации

31.07.1998, 
145-ФЗ

Бюджетный кодекс 
Российской Федерации

глава 16, ст. 135 1

58 Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
поддержку государственных 
программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
программ формирования 
современной городской среды

региональный 90220225555050000150 0000150 доходы постановление 
 

Правительства 
 

Забайкальског
о края

05.04.2018, 
124

Постановление 
Правительства 
Забайкальского края

приложение 1 20225555050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды

с 01.01.2019 
по 31.12.2019

фиксированн
ый

учреждения поселений 05 902 КОМИТЕТ ПО ФИНАНСАМ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"КАРЫМСКИЙ РАЙОН"

76300926

Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Бюджетный 
кодекс 

Российской 
Федерации

31.07.1998, 
145-ФЗ

Бюджетный кодекс 
Российской Федерации

раздел 4 глава 
16, ст. 139

1

59 Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
реализацию мероприятий по 
устойчивому развитию сельских 
территорий

региональный 90220225567050000150 0000150 доходы постановление 
 

Правительства 
 

Забайкальског
о края

26.03.2019, 
90

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 
"О РАСПРЕДЕЛЕНИИ В 
2019 ГОДУ СРЕДСТВ 
СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 
БЮДЖЕТАМ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
РАЙОНОВ
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 
НА РЕАЛИЗАЦИЮ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
УЛУЧШЕНИЮ
ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ 
ГРАЖДАН, 
ПРОЖИВАЮЩИ

приложение 1 20225567050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по 
устойчивому развитию сельских территорий

с 01.01.2019 
по 31.12.2019

фиксированн
ый

учреждения поселений 05 902 КОМИТЕТ ПО ФИНАНСАМ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"КАРЫМСКИЙ РАЙОН"

76300926

Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Бюджетный 
кодекс 

Российской 
Федерации

31.07.1998, 
145-ФЗ

Бюджетный кодекс 
Российской Федерации

раздел 4, глава 
16, ст. 139

1

60 Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов

региональный 90220229999050000150 0000150 доходы постановление 
 

Правительства 
 

Забайкальског
о края

28.06.2019, 
273

Постановление 
Правительства 
Забайкальского края "О 
РАСПРЕДЕЛЕНИИ 
СРЕДСТВ СУБСИДИЙ, 
ВЫДЕЛЯЕМЫХ В 2019 
ГОДУ
ИЗ БЮДЖЕТА 
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 
БЮДЖЕТАМ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ
РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ 
ОКРУГОВ 
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
НА МОДЕРНИЗАЦИЮ 
ОБЪЕКТОВ 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ И 

приложение 1 20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов с 01.01.2019 
по 31.12.2019

фиксированн
ый

учреждения поселений 05 902 КОМИТЕТ ПО ФИНАНСАМ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"КАРЫМСКИЙ РАЙОН"

76300926

доходы постановление 
 

Правительства 
 

Забайкальског
о края

14.06.2019, 
244

Постановление 
правительства 
Забайкальского края

приложение 1

доходы Закон 
Забайкальског

о края

25.12.2018, 
1668-ЗЗК

Закон Забайкальского края 
"О БЮДЖЕТЕ 
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 
НА 2019 ГОД И 
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2020 И 2021 ГОДОВ"

приложение 22 1

доходы Закон 
Забайкальског

о края

11.07.2013, 
858-ЗЗК

Закон Забайкальского края 
"Об отдельных вопросах в 
сфере образования"

ст. 7, подст. 2 1



доходы Постановление 
 

Правительства 
 

Забайкальског
о края

04.03.2019, 
52

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОРЯДКА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И 
РАСХОДОВАНИЯ
СУБСИДИЙ, 
ВЫДЕЛЯЕМЫХ В 2019 
ГОДУ ИЗ БЮДЖЕТА 
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО
КРАЯ БЮДЖЕТАМ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ 
ОКРУГОВ
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 
В ЦЕЛЯХ СОФИНА

приложение 1

Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Бюджетный 
кодекс 

Российской 
Федерации

31.07.1998, 
145-ФЗ

Бюджетный кодекс 
Российской Федерации

раздел 4, глава 
16, ст. 139

1

доходы постановление 
 

Правительства 
 

Забайкальског
о края

02.03.2018, 
82

Постановление 
Правительства 
Забайкальского края (в 
ред. от 27.12.2018 г)

приложение 1

61 Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
выполнение передаваемых 
полномочий субъектов 
Российской Федерации

региональный 90220230024050000150 0000150 Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Бюджетный 
кодекс 

Российской 
Федерации

31.07.1998, 
145-ФЗ

Бюджетный кодекс 
Российской Федерации

раздел 4, глава 
16, ст. 140

1 20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

с 01.01.2019 
по 31.12.2019

фиксированн
ый

учреждения поселений 05 902 КОМИТЕТ ПО ФИНАНСАМ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"КАРЫМСКИЙ РАЙОН"

76300926

62 Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, 
причитающееся приемному 
родителю

региональный 90220230027050000150 0000150 Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Бюджетный 
кодекс 

Российской 
Федерации

31.07.1998, 
145-ФЗ

Бюджетный кодекс 
Российской Федерации

раздел 4, глава 
16, ст.140

1 20230027050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

с 01.01.2019 
по 31.12.2019

фиксированн
ый

учреждения поселений 05 902 КОМИТЕТ ПО ФИНАНСАМ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"КАРЫМСКИЙ РАЙОН"

76300926

устанавление 
порядка расчета 
ИД

Закон 
Забайкальског

о края

13.11.2009, 
272-ЗЗК

Закон Забайкальского края 
"О наделении органов 
местного самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов 
государственным 
полномочием по 
организации и 
осуществлению 
деятельности по опеке и 
попечительству над 
несовершеннолетними"

ст 1 1

63 Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
осуществление первичного 
воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные 
комиссариаты

региональный 90220235118050000150 0000150 Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Бюджетный 
кодекс 

Российской 
Федерации

31.07.1998, 
145-ФЗ

Бюджетный кодекс 
Российской Федерации

глава 16, ст. 135 1 20235118050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

с 01.01.2019 
по 31.12.2019

фиксированн
ый

учреждения поселений 05 902 КОМИТЕТ ПО ФИНАНСАМ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"КАРЫМСКИЙ РАЙОН"

76300926

устанавление 
порядка расчета 
ИД

Постановление 
 

Правительства 
 Российской 
Федерации

29.04.2006, 
258

Постановление 
Правительства РФ "О 
СУБВЕНЦИЯХ НА 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ПОЛНОМОЧИЙ
ПО ПЕРВИЧНОМУ 
ВОИНСКОМУ УЧЕТУ НА 
ТЕРРИТОРИЯХ,
ГДЕ ОТСУТСТВУЮТ 
ВОЕННЫЕ 
КОМИССАРИАТЫ"

ст.1 1

64 Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
осуществление полномочий по 
составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской 
Федерации

региональный 90220235120050000150 0000150 Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Бюджетный 
кодекс 

Российской 
Федерации

31.07.1998, 
145-ФЗ

Бюджетный кодекс 
Российской Федерации

глава 16, ст. 135 1 20235120050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

с 01.01.2019 
по 31.12.2019

фиксированн
ый

учреждения поселений 05 902 КОМИТЕТ ПО ФИНАНСАМ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"КАРЫМСКИЙ РАЙОН"

76300926

устанавление 
порядка расчета 
ИД

Постановление 
 

Правительства 
 Российской 
Федерации

23.05.2005, 
320

Постановление 
Правительства РФ "ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
ФИНАНСОВОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПЕРЕДАННЫХ
ИСПОЛНИТЕЛЬНО-
РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫМ 
ОРГАНАМ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ПОЛНОМОЧИЙ ПО 
СОСТАВЛЕНИЮ
СПИСКОВ КАНДИДАТОВ 
В ПРИСЯЖНЫЕ 
ЗАСЕДАТЕЛИ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ

ст. 1 1

65 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из 
бюджетов поселений на 
осуществление части 
полномочий по решению 
вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными 
соглашениями

региональный 90220240014050000150 0000150 Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Решение 
Совета МР

26.10.2010, 
421

26.10.2010 Решение Совета 
муниципального района 
"Карымский район" "Об 
утверждении Положения 
"О межбюджетных 
отношениях в 
муниципальном районе 
"Карымский район""

ст.10 1 20240014050000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

с 01.01.2019 
по 31.12.2019

фиксированн
ый

учреждения поселений 05 902 КОМИТЕТ ПО ФИНАНСАМ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"КАРЫМСКИЙ РАЙОН"

76300926

66 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
муниципальных районов, за счет 
средств резервного фонда 
Правительства Российской 
Федерации

региональный 90220249001050000150 0000150 Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

постановление 
 

Правительства 
 

Забайкальског
о края

24.04.2014, 
225

Постановление 
Правительства 
Забайкальского края "ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПРОГРАММЫ 
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
"РАЗВИТИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ 
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
НА 2014 - 2025 ГОДЫ" (в 
ред. от 08.08.2019)

приложение 1 20249001050000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов, за счет средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации

с 01.01.2019 
по 31.12.2019

фиксированн
ый

учреждения поселений 05 902 КОМИТЕТ ПО ФИНАНСАМ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"КАРЫМСКИЙ РАЙОН"

76300926

Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Бюджетный 
кодекс 

Российской 
Федерации

31.07.1998, 
145-ФЗ

Бюджетный кодекс 
Российской Федерации

глава 16, ст. 135 1



67 Перечисления из бюджетов 
муниципальных районов (в 
бюджеты муниципальных 
районов) для осуществления 
возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также 
сумм процентов за 
несвоевременное 
осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы

региональный 90220805000050000150 0000150 Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Бюджетный 
кодекс 

Российской 
Федерации

31.07.1998, 
145-ФЗ

Бюджетный кодекс 
Российской Федерации

раздел 1, глава 
4, ст. 20

1 20805000050000150 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты 
муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а 
также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

с 01.01.2019 
по 31.12.2019

фиксированн
ый

учреждения поселений 05 902 КОМИТЕТ ПО ФИНАНСАМ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"КАРЫМСКИЙ РАЙОН"

76300926

68 Доходы бюджетов 
муниципальных районов от 
возврата прочих остатков 
субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов 
поселений

региональный 90221860010050000150 0000150 доходы Приказ 
Комитета по 
финансам 

муниципальног
о района 

"Карымский 
район"

20.12.2012, 
28-пд

Приказ Комитета по 
финансам муниципального 
района "Карымский район" 
"О порядке завершения 
операций по исполнению 
бюджета муниципального 
района "Карымский район" 
в текущем финансовом 
году и обеспечения 
получателей бюджетных 
средств при завершении 
текущего

пункт 7 1 21860010050000150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

с 01.01.2019 
по 31.12.2019

фиксированн
ый

учреждения поселений 05 902 КОМИТЕТ ПО ФИНАНСАМ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"КАРЫМСКИЙ РАЙОН"

76300926

Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Бюджетный 
кодекс 

Российской 
Федерации

31.07.1998, 
145-ФЗ

Бюджетный кодекс 
Российской Федерации

раздел 1, глава 
4, ст. 20

1

Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Приказ 
Министерства 
финансов РФ

06.12.2010, 
162-н

Приказ Минфина России 
от 06.12.2010 N 162н (ред. 
от 31.03.2018) "Об 
утверждении Плана счетов 
бюджетного учета и 
Инструкции по его 
применению"

раздел 2 1

69 Возврат прочих остатков 
субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

региональный 90221960010050000150 0000150 Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Бюджетный 
кодекс 

Российской 
Федерации

31.07.1998, 
145-ФЗ

Бюджетный кодекс 
Российской Федерации

раздел 1, глава 
4, ст. 20

1 21960010050000150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

с 01.01.2019 
по 31.12.2019

фиксированн
ый

учреждения поселений 05 902 КОМИТЕТ ПО ФИНАНСАМ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"КАРЫМСКИЙ РАЙОН"

76300926

доходы Приказ 
Комитета по 
финансам 

муниципальног
о района 

"Карымский 
район"

20.12.2012, 
28-пд

Приказ Комитета по 
финансам муниципального 
района "Карымский район" 
"О порядке завершения 
операций по исполнению 
бюджета муниципального 
района "Карымский район" 
в текущем финансовом 
году и обеспечения 
получателей бюджетных 
средств при завершении 
текущего

пункт 7 1

Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Приказ 
Министерства 
финансов РФ

06.12.2010, 
162-н

Приказ Минфина России 
от 06.12.2010 N 162н (ред. 
от 31.03.2018) "Об 
утверждении Плана счетов 
бюджетного учета и 
Инструкции по его 
применению"

раздел 2 1

70 Государственная пошлина за 
выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции

региональный 91710807150010000110 0000110 Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Бюджетный 
кодекс 

Российской 
Федерации

31.07.1998, 
145-ФЗ

Бюджетный кодекс 
Российской Федерации

раздел 2, глава 
9, ст. 61.1

1 10807150010000110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции

с 01.01.2019 
по 31.12.2019

бюджет 
муниципальн

ого района

фиксированн
ый

100% 
местный

100 01 01 917 КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ИМУЩЕСТВОМ, ЗЕМЕЛЬНЫМ 
ВОПРОСАМ И 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"КАРЫМСКИЙ РАЙОН"

76301738

Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Постановление 
 

Администраци
и 

муниципальног
о района 

"Карымский 
район"

07.11.2017, 
429

Постановление 
Администрации 
муниципального района 
"Карымский район" "Об 
утверждении Порядка 
осуществления 
бюджетных полномочий 
главными 
администраторами 
(администраторами) 
доходов бюджета 
муниципального района 
"Карымский район" и (или0 
находящимися в их 

раздел 2, пункт 
2.1

1

установление 
порядка 
исчисления, 
сроки и/или 
условия 
осуществления 
платежа по ИД

Налоговый 
кодекс 

Российской 
Федерации

05.08.2000, 
117-ФЗ

Налоговый кодекс 
Российской Федерации 
(часть вторая)

раздел 8, глава 
25.3, ст. 333.33, 

п.105

1

71 Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые 
расположены в границах 
сельских поселений и 
межселенных территорий 
муниципальных районов, а также 
средства от продажи права на 
заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

региональный 91711105013050000120 0000120 Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Бюджетный 
кодекс 

Российской 
Федерации

31.07.1998, 
145-ФЗ

Бюджетный кодекс 
Российской Федерации

раздел 2, глава 
9, ст. 62

1 11105013050000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

с 01.01.2019 
по 31.12.2019

бюджет 
муниципальн

ого района

фиксированн
ый

100% 
местный

100 учреждения поселений 05 917 КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ИМУЩЕСТВОМ, ЗЕМЕЛЬНЫМ 
ВОПРОСАМ И 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"КАРЫМСКИЙ РАЙОН"

76301738



Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Постановление 
 

Администраци
и 

муниципальног
о района 

"Карымский 
район"

07.11.2017, 
429

Постановление 
Администрации 
муниципального района 
"Карымский район" "Об 
утверждении Порядка 
осуществления 
бюджетных полномочий 
главными 
администраторами 
(администраторами) 
доходов бюджета 
муниципального района 
"Карымский район" и (или0 
находящимися в их 

раздел 2 1

установление 
порядка 
исчисления, 
сроки и/или 
условия 
осуществления 
платежа по ИД

Решение 
Совета МР

23.03.2017, 
371

Решение Совета 
муниципального района 
"Карымский район" Об 
утверждении Порядка 
определения размера 
арендной платы  за 
земельные участки, 
государственная 
собственность на которые 
не разграничена, на 
территории сельских 
поселений 
муниципального района 
«Кары

в целом 1

72 Прочие поступления от 
использования имущества, 
находящегося в собственности 
муниципальных районов (за 
исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

региональный 91711109045050000120 0000120 Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Бюджетный 
кодекс 

Российской 
Федерации

31.07.1998, 
145-ФЗ

Бюджетный кодекс 
Российской Федерации

раздел 2, глава 
9, ст. 62

1 11109045050000120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

с 01.01.2019 
по 31.12.2019

бюджет 
муниципальн

ого района

фиксированн
ый

100% 
местный

100 учреждения поселений 05 917 КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ИМУЩЕСТВОМ, ЗЕМЕЛЬНЫМ 
ВОПРОСАМ И 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"КАРЫМСКИЙ РАЙОН"

76301738

Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Постановление 
 

Администраци
и 

муниципальног
о района 

"Карымский 
район"

07.11.2017, 
429

Постановление 
Администрации 
муниципального района 
"Карымский район" "Об 
утверждении Порядка 
осуществления 
бюджетных полномочий 
главными 
администраторами 
(администраторами) 
доходов бюджета 
муниципального района 
"Карымский район" и (или0 
находящимися в их 

раздел 2 1

73 Доходы от реализации иного 
имущества, находящегося в 
собственности муниципальных 
районов (за исключением 
имущества муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации 
основных средств по указанному 
имуществу

региональный 91711402053050000410 0000410 Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Бюджетный 
кодекс 

Российской 
Федерации

31.07.1998, 
145-ФЗ

Бюджетный кодекс 
Российской Федерации

раздел 2, глава 
9, ст 62

1 11402053050000410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

с 01.01.2019 
по 31.12.2019

бюджет 
муниципальн

ого района

фиксированн
ый

100% 
местный

100 учреждения поселений 05 917 КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ИМУЩЕСТВОМ, ЗЕМЕЛЬНЫМ 
ВОПРОСАМ И 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"КАРЫМСКИЙ РАЙОН"

76301738

Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Постановление 
 

Администраци
и 

муниципальног
о района 

"Карымский 
район"

07.11.2017, 
429

Постановление 
Администрации 
муниципального района 
"Карымский район" "Об 
утверждении Порядка 
осуществления 
бюджетных полномочий 
главными 
администраторами 
(администраторами) 
доходов бюджета 
муниципального района 
"Карымский район" и (или0 
находящимися в их 

раздел 2 1

установление 
порядка 
исчисления, 
сроки и/или 
условия 
осуществления 
платежа по ИД

Решение 
Совета МР

18.06.2015, 
234

Решение Совета 
муниципального района 
"Карымский район" Об    
утверждении   Положения   
«О  порядке приватизации   
 муниципального    
имущества, находящегося 
в собственности 
муниципального района 
«Карымский район»

раздел 1 1

74 Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые 
расположены в границах 
межселенных территорий 
муниципальных районов

региональный 91711406013050000430 0000430 Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Бюджетный 
кодекс 

Российской 
Федерации

31.07.1998, 
145-ФЗ

Бюджетный кодекс 
Российской Федерации

раздел 2, глава 
9, ст. 62

1 11406013050000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных 
территорий муниципальных районов

с 01.01.2019 
по 31.12.2019

бюджет 
муниципальн

ого района

фиксированн
ый

100% 
местный

100 учреждения поселений 05 917 КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ИМУЩЕСТВОМ, ЗЕМЕЛЬНЫМ 
ВОПРОСАМ И 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"КАРЫМСКИЙ РАЙОН"

76301738

Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Постановление 
 

Администраци
и 

муниципальног
о района 

"Карымский 
район"

07.11.2017, 
429

Постановление 
Администрации 
муниципального района 
"Карымский район" "Об 
утверждении Порядка 
осуществления 
бюджетных полномочий 
главными 
администраторами 
(администраторами) 
доходов бюджета 
муниципального района 
"Карымский район" и (или0 
находящимися в их 

раздел 2 1



75 Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

региональный 91711701050050000180 0000180 доходы Приказ 
Федерального 
Казначейства

10.10.2008, 8-
н

Приказ Казначейства 
России "О порядке 
кассового обслуживания 
исполнения федерального 
бюджета, бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации и местных 
бюджетов и порядке 
осуществления 
территориальными 
органами Федерального 
казначейства отдельных 
функций финансо

пункт 2.5.5 1 11701050050000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов бюджет 
муниципальн

ого района

фиксированн
ый

100% 
местный

100 учреждения поселений 05 917 КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ИМУЩЕСТВОМ, ЗЕМЕЛЬНЫМ 
ВОПРОСАМ И 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"КАРЫМСКИЙ РАЙОН"

76301738

доходы Приказ 
Министерства 
финансов РФ

06.12.2010, 
162-н

Приказ Минфина России 
от 06.12.2010 N 162н (ред. 
от 31.03.2018) "Об 
утверждении Плана счетов 
бюджетного учета и 
Инструкции по его 
применению"

раздел 2, п 78 1

Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Бюджетный 
кодекс 

Российской 
Федерации

31.07.1998, 
145-ФЗ

Бюджетный кодекс 
Российской Федерации

раздел 2, глава 
9, ст. 62

1

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

региональный 92611301995050000130 0000130 Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Бюджетный 
кодекс 

Российской 
Федерации

31.07.1998, 
145-ФЗ

Бюджетный кодекс 
Российской Федерации

раздел 5 глава 
18. ст. 161, п. 3

1 11301995050000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов

с 01.01.2019 
по 31.12.2019

бюджет 
муниципальн

ого района

фиксированн
ый

100% 
местный

100 учреждения поселений 05 926 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ 
ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"КАРЫМСКИЙ РАЙОН"

76301415

77 Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов муниципальных 
районов

региональный 92611302995050000130 0000130 доходы Приказ 
Министерства 
финансов РФ

06.12.2010, 
162-н

Приказ Минфина России 
от 06.12.2010 N 162н (ред. 
от 31.03.2018) "Об 
утверждении Плана счетов 
бюджетного учета и 
Инструкции по его 
применению"

раздел 2, пункт 78 1 11302995050000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов с 01.01.2019 
по 31.12.2019

бюджет 
муниципальн

ого района

фиксированн
ый

100% 
местный

100 учреждения поселений 05 926 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ 
ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"КАРЫМСКИЙ РАЙОН"

76301415

Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Бюджетный 
кодекс 

Российской 
Федерации

31.07.1998, 
145-ФЗ

Бюджетный кодекс 
Российской Федерации

раздел 2, глава 
9, ст.62

1

Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Приказ 
Федерального 
Казначейства

10.10.2008, 8-
н

Приказ Казначейства 
России "О порядке 
кассового обслуживания 
исполнения федерального 
бюджета, бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации и местных 
бюджетов и порядке 
осуществления 
территориальными 
органами Федерального 
казначейства отдельных 
функций финансо

пункт 2.5.6 1

78 Прочие поступления от 
денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных 
районов

региональный 93411690050050000140 0000140 доходы Кодекс РФ об 
административ

ных 
правонарушен

иях

30.12.2001, 
195-ФЗ

Кодекс Российской 
Федерации об 
административных 
нарушениях

раздел 2, глава 
15, ст 15, 15.6

1 11690050050000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

с 01.01.2019 
по 31.12.2019

бюджет 
муниципальн

ого района

фиксированн
ый

100% 
местный

100 учреждения поселений 05 934 КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ 
ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  
РАЙОНА "КАРЫМСКИЙ РАЙОН"

76320456

доходы Постановление 
 

Администраци
и 

муниципальног
о района 

"Карымский 
район"

07.11.2017, 
429

Постановление 
Администрации 
муниципального района 
"Карымский район" "Об 
утверждении Порядка 
осуществления 
бюджетных полномочий 
главными 
администраторами 
(администраторами) 
доходов бюджета 
муниципального района 
"Карымский район" и (или0 
находящимися в их 

раздел 2, п. 2.1 1

Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Бюджетный 
кодекс 

Российской 
Федерации

31.07.1998, 
145-ФЗ

Бюджетный кодекс 
Российской Федерации

раздел 8.1, глава 
25.1, ст. 264.4

1
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