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

Вестник Байкаловского
муниципального района

РЕШЕНИЕ
ДУМЫ БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
31 августа 2021 года №365 с. Байкалово
«О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы муниципального образования
Байкаловский муниципальный район «О внесении изменений в Устав Байкаловского
муниципального района Свердловской области»

В соответствии с пунктом 3 статьи 28 Федерального закона «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» от 6.10.2003 г. №131-ФЗ, пунктом 3 статьи 16 Устава 
муниципального образования Байкаловский муниципальный район, «Порядком организации и проведения 
публичных слушаний на территории муниципального образования Байкаловский муниципальный район», 
утверждённым Решением Думы МО Байкаловский муниципальный район от 28.12.2016 г. №38, в целях 
приведения Устава муниципального образования Байкаловский муниципальный район в соответствие с 
Федеральным законом от 8.12.2020 г. №411-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государ-
ственной регистрации уставов муниципальных образований» и статью 44 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
30.12.2020 г. №518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом от 30.04.2021 г. №116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Федеральным законом от 11.06.2021 г. №170-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации, Федеральным законом от 31.07.2020 г. №248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,  Феде-
ральным законом от 1.07.2021 г. №289-ФЗ «О внесении изменений в статью 28 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Дума Байкаловского 
муниципального района РЕШИЛА:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы Байкаловский муниципальный район 
«О внесении изменений в Устав Байкаловского муниципального района Свердловской области» на 15 
сентября 2021 года на 16 часов 30 мин.

2. Вынести на публичные слушания проект следующего изменения в Устав Байкаловского муниципаль-
ного района Свердловской области (далее – Устав):

1) подпункт 58 пункта 1 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции:
«58) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организа-

цией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения»;
2) подпункт 29.13 пункта 1 статьи 28 Устава изложить в следующей редакции:
«29.13) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей органи-

зацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения»;
3) подпункт 6 пункта 1 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции:
«6) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населён-

ных пунктов в границах муниципального района, осуществление муниципального контроля на автомо-
бильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ 
населённых пунктов в границах муниципального района, организация дорожного движения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области использо-
вания автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации»;

4) подпункт 7 пункта 1 статьи 28 Устава изложить в следующей редакции:
«7) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населён-

ных пунктов в границах муниципального района, осуществление муниципального контроля на автомо-
бильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ 
населённых пунктов в границах муниципального района, организация дорожного движения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области использо-
вания автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации»;

5) подпункт 15 пункта 1 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции:
«15) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов мест-

ного значения на территории муниципального района, а также осуществление муниципального контроля 
в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения»;

6) подпункт 23 пункта 1 статьи 28 Устава изложить в следующей редакции:
«23) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов мест-

ного значения на территории муниципального района, а также осуществление муниципального контроля 
в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения»;

7) подпункт 50 пункта 1 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции:
«50) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов мест-

ного значения на территории сельского поселения, а также осуществление муниципального контроля в 
области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения»;

8) пункт 1 статьи 5 Устава дополнить подпунктом 59 следующего содержания:
«59) принятие решений и проведение на территории сельского поселения мероприятий по выявлению 

правообладателей ранее учтённых объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях 
данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости»;

9) пункт 1 статьи 28 дополнить подпунктом 29.14 следующего содержания:
«29.14) принятие решений и проведение на территории сельского поселения мероприятий по выявлению 

правообладателей ранее учтённых объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях 
данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости»;

10) пункт 5 статьи 16 Устава изложить в следующей редакции:
«5. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативным правовым 

актом Думы муниципального района и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей 
муниципального района о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознаком-
ление с проектом правового акта, в том числе посредством его размещения на официальном сайте органа 
местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети интернет или в случае, если 
орган местного самоуправления не имеет возможности размещать информацию о своей деятельности в 
информационно-телекоммуникационной сети интернет, на официальном сайте муниципального района 
с учётом положений Федерального закона от 9.02.2009 г. №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», возможность представле-
ния жителями муниципального района своих замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение 
проекту муниципального правового акта, в том числе посредством официального сайта, другие меры, 
обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального района, опубликование (обна-
родование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, 
в том числе посредством их размещения на официальном сайте»;

11) подпункт 7 пункта 1 статьи 25 Устава изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства 

– участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (поддан-
ства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации 
либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской 
Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федерации»;

12) абзац 2 пункта 4 статьи 44 Устава изложить в следующей редакции:
«Глава муниципального района обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные Устав муни-

ципального района, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального района в течение семи дней со дня поступления из территориального органа уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований 
уведомления о включении сведений об Уставе муниципального района, муниципальном правовом акте 
о внесении изменений в Устав муниципального района в государственный реестр уставов муниципаль-
ных образований Свердловской области, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 
21.07.2005 г. №97-ФЗ «О государственной регистрации муниципальных образований»».

3. Место проведения публичных слушаний: Свердловская область, с. Байкалово, ул. Революции, 25, 
3-й этаж здания администрации (малый зал).

4. Создать организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний в следующем 
составе:

1) Серкова Е.М. – ведущий специалист Юридического отдела администрации Байкаловского муници-
пального района;

2) Узких С.Е. – Депутат Думы Байкаловского муниципального района;
3) Губина Г.М. – председатель Думы Байкаловского муниципального района.

5. Предложения по проекту решения Думы Байкаловского муниципального района о внесении изменений 
в Устав Байкаловского муниципального района Свердловской области принимаются в письменном виде 
администрацией Байкаловского муниципального района: 623870, Свердловская область, с. Байкалово, ул. 
Революции, 25, III этаж (приемная главы) со дня опубликования проекта решения Думы до дня проведения 
публичных слушаний.

6. Настоящее решение опубликовать в Вестнике Байкаловского муниципального района.
7. Контроль выполнения настоящего решения возложить на комиссию Думы Байкаловского муници-

пального района по вопросам законодательства и местного самоуправления (Узких С.Е.).
Председатель Думы Байкаловского муниципального района Г.М. ГУБИНА.

Глава Байкаловского муниципального района А.Г. ДОРОЖКИН.

Утверждено
Решением Думы МО Байкаловский муниципальный район от 19.10.2006 г. №54
ПОЛОЖЕНИЕ «О ПОРЯДКЕ УЧЁТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЙ ДУМЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЙКАЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
О ПРИНЯТИИ УСТАВА (ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ)
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЙКАЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ИХ ОБСУЖДЕНИИ»
(в ред. Решения Думы МО Байкаловский муниципальный район от 16.02.2017 г. №43)

Настоящий порядок разработан на основании статьи 44 Федерального закона №131-ФЗ от 6.10.2003 г. 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

1. Проекты решений Думы муниципального образования Байкаловский муниципальный район (далее 
– Дума муниципального района) о принятии устава (внесении изменений и (или) дополнений в Устав) 
муниципального образования Байкаловский муниципальный район (далее – проекты решений) подле-
жат официальному опубликованию не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения указанных проектов 
на заседании Думы муниципального района с одновременным опубликованием настоящего Положения.

2. Граждане, проживающие на территории муниципального образования Байкаловский муниципальный 
район и обладающие избирательным правом, вправе принять участие в обсуждении проектов решений 
путем внесения предложений к указанным проектам. Предложения принимаются администрацией муни-
ципального образования Байкаловский муниципальный район по адресу: 623870, Свердловская область, 
с. Байкалово, ул. Революции, 25, III этаж (приёмная главы).

3. Предложения принимаются со дня опубликования проекта Решения Думы и настоящего Положения 
до дня проведения публичных слушаний, указанного в Решении Думы о назначении публичных слушаний.

(пункт в ред. Решения Думы МО Байкаловский муниципальный район от 16.02.2017 г. №43)
4. Предложения к проектам решений вносятся в письменной форме в виде таблицы поправок:

Предложения по проекту решения Думы муниципального образования Байкаловский
муниципальный район о принятии Устава (внесении изменений и (или) дополнений в Устав)
муниципального образования Байкаловский муниципальный район
№ Пункт проекта решения 

Думы муниципального 
образования Байкалов-
ский муниципальный 
район о принятии Устава 
(внесении изменений 
и (или) дополнений в 
Устав) муниципального 
образования Байкалов-
ский муниципальный 
район

Текст проекта Текст поправки Текст проекта с 
учётом поправки

Ф.И. О. внес-
шего поправку

В предложениях должны быть указаны фамилия, имя, отчество, адрес места жительства и личная 
подпись гражданина (граждан).

5. Предложения вносятся только в отношении изменений, содержащихся в проектах решений, и должны 
соответствовать Конституции Российской Федерации, федеральному и областному законодательству, не 
допускать противоречия либо несогласованности с иными положениями Устава муниципального образо-
вания Байкаловский муниципальный район, обеспечивать однозначное толкование положений проектов 
решений и Устава муниципального образования Байкаловский муниципальный район.

Предложения, внесённые с нарушением установленных требований, рассмотрению не подлежат.
6. Организационный отдел администрации МО Байкаловский муниципальный район регистрирует 

поступившие предложения в отдельном журнале и передает их в течение суток юристу администрации МО.
7. Юрист администрации МО в течение 5 дней с момента поступления предложений обрабатывает их, 

анализирует, делает заключение по каждому из поступивших предложений и выносит свои рекомендации.
8. По окончании анализа предложений юрист администрации муниципального образования Байкалов-

ский муниципальный район передает предложения для рассмотрения в Думу муниципального района. На 
рассмотрении вопроса о принятии устава (внесении изменений и дополнений в устав) юрист докладывает 
на заседании Думы о предложениях, поступивших от граждан, и озвучивает рекомендации.

9. Принятие Устава (внесении изменений и дополнений в Устав) происходит в соответствии с проце-
дурой, закреплённой в регламенте Думы муниципального района.

РЕШЕНИЕ
ДУМЫ БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
31 августа 2021 года №368 с. Байкалово
«О внесении изменений в Порядок проведения конкурса на замещение вакантной должности
муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования
Байкаловский муниципальный район, утверждённый Решением Думы МО Байкаловский
муниципальный район от 28.12.2016 г. №36 (в редакции Решения Думы муниципального
образования Байкаловский муниципальный район от 24.02.2021 г. №315)»

Рассмотрев представленный администрацией Байкаловского муниципального района проект Решения 
Думы МО Байкаловский муниципальный район «О внесении изменений в Порядок проведения конкурса 
на замещение вакантной должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муни-
ципального образования Байкаловский муниципальный район, утверждённый Решением Думы МО 
Байкаловский муниципальный район от 28.12.2016 г. №36 (в редакции Решения Думы муниципального 
образования Байкаловский муниципальный район от 24.02.2021 г. №315)», в соответствии Федеральным 
законом от 16.12.219 г. №439-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в 
части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде», Федеральным законом 
от 2.03.2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Дума муниципального 
образования Байкаловский муниципальный район РЕШИЛА:

1. Внести в Порядок проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления муниципального образования Байкаловский муниципальный район, 
утвержденный Решением Думы МО Байкаловский муниципальный район от 28.12.2016 г. №36 (в редакции 
Решения Думы муниципального образования Байкаловский муниципальный район от 24.02.2021 г. №315) 
(далее – Порядок), следующие изменения:

1) в пункте 1 Порядка слова: «Контрольно-счётном органе муниципального образования Байкаловс-
кий муниципальный район», «Думе муниципального образования Байкаловский муниципальный район» 
заменить соответственно словами «Контрольно-счётном органе Байкаловского муниципального района», 
«Думе Байкаловского муниципального района».

2) в пункте 1 статьи 1, пункте 3 статьи 2, пункте 2 статьи 5 Порядка слова «муниципального образо-
вания Байкаловский муниципальный район» заменить словами «Байкаловский муниципальный район» 
в соответствующем падеже.

3) в пункте 3 статьи 2 Порядка слова «в Байкаловской районной газете «Районные будни»» заменить 
словами «в официальном средстве массовой информации Байкаловского муниципального района».

4) подпункт 4 пункта 4 статьи 2 Порядка изложить в следующей редакции:
«4) копию трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке, и (или) иные документы, подтверждающие служебную 
(трудовую) деятельность гражданина (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность 
осуществляется впервые);»

5) подпункт 6 пункта 4 статьи 2 Порядка изложить в следующей редакции:
«6) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) 

учёта, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;»
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РЕШЕНИЕ
ДУМАЫ БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
31 августа 2021 года №369 с. Байкалово
«Об утверждении Порядка предоставления иного межбюджетного трансферта из бюджета
Байкаловского муниципального района Свердловской области бюджету Байкаловского сельского
поселения, входящего в состав Байкаловского муниципального района Свердловской области,
на приобретение и установку оборудования для детской игровой и спортивной площадки в деревне 
Сафонова»

Рассмотрев представленный администрацией Байкаловского муниципального района Свердловской 
области проект Решения Думы Байкаловского муниципального района «Об утверждении Порядка предо-
ставления иного межбюджетного трансферта из бюджета Байкаловского муниципального района Свер-
дловской области бюджету Байкаловского сельского поселения, входящего в состав Байкаловского муници-
пального района Свердловской области, на приобретение и установку оборудования для детской игровой и 
спортивной площадки в деревне Сафонова», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 15.07.2005 г. №70-ОЗ «Об 
отдельных межбюджетных трансфертах, предоставляемых из областного бюджета и местных бюджетов 
в Свердловской области» (в ред. от 21.04.2020 г.), постановлением Правительства Свердловской области 
от 6.02.2007 г. №75-ПП «Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований резервного 
фонда Правительства Свердловской области», Распоряжением Правительства Свердловской области от 
5.08.2021 г. №442-РП «О выделении средств из резервного фонда Правительства Свердловской области 
для предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету Байкаловского муниципального района 
Свердловской области», Решением Думы МО Байкаловский муниципальный район №202 от 21.08.2019 
г. «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления межбюджетных трансфертов из 
бюджета муниципального образования Байкаловский муниципальный район бюджетам сельских посе-
лений, входящих в его состав» (с изменениями, внесёнными Решением Думы №213 от 27.11.2019 г.), 
статьёй 22 Устава Байкаловского муниципального района Свердловской области, Дума Байкаловского 
муниципального района РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок предоставления иного межбюджетного трансферта из бюджета Байкаловского 
муниципального района Свердловской области бюджету Байкаловского сельского поселения, входящего 
в состав Байкаловского муниципального района Свердловской области, на приобретение и установку 
оборудования для детской игровой и спортивной площадки в деревне Сафонова (прилагается).

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее Решение в «Вестнике Байкаловского муниципального района» и обнаро-

довать на официальных сайтах администрации Байкаловского муниципального района Свердловской 
области и Думы Байкаловского муниципального района в сети интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Думы по бюджету, 
финансам и налоговой политике (Квашнина Т.О.).

Председатель Думы Байкаловского муниципального района Г.М. ГУБИНА.
Глава Байкаловского муниципального района А.Г. ДОРОЖКИН.

Утверждено
Решением Думы  Байкаловского муниципального района

31.08.2021 г. №369
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНОГО МЕЖБЮДЖЕТНОГО ТРАНСФЕРТА
ИЗ БЮДЖЕТА БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
БЮДЖЕТУ БАЙКАЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ
БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТСКОЙ ИГРОВОЙ
И СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ В ДЕРЕВНЕ САФОНОВА

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления иного межбюджетного трансферта из 
бюджета Байкаловского муниципального района Свердловской области бюджету Байкаловского сель-
ского поселения, входящего в состав Байкаловского муниципального района Свердловской области, на 
приобретение и установку оборудования для детской игровой и спортивной площадки в деревне Сафонова 
(далее – иные МБТ).

2. Порядок и условия предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету сельского поселения, 
разработаны в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Свердловской области от 15.07.2005 г. №70-ОЗ «Об отдельных межбюджетных 
трансфертах, предоставляемых из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» 
(в ред. от 21.04.2020 г.), постановлением Правительства Свердловской области от 6.02.2007 г. №75-ПП 
«Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства 
Свердловской области», Распоряжением Правительства Свердловской области от 5.08.2021 г. №442-РП «О 
выделении средств из резервного фонда Правительства Свердловской области для предоставления иного 
межбюджетного трансферта бюджету Байкаловского муниципального района Свердловской области», 
Решением Думы МО Байкаловский муниципальный район №202 от 21.08.2019 г. «Об утверждении Поло-
жения о порядке и условиях предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального 
образования Байкаловский муниципальный район бюджетам сельских поселений, входящих в его состав» 
(с изменениями, внесёнными Решением Думы №213 от 27.11.2019 г.), статьёй 22 Устава Байкаловского 
муниципального района Свердловской области.

3. Понятия и термины, использованные в настоящем Порядке, применяются в значениях, определённых 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, Свердловской области, муниципального образования, регулирующими бюджетные правоотношения.

4. Предоставление иного межбюджетного трансферта осуществляется по разделу 0500 «Жилищно-
коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство», целевой статье 0170340700 «Приобрете-
ние и установку оборудования для детской игровой и спортивной площадки в деревне Сафонова», виду 
расходов 540 «Иные межбюджетные трансферты».

5. Перечисление иных МБТ осуществляется в установленном порядке с единого счёта бюджета Байка-
ловского муниципального района на счёт бюджета муниципального образования Байкаловского сельского 
поселения, входящего в его состав.

6. Главным распорядителем средств бюджета Байкаловского муниципального района, предусмотренных 
на предоставление иного МБТ бюджету муниципального образования Байкаловского сельского поселения, 
входящего в его состав, является администрация Байкаловского муниципального района.

7. Администрация Байкаловского муниципального района заключает с администрацией муниципального 
образования Байкаловского сельского поселения, входящего в его состав, соглашение о предоставлении 
иного МБТ, в котором определяются размеры и направление целевого использования бюджетных средств, 
порядок осуществления контроля за их целевым использованием.

8. Не использованные по состоянию на 1 января очередного финансового года остатки иного МБТ, 
предоставленных в отчётном финансовом году, подлежат возврату в бюджет муниципального района в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. В случае если неиспользован-
ный остаток иного МБТ не перечислен в бюджет муниципального района, указанные средства подлежат 
взысканию в судебном порядке.

9. Иные межбюджетные трансферты имеют строго целевое назначение и расходуются муниципальным 
образованием Байкаловского сельского поселения исключительно на приобретение и установку оборудо-
вания для детской игровой и спортивной площадки в деревне Сафонова.

10. Отчёты об использовании иных МБТ представляются в муниципальный район не позднее 5 числа 
месяца, следующего за отчётным периодом, по формам, прилагаемым к Соглашению.

11. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется админи-
страцией муниципального образования Байкаловский муниципальный район и органами муниципального 
финансового контроля.

РЕШЕНИЕ
ДУМЫ БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
31 августа 2021 года №370 с. Байкалово
«О внесении изменении в Порядок предоставления субсидии из бюджета Байкаловского
муниципального района Свердловской области бюджету Баженовского сельского поселения,
входящего в состав Байкаловского муниципального района Свердловской области,
на выполнение инженерных изысканий для строительства модульного объекта
культурно-досугового типа «Нижнеиленский Дом культуры», утверждённый Решением
Думы Байкаловского муниципального района от 30.03.2021 г. №325»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Решением Думы МО Байкаловский 
муниципальный район №202 от 21.08.2019 г. «Об утверждении Положения о порядке и условиях предо-
ставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Байкаловский муни-
ципальный район бюджетам сельских поселений, входящих в его состав» (с изменениями, внесенными 
Решением Думы №213 от 27.11.2019 г.), статьёй 22 Устава Байкаловского муниципального района Свер-
дловской области, Дума Байкаловского муниципального района РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения в Порядок предоставления субсидии из бюджета Байкаловского муни-
ципального района Свердловской области бюджету Баженовского сельского поселения, входящего в состав 

Байкаловского муниципального района Свердловской области, на выполнение инженерных изысканий для 
строительства модульного объекта культурно-досугового типа «Нижнеиленский Дом культуры», утвер-
ждённый Решением Думы Байкаловского муниципального района от 30.03.2021 г. №325 (далее – Порядок):

1) Наименование Порядка изложить в следующей редакции: «Порядок предоставления субсидии из 
бюджета Байкаловского муниципального района Свердловской области бюджету Баженовского сель-
ского поселения, входящего в состав Байкаловского муниципального района Свердловской области, на 
выполнение проектно-изыскательских работ для строительства объекта культурно- «Нижне-Иленский 
Дом культуры»;

2) Пункт 1 Порядка изложить в следующей редакции:
«1.Настоящий Порядок определяет условия предоставления субсидии из бюджета Байкаловского муни-

ципального района Свердловской области бюджету Баженовского сельского поселения, входящего в состав 
Байкаловского муниципального района Свердловской области, на выполнение проектно-изыскательских 
работ для строительства объекта «Нижне-Иленский Дом культуры» (далее – субсидия).»;

3) Пункт 4 Порядка изложить в следующей редакции:
«4. Предоставление субсидии осуществляется по разделу 0800 «Культура, кинематография», подра-

зделу 0801 «Культура», целевой статье 01308И6260 «Проектно-изыскательские работы для строительства 
объекта «Нижне-Иленский Дом культуры», виду расходов 521 «Субсидии, за исключением субсидий на 
софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности».

4) Подпункт 2 пункта 5 Порядка изложить в следующей редакции:
«2) наличия средств местного бюджета на выполнение проектно-изыскательских работ для строитель-

ства объекта «Нижне-Иленский Дом культуры», для софинансирования которых предоставляется субсидия 
в текущем финансовом году, в размере не менее 3%;»;

5) Подпункт 3 пункта 5 Порядка изложить в следующей редакции:
«3) наличия муниципального контракта (договора) на выполнение проектно-изыскательских работ для 

строительства объекта «Нижне-Иленский Дом культуры».»;
6) в пункте 8 Порядка слова «Администрацией Баженовского сельского поселения» заменить на 

«Администрацией муниципального образования Баженовское сельское поселение Байкаловского муни-
ципального района Свердловской области»;

7) в пункте 9 Порядка слова «текущего» заменить на «очередного».
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее Решение в Вестнике Байкаловского муниципального района и обнародовать 

на официальных сайтах рдминистрации Байкаловского муниципального района Свердловской области и 
Думы Байкаловского муниципального района в сети интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Думы по бюджету, 
финансам и налоговой политике (Квашнина Т.О.).

Председатель Думы Байкаловского муниципального района Г.М. ГУБИНА.
Глава Байкаловского муниципального района А.Г. ДОРОЖКИН.

РЕШЕНИЕ
ДУМЫ БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
31 августа 2021 года №371 с. Байкалово
«Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета Байкаловского
муниципального района Свердловской области бюджету Байкаловского сельского поселения,
входящего в состав Байкаловского муниципального района Свердловской области, на строительство 
водопровода по ул. Советской Конституции до здания по ул. Мальгина, 98 в с. Байкалово»

Рассмотрев представленный администрацией Байкаловского муниципального района Свердловской 
области проект Решения Думы Байкаловского муниципального района «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидии из бюджета Байкаловского муниципального района Свердловской области бюджету 
Байкаловского сельского поселения, входящего в состав Байкаловского муниципального района Свердлов-
ской области, на строительство водопровода по ул. Советской Конституции до здания по ул. Мальгина, 
98 в с. Байкалово», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Решением Думы МО 
Байкаловский муниципальный район №202 от 21.08.2019 г. «Об утверждении Положения о порядке и 
условиях предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Байка-
ловский муниципальный район бюджетам сельских поселений, входящих в его состав» (с изменениями, 
внесенными Решением Думы №213 от 27.11.2019 г.), статьёй 22 Устава Байкаловского муниципального 
района Свердловской области, Дума Байкаловского муниципального района РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидии из бюджета Байкаловского муниципального района 
Свердловской области бюджету Байкаловского сельского поселения, входящего в состав Байкаловского 
муниципального района Свердловской области, на строительство водопровода по ул. Советской Консти-
туции до здания по ул. Мальгина, 98 в с. Байкалово (прилагается).

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее Решение в Вестнике Байкаловского муниципального района и обнародовать 

на официальных сайтах администрации Байкаловского муниципального района Свердловской области и 
Думы Байкаловского муниципального района в сети интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Думы по бюджету, 
финансам и налоговой политике (Квашнина Т.О.).

Председатель Думы Байкаловского муниципального района Г.М. ГУБИНА.
Глава Байкаловского муниципального района А.Г. ДОРОЖКИН.

Утверждено
Решением Думы  Байкаловского муниципального района

31.08.2021 г. №371

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА БАЙКАЛОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ БЮДЖЕТУ
БАЙКАЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ
БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА ПО УЛ. СОВЕТСКОЙ КОНСТИТУЦИИ
ДО ЗДАНИЯ ПО УЛ. МАЛЬГИНА, 98 В С. БАЙКАЛОВО

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления субсидии из бюджета Байкаловского муни-
ципального района Свердловской области бюджету Байкаловского сельского поселения, входящего в 
состав Байкаловского муниципального района Свердловской области, на строительство водопровода по 
ул. Советской Конституции до здания по ул. Мальгина, 98 в с. Байкалово (далее – субсидия).

2. Порядок и условия предоставления субсидии бюджету сельского поселения, разработаны в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом РФ, Решением Думы МО Байкаловский муниципальный район №202 от 
21.08.2019 г. «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления межбюджетных трансфер-
тов из бюджета муниципального образования Байкаловский муниципальный район бюджетам сельских 
поселений, входящих в его состав» (с изменениями, внесёнными Решением Думы от 27.11.2019 г. №213), 
статьёй 22 Устава Байкаловского муниципального района Свердловской области.

3. Понятия и термины, использованные в настоящем Порядке, применяются в значениях, определённых 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, Свердловской области, муниципального образования, регулирующими бюджетные правоотношения.

4. Предоставление субсидии осуществляется по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», 
подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство», целевой статье 01702И3480 «Строительство водопровода по 
ул. Советской Конституции до здания по ул. Мальгина, 98 в с. Байкалово», виду расходов 522 «Субсидии на 
софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности». 

5. Субсидия предоставляется при условии:
1) наличия действующей муниципальной программы в сельском поселении, предусматривающей 

расходы на аналогичные цели;
2) наличия средств бюджета сельского поселения на строительство водопровода по ул. Советской 

Конституции до здания по ул. Мальгина, 98 в с. Байкалово, для софинансирования которых предоставля-
ется субсидия в текущем финансовом году, в размере не менее 3%;

3) наличия муниципального контракта (договора) на строительство водопровода по ул. Советской 
Конституции до здания по ул. Мальгина, 98 в с. Байкалово.

6. Перечисление субсидии осуществляется с единого счета бюджета Байкаловского муниципального 
района на счёт бюджета Байкаловского сельского поселения, входящего в его состав.

 7. Главным распорядителем средств бюджета Байкаловского муниципального района, предусмотрен-
ных на предоставление субсидии бюджету Байкаловского сельского поселения, входящего в его состав, 
является администрация Байкаловского муниципального района Свердловской области.

8. Администрация Байкаловского муниципального района Свердловской области заключает с админи-
страцией Байкаловского сельского поселения соглашение о предоставлении субсидии, в котором опре-
деляются размеры и направление целевого использования бюджетных средств, порядок осуществления 
контроля за их целевым использованием.

9. Не использованные по состоянию на 1 января очередного финансового года остатки субсидии, предо-
ставленной в отчётном финансовом году, подлежат возврату в бюджет Байкаловского муниципального 
района в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. В случае, если неисполь-
зованный остаток субсидии не перечислен в бюджет Байкаловского муниципального района, указанные 
средства подлежат взысканию в судебном порядке.

10. Средства, полученные в форме субсидии, носят целевой характер и не могут быть использованы 
на иные цели. Нецелевое использование бюджетных средств влечёт применение мер ответственности, 
предусмотренных действующим законодательством РФ и Свердловской области.

11. Отчеты об использовании субсидии представляются в администрацию Байкаловского муниципаль-
ного района Свердловской области не позднее 10 числа месяца, следующего за отчётным периодом, по 
формам, прилагаемым к Соглашению.

12. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется админи-
страцией Байкаловского муниципального района Свердловской области и органами муниципального 
финансового контроля.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее Решение в Вестнике Байкаловского муниципального района и обнародовать 

на официальных сайтах администрации Байкаловского муниципального района Свердловской области и 
Думы муниципального образования Байкаловский муниципальный район в сети интернет.

4.  Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Думы по вопро-
сам законодательства и местного самоуправления (Узких С.Е.).

Председатель Думы Байкаловского муниципального района Г.М. ГУБИНА.
Глава Байкаловского муниципального района А.Г. ДОРОЖКИН.
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РЕШЕНИЕ
ДУМЫ БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
31 августа 2021 года №372 с. Байкалово
«Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета Байкаловского муниципального
района Свердловской области бюджету Баженовского сельского поселения, входящего в состав
Байкаловского муниципального района Свердловской области, на благоустройство
земельного участка по ул. Советская, 55 в д. Вязовка»

Рассмотрев представленный администрацией Байкаловского муниципального района Свердловской 
области проект Решения Думы Байкаловского муниципального района «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидии из бюджета Байкаловского муниципального района Свердловской области бюджету 
Баженовского сельского поселения, входящего в состав Байкаловского муниципального района Свердлов-
ской области, на благоустройство земельного участка по ул. Советская, 55 в д. Вязовка», в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Решением Думы МО Байкаловский муниципальный район 
№202 от 21.08.2019 г. «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления межбюджетных 
трансфертов из бюджета муниципального образования Байкаловский муниципальный район бюджетам 
сельских поселений, входящих в его состав» (с изменениями, внесёнными Решением Думы №213 от 
27.11.2019 г.), статьёй 22 Устава Байкаловского муниципального района Свердловской области, Дума 
Байкаловского муниципального района РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидии из бюджета Байкаловского муниципального района 
Свердловской области бюджету Баженовского сельского поселения, входящего в состав Байкаловского 
муниципального района Свердловской области, на благоустройство земельного участка по ул. Советская, 
55 в д. Вязовка (прилагается).

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее Решение в Вестнике Байкаловского муниципального района и обнародовать 

на официальных сайтах администрации Байкаловского муниципального района Свердловской области и 
Думы Байкаловского муниципального района в сети интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Думы по бюджету, 
финансам и налоговой политике (Квашнина Т.О.).

Председатель Думы Байкаловского муниципального района Г.М. ГУБИНА.
Глава Байкаловского муниципального района А.Г. ДОРОЖКИН.

Утверждено
Решением Думы  Байкаловского муниципального района

31.08.2021 г. №372
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА БАЙКАЛОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ БЮДЖЕТУ
БАЖЕНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ
БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
НА БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПО УЛ. СОВЕТСКАЯ, 55 В Д. ВЯЗОВКА

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления субсидии из бюджета Байкаловского муни-
ципального района Свердловской области бюджету Баженовского сельского поселения, входящего в состав 
Байкаловского муниципального района Свердловской области, на благоустройство земельного участка по 
ул. Советская, 55 в д. Вязовка (далее – субсидия).

2. Порядок и условия предоставления субсидии бюджету сельского поселения, разработаны в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом РФ, Решением Думы МО Байкаловский муниципальный район №202 от 
21.08.2019 г. «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления межбюджетных трансфер-
тов из бюджета муниципального образования Байкаловский муниципальный район бюджетам сельских 
поселений, входящих в его состав» (с изменениями, внесёнными Решением Думы от 27.11.2019 г. №213), 
статьёй 22 Устава Байкаловского муниципального района Свердловской области.

3. Понятия и термины, использованные в настоящем Порядке, применяются в значениях, определен-
ных Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Свердловской области, муниципального образования,  регулирующими бюджетные право-
отношения.

4. Предоставление субсидии осуществляется по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», 
подразделу 0503 «Благоустройство», целевой статье 01703И3500 «Благоустройство земельного участка 
по ул. Советская, 55 в д. Вязовка», виду расходов 522 «Субсидии на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности».

5. Субсидия предоставляется при условии:
1) наличия средств местного бюджета на благоустройство земельного участка по ул. Советская, 55 

в д. Вязовка, для софинансирования которых предоставляется субсидия в текущем финансовом году в 
размере не менее 3%;

2) наличия муниципального контракта (договора) на благоустройство земельного участка по ул. Совет-
ская, 55 в д. Вязовка.

6. Перечисление субсидии осуществляется с единого счёта бюджета Байкаловского муниципального 
района на счет бюджета Баженовского сельского поселения, входящего в его состав.

 7. Главным распорядителем средств бюджета Байкаловского муниципального района, предусмотренных 
на предоставление субсидии бюджету Баженовского сельского поселения, входящего в его состав, является 
администрация Байкаловского муниципального района Свердловской области.

8. Администрация Байкаловского муниципального района Свердловской области заключает с адми-
нистрацией Баженовского сельского поселения соглашение о предоставлении субсидии, в котором опре-
деляются размеры и направление целевого использования бюджетных средств, порядок осуществления 
контроля за их целевым использованием.

9. Не использованные по состоянию на 1 января очередного финансового года остатки субсидии, предо-
ставленной в отчётном финансовом году, подлежат возврату в бюджет Байкаловского муниципального 
района в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. В случае если неисполь-
зованный остаток субсидии не перечислен в бюджет Байкаловского муниципального района, указанные 
средства подлежат взысканию в судебном порядке.

10. Средства, полученные в форме субсидии, носят целевой характер и не могут быть использованы 
на иные цели. Нецелевое использование бюджетных средств влечёт применение мер ответственности, 
предусмотренных действующим законодательством РФ и Свердловской области.

11. Отчёты об использовании субсидии представляются в администрацию Байкаловского муниципаль-
ного района Свердловской области не позднее 10 числа месяца, следующего за отчётным периодом, по 
формам, прилагаемым к Соглашению.

12. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется админи-
страцией Байкаловского муниципального района Свердловской области и органами муниципального 
финансового контроля.

РЕШЕНИЕ
ДУМЫ БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
31 августа 2021 года №373 с. Байкалово
«Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета Байкаловского
муниципального района Свердловской области бюджету Краснополянского сельского поселения,
входящего в состав Байкаловского муниципального района Свердловской области,
на капитальный ремонт системы отопления Еланского Дома культуры»

Рассмотрев представленный администрацией Байкаловского муниципального района Свердловской 
области проект Решения Думы Байкаловского муниципального района «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидии из бюджета Байкаловского муниципального района Свердловской области бюджету 
Краснополянского сельского поселения, входящего в состав Байкаловского муниципального района Свер-
дловской области, на капитальный ремонт системы отопления Еланского Дома культуры», в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Решением Думы МО Байкаловский муниципальный район 
№202 от 21.08.2019 г. «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления межбюджетных 
трансфертов из бюджета муниципального образования Байкаловский муниципальный район бюджетам 
сельских поселений, входящих в его состав» (с изменениями, внесёнными Решением Думы №213 от 
27.11.2019 г.), статьёй 22 Устава Байкаловского муниципального района Свердловской области, Дума 
Байкаловского муниципального района РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидии из бюджета Байкаловского муниципального района 
Свердловской области бюджету Краснополянского сельского поселения, входящего в состав Байкаловского 
муниципального района Свердловской области, на капитальный ремонт системы отопления Еланского 
Дома культуры (прилагается).

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее Решение в официальном средстве массовой информации и обнародовать 

на официальных сайтах администрации Байкаловского муниципального района и Думы Байкаловского 
муниципального района в сети интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Думы по бюджету, 
финансам и налоговой политике (Квашнина Т.О.).

Председатель Думы Байкаловского муниципального района Г.М. ГУБИНА.
Глава Байкаловского муниципального района А.Г. ДОРОЖКИН.

Утверждено
Решением Думы  Байкаловского муниципального района

31.08.2021 г. №373
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА БАЙКАЛОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ БЮДЖЕТУ
КРАСНОПОЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ
БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ЕЛАНСКОГО ДОМА КУЛЬТУРЫ

1.Настоящий Порядок определяет условия предоставления субсидии из бюджета Байкаловского муни-
ципального района Свердловской области бюджету Краснополянского сельского поселения, входящего 

в состав Байкаловского муниципального района Свердловской области, на капитальный ремонт системы 
отопления Еланского Дома культуры (далее – субсидия).

2. Порядок и условия предоставления субсидии бюджету сельского поселения, разработаны в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом РФ, Решением Думы МО Байкаловский муниципальный район №202 от 
21.08.2019 г. «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления межбюджетных трансфер-
тов из бюджета муниципального образования Байкаловский муниципальный район бюджетам сельских 
поселений, входящих в его состав» (с изменениями, внесенными Решением Думы от 27.11.2019 г. №213), 
статьёй 22 Устава Байкаловского муниципального района Свердловской области.

3. Понятия и термины, использованные в настоящем Порядке, применяются в значениях, определенных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, Свердловской области, муниципального образования, регулирующими бюджетные правоотношения.

4. Предоставление субсидии осуществляется по разделу 0800 «Культура, Кинематография», подразделу 
0801 «Культура», целевой статье 01305И6270 «Капитальный ремонт системы отопления Еланского Дома 
культуры», виду расходов 521 «Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности».

5. Субсидия предоставляется при условии:
1) наличия действующей муниципальной программы в сельском поселении, предусматривающей 

расходы на аналогичные цели;
2) наличия средств бюджета сельского поселения на капитальный ремонт системы отопления Еланского 

Дома культуры, для софинансирования которых предоставляется субсидия в текущем финансовом году, 
в размере не менее 3%;

3) наличия муниципального контракта (договора) на капитальный ремонт системы отопления Еланского 
Дома культуры.

6. Перечисление субсидии осуществляется с единого счёта бюджета Байкаловского муниципального 
района на счёт бюджета Краснополянского сельского поселения, входящего в его состав.

7. Главным распорядителем средств бюджета Байкаловского муниципального района, предусмотренных 
на предоставление субсидии бюджету Краснополянского сельского поселения, входящего в его состав, 
является администрация Байкаловского муниципального района Свердловской области.

8. Администрация Байкаловского муниципального района Свердловской области заключает с админи-
страцией муниципального образования Краснополянское сельское поселение соглашение о предоставлении 
субсидии, в котором определяются размеры и направление целевого использования бюджетных средств, 
порядок осуществления контроля за их целевым использованием.

9. Не использованные по состоянию на 1 января очередного финансового года остатки субсидии, предо-
ставленной в отчётном финансовом году, подлежат возврату в бюджет Байкаловского муниципального 
района в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. В случае если неисполь-
зованный остаток субсидии не перечислен в бюджет Байкаловского муниципального района, указанные 
средства подлежат взысканию в судебном порядке.

10. Средства, полученные в форме субсидии, носят целевой характер и не могут быть использованы 
на иные цели. Нецелевое использование бюджетных средств влечёт применение мер ответственности, 
предусмотренных действующим законодательством РФ и Свердловской области.

11. Отчёты об использовании субсидии представляются в администрацию Байкаловского муниципаль-
ного района Свердловской области не позднее 10 числа месяца, следующего за отчётным периодом, по 
формам, прилагаемым к Соглашению.

12. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется админи-
страцией Байкаловского муниципального района Свердловской области и органами муниципального 
финансового контроля.

РЕШЕНИЕ
ДУМЫ БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
31 августа 2021 года №374 с. Байкалово
«Об утверждении плана приватизации муниципального имущества
Байкаловского муниципального района на 2022 год»

Рассмотрев обращение администрации Байкаловского муниципального района от 3.08.2021 г. 
№01-19/2077, на основании Положения «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности МО Байкаловский муниципальный район», утверждённого решением 
Думы МО Байкаловский муниципальный район от 4 июня 2009 года №35 (в редакции решения Думы 
от 25.12.2019 г. №223),  руководствуясь статьёй 22 Устава Байкаловского муниципального района, Дума 
Байкаловского муниципального района РЕШИЛА:

1. Утвердить проект плана приватизации муниципального имущества Байкаловского муниципального 
района на 2022 год (Приложение 1).

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания, подлежит обязательному опубликованию 
в «Вестнике Байкаловского муниципального района» и размещению на официальных сайтах Думы Байка-
ловского муниципального района, администрации Байкаловского муниципального района в сети интернет.

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на комиссию Думы  Байкаловского муници-
пального района по бюджету, финансам и налоговой политике (Квашнина Т.О.).

Председатель Думы Байкаловского муниципального района Г.М. ГУБИНА.
Глава Байкаловского муниципального района А.Г. ДОРОЖКИН.

Приложение 1 
к решению Думы Байкаловского муниципального района от 31.08.2021 г. №374

ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2022 ГОД

№
п/п

Наименование объекта Срок исполнения Стоимость
независимого оценщика

1. Транспортное средство для перевозки детей 
(Автобус Пежо), год выпуска – 2012, государ-
ственный регистрационный знак КН 443 66

2-й квартал 2022 г. Оценка не произведена

РЕШЕНИЕ
ДУМЫ БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
31 августа 2021 года №375 с. Байкалово
«О внесении изменений в Решение Думы от 27.08.2020 г. №259 «Об утверждении плана приватизации
муниципального имущества Байкаловского муниципального района на 2021 год»

Рассмотрев проект Решения Думы Байкаловского муниципального района «О внесении изменений в 
Решение Думы от 27.08.2020 г. №259 «Об утверждении плана приватизации муниципального имущества 
МО Байкаловский муниципальный район на 2021 год», представленный администрацией Байкаловс-
кого муниципального района, в соответствии с Положением «О порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности МО Байкаловский муниципальный район», 
утверждённого решением Думы МО Байкаловский муниципальный район от 4 июня 2009 года №35 (в 
редакции решения Думы от 25.12.2019 г. №223), руководствуясь ст. 22 Устава Байкаловского муниципаль-
ного района, Дума Байкаловского муниципального района РЕШИЛА:

1. Внести в Решение Думы Байкаловского муниципального района от 27.08.2020 г. №259 «Об утвер-
ждении плана приватизации муниципального имущества МО Байкаловский муниципальный район на 
2021 год (далее – Решение Думы) следующие изменения:

1.1. Приложение №1 к Решению Думы дополнить двумя объектами согласно приложению 1 к данному 
Решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания, подлежит обязательному опубликованию 
в «Вестнике Байкаловского муниципального района» и размещению на официальных сайтах Думы Байка-
ловского муниципального района, администрации Байкаловского муниципального района в сети интернет.

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на комиссию Думы  Байкаловского муници-
пального района по бюджету, финансам и налоговой политике (Квашнина Т.О.).

Председатель Думы Байкаловского муниципального района Г.М. ГУБИНА.
Глава Байкаловского муниципального района А.Г. ДОРОЖКИН.

Приложение 1 
к Решению Думы Байкаловского муниципального района

от 31 августа 2021 года №375
№
п/п

Наименование Срок исполнения Стоимость
независимого оценщика

3 Часть жилого дома, общей площадью 45,30 кв.м. 
Этаж: 1, по адресу: Свердловская область, Байка-
ловский район, с. Краснополянское, ул. Мичу-
рина, 21. Кадастровый номер: 66:05:0000000:1293

4-й квартал 2021 г. Оценка не произведена

4 Металлолом от разборки четырёх станков: 
станок ТВ-7, станок токарный, станок фрезер-
ный, станок фуговочный

4-й квартал 2021 г. Оценка не произведена

РЕШЕНИЕ
ДУМЫ БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
31 августа 2021 года №376 с. Байкалово
«О применении к депутату Думы Байкаловского муниципального района седьмого созыва
Белоногову С.Н. взыскания за совершение коррупционного правонарушения»

В соответствии с частью 7.1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 13.1, 15 
Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководству-
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РЕШЕНИЕ
ДУМЫ БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
31 августа 2021 года №377 с. Байкалово
«О применении к  депутату Думы Байкаловского муниципального района седьмого созыва
Снегиреву Н.П. взыскания за совершение коррупционного правонарушения»

В соответствии с частью 7.1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 13.1, 15 
Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководству-
ясь частью 3.1. статьи 24, Устава Байкаловского муниципального района Свердловской области, Дума 
Байкаловского муниципального района РЕШИЛА:

1. Применить к депутату Думы Байкаловского муниципального района седьмого созыва Снегиреву 
Николаю Петровичу взыскание в виде увольнения в связи с утратой доверия за совершение коррупци-
онного правонарушения, выразившегося в непредставлении сведений о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера за 2020 год.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Направить копию настоящего решения заместителю губернатора Свердловской области – руководи-

телю Аппарата губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области для направления 
сведений в реестр лиц, уволенных в связи с утратой  доверия.

4. Признать утратившим силу пункт 1 Решения Думы Байкаловского муниципального района от 
31.05.2021 г. №349 «О применении к депутату Думы Байкаловского муниципального района седьмого 
созыва Снегиреву Н.П. меры ответственности, указанной в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 
6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

5. Настоящее Решение опубликовать в официальном средстве массовой информации и обнародовать 
на официальном сайте Думы Байкаловского муниципального района в сети интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на председателя Думы Губину Г.М.
Председатель Думы Байкаловского муниципального района Г.М. ГУБИНА.

ясь частью 3.1. статьи 24, Устава Байкаловского муниципального района Свердловской области, Дума 
Байкаловского муниципального района РЕШИЛА:

1. Применить к депутату Думы Байкаловского муниципального района седьмого созыва Белоногову 
Сергею Николаевичу взыскание в виде увольнения в связи с утратой доверия за совершение коррупци-
онного правонарушения, выразившегося в представлении неполных сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера за 2019 год.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Направить копию настоящего решения заместителю губернатора Свердловской области – руководи-

телю Аппарата губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области для направления 
сведений в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия.

4. Признать утратившим силу пункт 2 Решения Думы Байкаловского муниципального района от 
30.03.2021 г. №327 «О применении к отдельным депутатам Думы Байкаловского муниципального района 
седьмого созыва мер ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

5. Настоящее Решение опубликовать в официальном средстве массовой информации и обнародовать 
на официальном сайте Думы Байкаловского муниципального района в сети интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на председателя Думы Губину Г.М.
Председатель Думы Байкаловского муниципального района Г.М. ГУБИНА.

РЕШЕНИЕ
ДУМЫ БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
31 августа 2021 года №366 с. Байкалово
«Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на территории
Байкаловского муниципального района»

Рассмотрев представленный администрацией Байкаловского муниципального района Свердловской 
области проект Решения Думы Байкаловского муниципального района «Об утверждении Положения о 
муниципальном земельном контроле на территории Байкаловского муниципального района», в соответ-
ствии со статьёй 72 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 31.07.2020 г. 
№248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
статьёй 22 Устава Байкаловского муниципального района Свердловской области, Дума Байкаловского 
муниципального района РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о муниципальном земельном контроле на территории Байкаловского муни-
ципального района (прилагается).

2. Признать утратившим силу Решение Байкаловской районной Думы от 12.07.2004 г. №26 «Об утвер-
ждении Положения о муниципальном земельном контроле».

3. Настоящее Решение вступает в силу с 1.01.2022 г., за исключением раздела VIII Положения о муници-
пальном земельном контроле на территории Байкаловского района, который вступает в силу с 1.03.2022 г.

4. Опубликовать настоящее Решение в официальных средствах массовой информации Байкаловского 
муниципального района и обнародовать на официальных сайтах администрации Байкаловского муници-
пального района Свердловской области и Думы Байкаловского муниципального района в сети интернет.

5. Контроль выполнения настоящего решения возложить на комиссию Думы Байкаловского муници-
пального района по вопросам законодательства и местного самоуправления (Узких С.Е.).

Председатель Думы Байкаловского муниципального района Г.М. ГУБИНА.
Глава Байкаловского муниципального района А.Г. ДОРОЖКИН.

Утверждено
Решением Думы Байкаловского муниципального района

от 31 августа 2021 года №366

ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗЕМЕЛЬНОМ КОНТРОЛЕ НА ТЕРРИТОРИИ
БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Байкаловского муниципального района.
2. Муниципальный земельный контроль (далее – муниципальный контроль) – деятельность, направ-

ленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований земельного 
законодательства (далее – обязательных требований), осуществляемая в пределах полномочий посредством 
профилактики нарушений обязательных требований, оценки соблюдения гражданами и организациями 
обязательных требований, выявления нарушений обязательных требований, принятия предусмотренных 
законодательством Российской Федерации мер по пресечению выявленных нарушений обязательных 
требований, устранению их последствий и (или) восстановлению правового положения, существовавшего 
до возникновения таких нарушений.

3. Муниципальный контроль на территории Байкаловского муниципального района осуществляет отдел 
социально-экономического развития администрации Байкаловского муниципального района (далее – отдел 
муниципального земельного контроля, орган муниципального контроля).

4. Муниципальный контроль осуществляется в соответствии со статьёй 72 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 31.07.2020 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», другими федеральными законами, актами Президента 
Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, настоящим Положением 
и нормативно-правовыми актами администрации Байкаловского муниципального района.

5. Предметом муниципального контроля является:
1) соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее – 

контролируемые лица) обязательных требований в отношении объектов земельных отношений, за наруше-
ние которых законодательством Российской Федерации предусмотрена административная ответственность;

2) исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий.
6. Муниципальный контроль осуществляют должностные лица отдела муниципального земельного 

контроля, в должностные обязанности которых в соответствии с должностной инструкцией входит 
осуществление муниципального земельного контроля, в том числе проведение профилактических и 
контрольных мероприятий (далее – должностные лица уполномоченного органа).

7. Решение о проведении контрольных мероприятий, в том числе документарной проверки принимается 
руководителем (заместителем руководителя) органа муниципального земельного контроля Байкаловского 
муниципального района.

8. При осуществлении муниципального контроля должностные лица органа муниципального контроля 
обладают правами и обязанностями, установленными статьёй 29 Федерального закона от 31.07.2020 г. 
№248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле».

9. Объектами муниципального земельного контроля являются: земли, земельные участки, части земель-
ных участков, расположенные в границах муниципального образования Байкаловский муниципальный 
район.

10. Отдел муниципального земельного контроля обеспечивает учёт объектов контроля в рамках осущест-
вления муниципального контроля.

При сборе, обработке, анализе и учёте сведений об объектах контроля для целей их учёта должностные 
лица уполномоченного органа используют информацию, представляемую в соответствии с нормативно-
правовыми актами, информацию, получаемую в рамках межведомственного взаимодействия, а также 
общедоступную информацию.

При осуществлении учёта объектов контроля на контролируемых лиц не может возлагаться обязан-
ность по представлению сведений, документов, если иное не предусмотрено федеральными законами, а 
также если соответствующие сведения, документы содержатся в государственных или муниципальных 
информационных ресурсах.

II. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям при осуществлении муниципального контроля

11. Муниципальный контроль осуществляется на основе управления рисками причинения вреда 
(ущерба).

12. Для целей управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 
осуществлении муниципального контроля в отношении объектов контроля устанавливаются следующие 
категории риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее – категории риска): 

1) средний риск;
2) умеренный риск;
3) низкий риск.
13. Отнесение объекта контроля к одной из категорий риска осуществляется на основе сопоставле-

ния его характеристик с критериями риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
(далее – критерии риска).

14. К категории среднего риска относятся:
а) земельные участки, граничащие с земельными участками, предназначенными для захоронения и 

размещения отходов производства и потребления, размещения кладбищ;
б) земельные участки, расположенные в границах или примыкающие к границе береговой полосы 

водных объектов общего пользования.
К категории умеренного риска относятся:
а) относящиеся к категории земель населённых пунктов и граничащие с землями и (или) земельными 

участками, относящимися к категории земель сельскохозяйственного назначения, земель лесного фонда, 
земель, особо охраняемых территорий и объектов, земель запаса;

б) относящиеся к категории земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопа-
сности и земель иного специального назначения, за исключением земель, предназначенных для размещения 
автомобильных дорог, железнодорожных путей, трубопроводного транспорта, линий электропередач и 
граничащие с землями и (или) земельными участками, относящимися к категории земель сельскохозяй-
ственного назначения;

в) относящиеся к категории земель сельскохозяйственного назначения и граничащие с землями и (или) 
земельными участками, относящимися к категории земель населенных пунктов.

15. В случае, если объект контроля не отнесён органом муниципального контроля к определённой 
категории риска, он считается отнесённым к категории низкого риска.

16. При отнесении объектов контроля к категориям риска используются в том числе:
1) сведения из Единого государственного реестра недвижимости;
2) сведения, получаемые при проведении должностными лицами контрольных мероприятий без взаи-

модействия с контролируемыми лицами;
3) сведения, полученные по результатам предоставления гражданам и организациям муниципальных 

услуг, из обращений контролируемых лиц, иных граждан и организаций, из сообщений средств массовой 
информации, а также сведения, содержащиеся в информационных ресурсах, и сведения, поступившие из 
иных источников, обеспечивающих достоверность таких сведений.

17. В зависимости от присвоенной категории риска устанавливаются следующие виды и периодичность 
плановых контрольных мероприятий:

1) в отношении объектов контроля, отнесённых к категории среднего риска – одно плановое контрольное 
мероприятие в 3 года;

2) в отношении объектов контроля, отнесённых к категории умеренного риска – одно плановое контр-
ольное мероприятие в 5 лет 

18. Плановые контрольные мероприятия в отношении объектов контроля, отнесённых к категории 
низкого риска, не проводятся.

19. В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям устанавливаются 
индикаторы риска нарушения обязательных требований (приложение №1 к настоящему Положению).

20. Индикаторы риска нарушения обязательных требований сами по себе не являются нарушениями 
таких требований, но с высокой степенью вероятности свидетельствуют о наличии таких нарушений и 
риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

21. Выявление соответствия объекта контроля индикаторам риска нарушения обязательных требований 
является основанием для проведения внепланового контрольного мероприятия. Решение о проведении и 
виде контрольного мероприятия принимается главой (заместителем главы) администрации Байкаловского 
муниципального района.

III. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
22. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям направлена на 

достижение следующих основных целей:
1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми 

лицами;
2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований 

и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение 

информированности о способах их соблюдения.
23. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям осуществляется 

в соответствии с ежегодно утверждаемой программой профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля (далее – программа профи-
лактики).

Профилактические мероприятия, предусмотренные программой профилактики, обязательны для прове-
дения отделом муниципального земельного контроля.

Отдел муниципального земельного контроля может проводить профилактические мероприятия, не 
предусмотренные программой профилактики.

24. Отдел муниципального земельного контроля проводит следующие профилактические мероприятия:
1) информирование;
2) объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований (далее – предо-

стережение);
3) консультирование;
4) обобщение правоприменительной практики.
 25. Информирование осуществляется путем размещения сведений по вопросам соблюдения обяза-

тельных требований, предусмотренных частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 г. №248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» на 
официальном сайте администрации Байкаловского муниципального района в сети интернет, в средствах 
массовой информации и в иных формах.

26. В случае наличия у органа муниципального контроля сведений о готовящихся нарушениях обяза-
тельных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия 
подтверждённых данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняе-
мым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
орган муниципального контроля объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости 
нарушения обязательных требований и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обяза-
тельных требований.

27. Предостережение должно содержать указание на соответствующие требования, предусматривающий 
их нормативный правовой акт, информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) контролиру-
емого лица могут привести или приводят к нарушению обязательных требований, а также предложение 
принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований. Предостережение не может содер-
жать требование представления контролируемым лицом сведений и документов.

28. Контролируемое лицо вправе после получения предостережения подать в отдел муниципального 
земельного контроля возражение в отношении указанного предостережения.

Возражение рассматривается в течение 20 рабочих дней со дня получения возражения. В результате 
рассмотрения возражения контролируемому лицу направляется ответ о согласии или несогласии с возра-
жением. В случае несогласия орган муниципального контроля направляет контролируемому лицу ответ, 
в котором указывает обоснование несогласия с доводами, указанными в возражении.

29. Отдел муниципального земельного контроля осуществляет учёт объявленных им предостережений 
и использует соответствующие данные для проведения контрольных мероприятий.

30. Консультирование контролируемых лиц и их представителей по вопросам, связанным с организацией 
и осуществлением муниципального контроля, проводится в устной и письменной форме без взимания 
платы.

31. Консультирование в устной форме проводится должностными лицами по телефону, посредством 
видео-конференц-связи, на личном приеме, в ходе проведения профилактического мероприятия, контр-
ольного мероприятия по следующим вопросам:

а) местонахождение, контактные телефоны, адрес официального сайта администрации Байкаловского 
муниципального района в сети интернет и адреса электронной почты;

б) график работы отдела муниципального земельного контроля, время приема посетителей;
в) номера кабинетов, где проводятся прием и информирование посетителей по вопросам осуществления 

муниципального контроля;
г) перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального контроля;
д) перечень актов, содержащих обязательные требования.
По итогам консультирования информация в письменной форме контролируемым лицам и их предста-

вителям не предоставляется. Контролируемое лицо вправе направить запрос в администрацию муни-
ципального образования Байкаловский муниципальный район о предоставлении письменного ответа в 
порядке, установленном Федеральным законом от 2.05.2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации».

32. В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного 
контрольного мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц отдела муниципального земель-
ного контроля, иных участников контрольного мероприятия, а также результаты проведённой в рамках 
контрольного мероприятия экспертизы.
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33. Консультирование в письменной форме осуществляется путём направления ответа на письменной 
обращение контролируемых лиц и их представителей по следующим вопросам:

а) основание отнесения объекта, принадлежащего или используемого контролируемым лицом, к кате-
гории риска;

б) наличие запланированных контрольных мероприятий в отношении объектов контроля, принадлежа-
щего или используемого контролируемым лицом.

34. В случае поступления более трёх однотипных запросов контролируемых лиц о предоставлении 
письменных ответов об организации и осуществлении муниципального контроля, консультирование по 
однотипным вопросам, осуществляется посредством размещения на официальном сайте администрации 
Байкаловского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети интернет http://
mobmr.ru/ письменного разъяснения, подписанного уполномоченным должностным лицом органа муни-
ципального контроля.

35. Рассмотрение письменных обращений осуществляется в порядке и сроки, установленные Феде-
ральным законом от 2.05.2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации».

36. Обобщение правоприменительной практики.
Орган муниципального контроля осуществляет обобщение правоприменительной практики и прове-

дения муниципального контроля один раз в год.
По итогам обобщения правоприменительной практики обеспечивается подготовка доклада о результатах 

правоприменительной практики и проведения муниципального контроля (далее – доклад о правоприме-
нительной практике).

Для подготовки доклада о правоприменительной практике отделом муниципального земельного контр-
оля используется информация о проведенных контрольных мероприятиях, профилактических мероприя-
тиях, о результатах административной и судебной практики.

Доклад о правоприменительной практике утверждается главой (заместителем главы) администрации 
муниципального образования и размещается на официальном сайте муниципального образования в сети 
интернет не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

IV. Осуществление муниципального контроля
37. При осуществлении муниципального контроля проводятся следующие контрольные мероприятия:
1)  контрольные мероприятия без взаимодействия с контролируемыми лицами;
2) контрольные мероприятия при взаимодействии с контролируемыми лицами.
38. Отделом муниципального контроля проводятся следующие контрольные мероприятия без взаимо-

действия с контролируемыми лицами:
1) наблюдение за соблюдением обязательных требований;
2) выездное обследование.
Порядок проведения контрольных мероприятий без взаимодействия контролируемыми лицами пред-

усмотрен статьями 74, 75 Федерального закона от 31.07.2020 г. №248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Контрольные мероприятия без взаимодействия контролируемыми лицами проводятся должностными 
лицами уполномоченного органа на основании заданий, подписанных уполномоченным органом контр-
ольного органа.

39. Отделом муниципального контроля при осуществлении муниципального земельного контроля 
проводятся следующие виды контрольных мероприятий и контрольных действий в рамках указанных 
мероприятий:

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, инстру-
ментального обследования, истребования документов, которые в соответствии с обязательными требо-
ваниями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица 
(его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля);

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, инструмен-
тального обследования, истребования документов, которые в соответствии с обязательными требованиями 
должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его фили-
алов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля);

3) документарная проверка (посредством получения письменных объяснений, истребования докумен-
тов);

4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, инструмен-
тального обследования, истребования документов).

40. В рамках контрольных мероприятий при взаимодействии с контролируемыми лицами проводятся 
следующие контрольные действия:

1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов;
5) инструментальное обследование.
Порядок проведения контрольных действий определен главой 14 Федерального закона от 31.07.2020 г. 

№248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
41. Под взаимодействием должностных лиц уполномоченного органа с контролируемыми лицами или его 

представителем понимаются встречи, телефонные и иные переговоры (непосредственное взаимодействие), 
запрос документов, иных материалов, присутствие должностного лица уполномоченного органа по месту 
нахождения объекта контроля (за исключением случаев присутствия должностного лица уполномоченного 
органа на общедоступных производственных объектах).

42. Основания для проведения контрольных мероприятий:
1) наличие у контрольного органа сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление соответствия объекта контроля параме-
трам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта 
контроля от таких параметров;

 2) выявление соответствия объекта контроля индикаторам риска нарушения обязательных требований;
3) наступление сроков проведения контрольных мероприятий, включенных в план проведения контр-

ольных мероприятий;
4) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о 

проведении контрольных мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц;
5) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением 

законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры 
материалам и обращениям;

6) истечение срока исполнения предписания об устранении нарушений обязательных требований.
 43. При рассмотрении сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям, содержащихся в обращениях (заявлениях) граждан и организаций, инфор-
мации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой инфор-
мации, должностным лицом проводится оценка их достоверности в порядке, предусмотренном  пунктом 
3 статьи 58 Федерального закона от 31.07.2020 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации».

44. По итогам рассмотрения сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям должностное лицо уполномоченного органа направляет в Управ-
ление Росреестра по свердловской области:

1) при подтверждении достоверности сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявлении соответствия объекта контроля инди-
каторам риска нарушения требований земельного законодательства – мотивированное представление о 
проведении контрольного мероприятия;

2) при отсутствии подтверждения достоверности сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также при невозможности выявления соот-
ветствия объекта контроля индикаторам риска нарушения обязательных требований – мотивированное 
представление о направлении предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований;

3) при невозможности подтвердить личность гражданина, полномочия представителя гражданина или 
организации, обнаружении недостоверности сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям – мотивированное представление об отсутствии 
основания для проведения контрольного мероприятия.

Типовая форма мотивированного представления о проведении контрольного мероприятия, о направле-
нии предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, об отсутствии основания 
для проведения контрольного мероприятия утверждается нормативным правовым актом администрации 
Байкаловского муниципального района.

45. Контрольные мероприятия, предусматривающие взаимодействие с контролируемым лицом, в том 
числе документарная проверка, проводятся на основании распоряжения администрации Байкаловского 
муниципального района (далее – распоряжение), в котором указывается:

1) дата, время и место принятия решения;
2) кем принято решение;
3) основание проведения контрольного мероприятия;
4) вид контроля;
5) фамилии, имена, отчества (при наличии), должность должностного (должностных) лица (лиц) отдела 

муниципального земельного контроля, уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного 
мероприятия, а также привлекаемых к проведению контрольного мероприятия специалистов, экспертов 
или наименование экспертной организации, привлекаемой к проведению такого мероприятия;

6) объект контроля, в отношении которого проводится контрольное мероприятие;
7) адрес места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес нахождения иных 

объектов контроля, в отношении которых проводится контрольное мероприятие (может не указываться 
в отношении рейдового осмотра);

8) фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, адрес органи-
зации (её филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за 
соответствие объекта контроля обязательным требованиям, в отношении которого проводится контрольное 

мероприятие (может не указываться в отношении рейдового осмотра);
8) вид контрольного мероприятия;
9) перечень контрольных действий, совершаемых в рамках контрольного мероприятия, предусматри-

вающего взаимодействие с контролируемым лицом;
10) предмет контрольного мероприятия;
11) проверочные листы, если их применение является обязательным;
12) дата проведения контрольного мероприятия, в том числе срок непосредственного взаимодействия с 

контролируемым лицом (может не указываться в отношении рейдового осмотра в части срока непосред-
ственного взаимодействия с контролируемым лицом;

13) перечень документов, предоставление которых гражданином, организацией необходимо для оценки 
соблюдения обязательных требований (в случае, если в рамках контрольного мероприятия предусмо-
трено предоставление контролируемым лицом документов в целях оценки соблюдения обязательных 
требований).

46. Плановые контрольные мероприятия в отношении контролируемых лиц проводятся на основании 
плана проведения плановых контрольных мероприятий на очередной календарный год, формируемого 
отделом муниципального земельного контроля и подлежащего согласованию с прокуратурой Байкалов-
ского района.

Порядок формирования ежегодного плана контрольных мероприятий, его согласования с органами 
прокуратуры, включения в него и исключения из него контрольных мероприятий в течение года устанав-
ливается Правительством Российской Федерации.

47. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением внеплановых контрольных мероприятий 
без взаимодействия, проводятся по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 39 настоящего 
Положения.

48. С прокуратурой Байкаловского района согласовываются внеплановые контрольные мероприятия, 
проводимые в форме инспекционного визита, рейдового осмотра, выездной проверки, за исключением 
случаев проведения указанных внеплановых контрольных мероприятий, предусмотренных подпунктами 
4-6 пункта 39 и пункта 46 настоящего Положения.

В день подписания распоряжения о проведении внепланового контрольного мероприятия в целях 
согласования его проведения с прокуратурой должностное лицо уполномоченного органа направляет в 
прокуратуру Байкаловского района сведения о внеплановом контрольном мероприятии с приложением 
копии распоряжения и документов, содержащих сведения, послужившие основанием для его проведе-
ния, посредством Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий, за исключением направления 
сведений и документов, содержащих государственную или иную охраняемую законом тайну.

49. Если основанием для проведения внепланового контрольного мероприятия являются сведения о 
непосредственной угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, должностное лицо 
уполномоченного органа для принятия неотложных мер по ее предотвращению и устранению приступает 
к проведению внепланового контрольного мероприятия незамедлительно (в течение двадцати четырех 
часов после получения соответствующих сведений) с извещением об этом прокуратуры Байкаловского 
района посредством направления в тот же срок документов, предусмотренных пунктом 45 настоящего 
Положения. Уведомление контролируемого лица в этом случае может не проводится.

50. При проведении контрольного мероприятия в месте осуществления деятельности контролируемого 
лица, контролируемому лицу (его представителю) должностным лицом уполномоченного органа предъ-
являются служебное удостоверение, заверенная печатью бумажная копия распоряжения либо распоря-
жение в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, а 
также сообщается учётный номер контрольного мероприятия в Едином реестре контрольных (надзорных) 
мероприятий.

51. По требованию контролируемого лица должностное лицо уполномоченного органа обязано предо-
ставить информацию об экспертах, экспертных организациях и иных лицах, привлекаемых для проведе-
ния контрольного мероприятия при взаимодействии с контролируемым лицом, в целях подтверждения 
полномочий.

52. В случае, если проведение контрольного мероприятия оказалось невозможным в связи с отсутствием 
контролируемого лица по месту нахождения (осуществления деятельности), либо в связи с фактическим 
неосуществлением деятельности контролируемым лицом, либо в связи с иными действиями (бездействием) 
контролируемого лица, повлекшими невозможность проведения или завершения такого контрольного 
мероприятия, должностное лицо уполномоченного органа составляет акт о невозможности проведения 
контрольного мероприятия с указанием причин и информирует контролируемое лицо о невозможности 
проведения контрольного мероприятия в установленном порядке. В этом случае должностное лицо вправе 
совершить контрольные действия в рамках указанного контрольного мероприятия в любое время до 
завершения проведения контрольного мероприятия.

Типовая форма акта о невозможности проведения или завершения контрольного мероприятия утвер-
ждается нормативным правовым актом администрации Байкаловского муниципального района.

53. В случае, указанном в пункте 49 настоящего Положения, должностное лицо уполномоченного 
органа вправе принять решение о проведении в отношении контролируемого лица такого же контрольного 
мероприятия без предварительного уведомления контролируемого лица и без согласования с прокуратурой 
Байкаловского района.

54. Уклонение контролируемого лица от проведения контрольного мероприятия или воспрепятствование 
его проведению влечет ответственность, установленную федеральным законом.

55. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами органа муниципаль-
ного контроля действиях и принимаемых решениях осуществляется посредством размещения сведений 
об указанных действиях и решениях в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а также 
посредством связи.

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являющийся контролируемым 
лицом, информируется о совершаемых должностными лицами уполномоченного органа действиях и 
принимаемых решениях путем направления ему документов на бумажном носителе в случае направле-
ния им в адрес органа муниципального контроля уведомления о необходимости получения документов на 
бумажном носителе либо отсутствия органа муниципального контроля сведений об адресе электронной 
почты контролируемого лица и возможности направить ему документы в электронном виде через единый 
портал государственных и муниципальных услуг (в случае, если лицо не имеет учетной записи в единой 
системе идентификации и аутентификации либо если оно не завершило прохождение процедуры реги-
страции в единой системе идентификации и аутентификации). Указанный гражданин вправе направлять 
органу муниципального контроля документы на бумажном носителе.

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых должностными лицами 
уполномоченного органа действиях и принимаемых решениях, направление документов и сведений контр-
олируемому лицу органом муниципального контроля могут осуществляться в том числе на бумажном 
носителе с использованием почтовой связи в случае невозможности информирования контролируемого 
лица в электронной форме либо по запросу контролируемого лица. Орган муниципального контроля в срок, 
не превышающий десяти рабочих дней со дня поступления такого запроса, направляет контролируемому 
лицу указанные документы и (или) сведения.

V. Результаты контрольных мероприятий и решения,
принимаемые по результатам контрольных мероприятий

56. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контролируемым лицом 
обязательных требований, создание условий для предупреждения нарушений обязательных требований и 
(или) прекращения их нарушений, восстановление нарушенного положения, направление уполномоченным 
органам или должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственно-
сти и (или) применение органа муниципального контроля мер, предусмотренных подпунктом 2 пункта 
60 настоящего Положения.

57. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с 
контролируемым лицом, составляется акт контрольного мероприятия (далее – акт).

Типовая форма акта утверждается нормативным правовым актом администрации Байкаловского района.
В случае, если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных 

требований, в акте указывается, какое именно обязательное требование нарушено, каким нормативным 
правовым актом и его структурной единицей оно установлено.

В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия, 
предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, в акте указывается факт его устранения. 
Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, должны 
быть приобщены к акту.

58. Оформление акта производится в день окончания проведения контрольного мероприятия.
59. Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано прокуратурой Байкаловского 

района, направляется в прокуратуру посредством Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий 
непосредственно после его оформления.

60. Контролируемое лицо или его представитель знакомится с содержанием акта на месте проведения 
контрольного мероприятия, за исключением проведения документарной проверки. Акт документарной 
проверки направляется органом муниципального контроля контролируемому лицу в установленном 
порядке.

61. Контролируемое лицо подписывает акт тем же способом, которым изготовлен данный акт. При 
отказе или невозможности подписания контролируемым лицом или его представителем акта по итогам 
проведения контрольного мероприятия в акте делается соответствующая отметка.

62. В случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте, контролируемое 
лицо вправе обжаловать акт проверки в судебном порядке.

63. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требований 
контролируемым лицом должностное лицо уполномоченного органа контроля обязано:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу обязательное для 
выполнения предписание об устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устра-
нения, а также других мероприятий (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недо-
пущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения 
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вплоть до обращения в суд с требованием о запрете использования объектов контроля и о доведении до 
сведения граждан, организаций любым доступным способом информации о наличии угрозы причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах её предотвращения в случае, если при прове-
дении контрольного мероприятия установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих и 
(или) пользующихся объектом контроля, использование ими зданий, строений, сооружений, помещений 
представляют непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или 
что такой вред (ущерб) причинён;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков административного правонарушения 
направить соответствующую информацию в государственный орган или принять меры по привлечению 
виновных лиц к установленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных 
требований, предупреждению нарушений обязательных требований, предотвращению возможного причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписания в установленные 
сроки принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о прину-
дительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении 
иных мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям.

64. Типовая форма предписания утверждается нормативным правовым актом муниципального обра-
зованию.

VI. Обжалование решений, действий (бездействия)
должностных лиц органа муниципального контроля

65. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно 
нарушены в рамках осуществления муниципального контроля, имеют право на досудебное обжалование 
решений органов муниципального контроля, действий (бездействия) их должностных лиц в соответствии 
с частью 4 статьи 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» и в соответствии с настоящим положением.

66. Сроки подачи жалобы определяются в соответствии с частями 5-11 статьи 40 Федерального закона 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

67. Жалоба, поданная в досудебном порядке на действия (бездействие) уполномоченного должност-
ного лица, подлежит рассмотрению руководителем (заместителем руководителя) органа муниципального 
контроля администрации Байкаловского муниципального района.

68. Жалоба, поданная в досудебном порядке на действия (бездействие) руководителя (заместителя 
руководителя) органа муниципального контроля, подлежит рассмотрению главой (заместителем главы) 
администрации Байкаловского муниципального района.

69. Срок рассмотрения жалобы не позднее 20 рабочих дней со дня регистрации такой жалобы в органе 
муниципального контроля.

Срок рассмотрения жалобы, установленный абзацем первым настоящего пункта, может быть продлен, 
но не более чем на двадцать рабочих дней, в случае истребования относящихся к предмету жалобы и 
необходимых для ее полного, объективного и всестороннего рассмотрения и разрешения информации 
и документов, которые находятся в распоряжении государственных органов либо подведомственных им 
организаций.

70. По итогам рассмотрения жалобы руководитель (заместитель руководителя) органа муниципаль-
ного контроля администрации Байкаловского муниципального района принимается одно из следующих 
решений:

-оставляет жалобу без удовлетворения;
-отменяет решение контрольного органа полностью или частично;
-отменяет решение контрольного органа полностью и принимает новое решение;
-признаёт действия (бездействие) должностных лиц контрольного органа, руководителя (заместителя 

руководителя) органа муниципального контроля незаконными и выносит решение по существу, в том 
числе об осуществлении при необходимости определенных действий.

71. Решение по жалобе вручается заявителю лично (с пометкой заявителя о дате получения на втором 
экземпляре) либо направляется почтовой связью. Решение по жалобе может быть направлено на адрес 
электронной почты, указанный заявителем при подаче жалобы.

72. Досудебный порядок обжалования до 31 декабря 2023 года может осуществляться посредством 
бумажного документооборота.

VI. Обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц,
осуществляющих муниципальный контроль

73. Правом на обжалование решений органа муниципального контроля, действий (бездействия) его 
должностных лиц обладают контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, 
были непосредственно нарушены в рамках осуществления муниципального контроля и в отношении 
которых приняты следующие решения или совершены следующие действия (бездействие):

1) решения об отнесении объектов контроля к категориям риска;
2) решения о включении контрольных мероприятий в план проведения плановых контрольных меро-

приятий;
3) решения, принятые по результатам контрольных мероприятий, в том числе сроков исполнения этих 

решений;
4) иные решения органа муниципального контроля, действия (бездействия) его должностных лиц.

VIII. Оценка результативности и эффективности деятельности контрольного органа
74. Оценка результативности и эффективности деятельности контрольного органа осуществляется на 

основе системы показателей результативности м эффективности муниципального контроля в сфере муни-
ципального земельного контроля. 

75. В систему показателей результативности и эффективности деятельности, указанную в пункте 55 
настоящего Положения входят:

1) ключевые показатели муниципального земельного контроля;
2) индикативные показатели муниципального земельного контроля.
76. Ключевые показатели муниципального земельного контроля и их целевые значения, индикативные 

показатели муниципального земельного контроля утверждаются решением Думы Байкаловского муни-
ципального района.

77. Контрольный орган ежегодно осуществляет подготовку о муниципальном земельном контроле с 
учётом требований, установленных Законом №248-ФЗ.

78. Организация подготовки доклада возлагается на возлагается на орган администрации уполномо-
ченный в сфере муниципального земельного контроля.

Утверждён
решением Думы Байкаловского муниципального района

от ______ 2021 № _______
Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований в сфере муниципального

земельного контроля на территории Байкаловского муниципального района
1. Несоответствие площади используемого контролируемым лицом земельного участка, определённой в 

результате проведения контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом, площади 
земельного участка, сведения о которой содержатся в Едином государственном реестре недвижимости; 

2. Несоответствие использования (неиспользование) контролируемым лицом земельного участка, выяв-
ленное в результате проведения контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом, 
виду (видам) разрешенного использования земельного участка, сведения о которых содержатся в Едином 
государственном реестре недвижимости и (или) предусмотренным градостроительным регламентом соот-
ветствующей территориальной зоны. 

3. Отсутствие объектов капитального строительства, ведения строительных работ, связанных с возведе-
нием объектов капитального строительства на земельном участке, предназначенном для жилищного или 
иного строительства, выявленное по результатам проведения контрольных мероприятий без взаимодей-
ствия с контролируемым лицом, в случае если обязанность по использованию такого земельного участка 
в течение установленного срока предусмотрена федеральным законом.

Утверждены
решением Думы Байкаловского муниципального района

от ____2021 № ___
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

в сфере муниципального земельного контроля в муниципальном образовании
Байкаловский муниципальный район и их целевые значения, индикативные показатели

в сфере муниципального земельного контроля в муниципальном образовании
Байкаловский муниципальный район

1. Ключевые показатели в сфере муниципального земельного контроля в муниципальном образовании 
Байкаловский муниципальный район и их целевые значения:

Ключевые показатели Целевые значения (%)
Доля устраненных нарушений обязательных требований от числа выявлен-
ных нарушений обязательных требований

70-80

Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа 
и (или) его должностных лиц при проведении контрольных мероприятий от 
общего количества поступивших жалоб

0

Доля решений, принятых по результатам контрольных мероприятий, отме-
ненных контрольным органом и (или) судом, от общего количества решений

0

2. Индикативные показатели в сфере муниципального земельного контроля в муниципальном образо-

вании Байкаловский муниципальный район:
1) количество обращений граждан и организаций о нарушении обязательных требований, поступивших 

в орган муниципального контроля – 7;
2) количество проведенных органом муниципального контроля внеплановых контрольных меропри-

ятий – 5;
3) количество принятых органами прокуратуры решений о согласовании проведения органом муници-

пального контроля внепланового контрольного мероприятия – 5;
4) количество выявленных органом муниципального контроля нарушений обязательных требований – 5;
5) количество устраненных нарушений обязательных требований – 5;
6) количество поступивших возражений в отношении акта контрольного мероприятия – 0;
7) количество выданных органом муниципального контроля предписаний об устранении нарушений 

обязательных требований – 5.

РЕШЕНИЕ
ДУМЫ БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
3» августа 2021 года №367 с. Байкалово
«Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте
и в дорожном хозяйстве на территории Байкаловского муниципального района»

Рассмотрев представленный администрацией Байкаловского муниципального района Свердловской 
области проект Решения Думы Байкаловского муниципального района «Об утверждении Положения о 
муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Байка-
ловского муниципального района Свердловской области», в соответствии с Федеральным законом от 
8.11.2007 г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом 
от 31.07.2020 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации», статьёй 22 Устава Байкаловского муниципального района Свердловской области, Дума 
Байкаловского муниципального района РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяй-
стве на территории Байкаловского муниципального района (прилагается).

2. Настоящее Решение вступает в силу с 1.01.2022 г., за исключением раздела VIII Положения о муници-
пальном земельном контроле на территории Байкаловского района, который вступает в силу с 1.03.2022 га.

3. Опубликовать настоящее Решение в официальном средстве массовой информации Байкаловского 
муниципального района и обнародовать на официальных сайтах администрации Байкаловского муници-
пального района Свердловской области и Думы Байкаловского муниципального района в сети интернет.

4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на комиссию Думы Байкаловского муници-
пального района по вопросам законодательства и местного самоуправления (Узких С.Е.).

Председатель Думы Байкаловского муниципального района Г.М. ГУБИНА.
Глава Байкаловского муниципального района А.Г. ДОРОЖКИН. 

Утверждено
Решением Думы Байкаловского  муниципального района от 31.08.2021 г. №367

ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНТРОЛЕ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ
И В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ НА ТЕРРИТОРИИ БАЙКАЛОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и осуществления муниципального контроля 

на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Байкаловского муниципального 
района Свердловской области (далее – муниципальный контроль).

2. Под муниципальным контролем понимается деятельность Байкаловского муниципального района, 
направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований на авто-
мобильном транспорте и в дорожном хозяйстве (далее – обязательных требований), осуществляемая в 
рамках полномочий Байкаловского муниципального района по решению вопросов местного значения 
посредством профилактики нарушений обязательных требований, оценки соблюдения гражданами и 
организациями обязательных требований, выявления их нарушений, принятия предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации мер по пресечению выявленных нарушений обязательных требо-
ваний, устранению их последствий и (или) восстановлению правового положения, существовавшего до 
возникновения таких нарушений.

3. Под дорожным хозяйством понимается единый производственно-хозяйственный комплекс, включаю-
щий в себя автомобильные дороги и дорожные сооружения на них, а также организации, осуществляющие 
обследование, изыскания, проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт 
и содержание автомобильных дорог общего пользования.

4. Муниципальный контроль осуществляется с целью минимизации риска причинения вреда (ущерба), 
вызванного нарушениями обязательных требований, следующим охраняемым законом ценностям:

-жизнь и здоровье граждан;
-права, свободы и законные интересы граждан и организаций;
-объекты транспортной инфраструктуры, как технические сооружения и имущественные комплексы;
-перевозка грузов и пассажиров, как обеспечение услуг и экономическая деятельность.
5. Муниципальный контроль осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 8.11.2007 г. 

№257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 
31.07.2020 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», другими федеральными законами, актами Президента Российской Федерации, постанов-
лениями Правительства Российской Федерации, настоящим Положением и другими муниципальными 
нормативными правовыми актами.

6. Органом местного самоуправления Байкаловского муниципального района, уполномоченным на 
осуществление муниципального контроля, является администрация Байкаловского муниципального района 
(далее – контрольный орган, уполномоченный орган).

7. Порядок деятельности контрольного органа в рамках осуществления муниципального контроля, в 
том числе порядок проведения контрольных мероприятий при осуществлении муниципального контроля, 
порядок взаимодействия уполномоченных органов и контролируемых лиц при проведении контрольных 
мероприятий, а также перечень лиц, в чьи должностные обязанности входит непосредственное осущест-
вление муниципального контроля, и их полномочия определяются нормативным правовым актом Байка-
ловского муниципального района.

8. Под контролируемыми лицами понимаются граждане и организации, деятельность, действия или 
результаты деятельности, которых, либо производственные объекты, находящиеся во владении и (или) в 
пользовании которых, подлежат муниципальному контролю.

9. Под гражданами понимаются физические лица – граждане Российской Федерации, иностранные 
граждане, лица без гражданства, в том числе осуществляющие предпринимательскую деятельность 
(индивидуальные предприниматели). Граждане, не осуществляющие предпринимательской деятельности, 
признаются контролируемыми лицами в случае владения и (или) пользования производственными объек-
тами, являющимися объектами контроля в соответствии с пунктом 7 настоящего Положения, за исклю-
чением жилых помещений.

10. Под организациями понимаются зарегистрированные в установленном законом порядке юридические 
лица, их обособленные подразделения, а также иные организации, в том числе иностранные, объедине-
ния и их подразделения, не являющиеся юридическими лицами, если в соответствии с нормативными 
правовыми актами, устанавливающими обязательные требования, субъектами правоотношений являются 
организации, не являющиеся юридическими лицами.

11. Предметом муниципального контроля является соблюдение обязательных требований:
1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в отношении автомобиль-

ных дорог местного значения:
а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) придорожных 

полосах автомобильных дорог общего пользования;
б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог и 

искусственных дорожных сооружений на них (включая требования к дорожно-строительным материалам 
и изделиям) в части обеспечения сохранности автомобильных дорог;

2) установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не 
относящихся к предмету федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном тран-
спорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации 
регулярных перевозок.

12. Под обеспечением сохранности автомобильных дорог понимается комплекс мероприятий, направ-
ленных на обеспечение соблюдения требований, установленных международными договорами Россий-
ской Федерации, федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, владельцами таких автомобильных дорог (в области ремонта 
и содержания автомобильных дорог), пользователями таких автомобильных дорог (в области использо-
вания автомобильных дорог), должностными лицами, юридическими и физическими лицами (в области 
использования полос отвода и (или) придорожных полос автомобильных дорог).

13. Объектами муниципального контроля являются:
-деятельность, действия (бездействия) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться 

обязательные требования к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и 
(или) придорожных полосах автомобильных дорог;

-деятельность, действия (бездействия) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться 
обязательные требования к осуществлению дорожной деятельности;

-деятельность, действия (бездействия) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться 
обязательные требования, установленные в отношении перевозок по муниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок, не относящихся к предмету федерального государственного контроля (надзора) на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в 
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области организации регулярных перевозок;
-деятельность, действия (бездействия) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться 

обязательные требования при производстве дорожных работ;
-автомобильные дороги и дорожные сооружения на них, полосы отвода автомобильных дорог, придо-

рожные полосы автомобильных дорог, объекты дорожного сервиса, размещённые в полосах отвода и 
(или) придорожных полосах автомобильных дорог, которыми граждане и организации владеют и (или) 
пользуются, и к которым предъявляются обязательные требования.

14. При сборе, обработке, анализе и учёте сведений об объектах контроля для целей их учета уполномо-
ченные органы используют информацию, представляемую им в соответствии с нормативными правовыми 
актами, информацию, получаемую в рамках межведомственного взаимодействия, а также общедоступную 
информацию.

15. Уполномоченные органы при организации и осуществлении муниципального контроля взаимодей-
ствует с органами государственной власти и органами местного самоуправления.

16. Контрольные органы при организации и осуществлении муниципального контроля получают на 
безвозмездной основе документы и (или) сведения от иных органов либо подведомственных указанным 
органам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия, в том числе в электронной форме.

17. Перечень документов и (или) информации, запрашиваемых в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия приведен в Приложении 3 к настоящему Положению.

РАЗДЕЛ 2. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА) ОХРАНЯЕМЫМ
ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

18. Муниципальный контроль осуществляется на основе управления рисками причинения вреда 
(ущерба), определяющего выбор профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) меро-
приятий, их содержание (в том числе объем проверяемых обязательных требований), интенсивность и 
результаты.

19. Под риском причинения вреда (ущерба) в целях настоящего Положения понимается вероятность 
наступления событий, следствием которых может стать причинение вреда (ущерба) различного масштаба 
и тяжести охраняемым законам ценностям.

20. Под оценкой риска причинения вреда (ущерба) в целях настоящего Положения понимается деятель-
ность контрольных органов по определению вероятности возникновения риска и масштаба вреда (ущерба) 
для охраняемых законом ценностей.

21. Под управлением риском причинения вреда (ущерба) в целях настоящего Положения понимается 
осуществление на основе оценки рисков причинения вреда (ущерба) профилактических мероприятий и 
контрольных мероприятий в целях обеспечения допустимого уровня риска причинения вреда (ущерба) 
в соответствующей сфере деятельности.

22. Контрольным органом обеспечивается организация постоянного мониторинга (сбора, обработки, 
анализа и учета) сведений, используемых для оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба).

23. Для целей управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в отно-
шении объектов контроля устанавливаются следующие категории риска причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям (далее – категории риска):

1) средний риск;
2) умеренный риск;
3) низкий риск.
24. Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска (далее – критерии риска) формируются 

по результатам оценки риска причинения вреда (ущерба) и основываются на необходимости предупре-
ждения и минимизации причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при оптимальном 
использовании материальных, финансовых и кадровых ресурсов контрольного органа таким образом, 
чтобы общее количество профилактических мероприятий и контрольных мероприятий по отношению к 
объектам контроля всех категорий риска причинения вреда (ущерба) соответствовало имеющимся ресур-
сам контрольного органа.

25. В целях отнесения объектов контроля к категориям риска при осуществлении муниципального 
контроля устанавливаются следующие критерии риска:

1) к категории среднего риска относятся объекты контроля – искусственные дорожные сооружения;
2) к категории умеренного риска относятся объекты контроля – автомобильные дороги и дорожные 

сооружения на них, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются, и к которым предъ-
являются обязательные требования к осуществлению дорожной деятельности.

26. Перечни объектов контроля, отнесенных к категориям среднего риска и умеренного риска, состав-
ляются ежегодно в срок до 31 января года составления плана контрольных мероприятий в порядке, пред-
усмотренном нормативным правовым актом Байкаловского муниципального района.

27. В случае, если объект контроля не отнесен к определенной категории риска, он считается отнесен-
ным к категории низкого риска.

28. В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям устанавливаются 
индикаторы риска нарушения обязательных требований (Приложение 1).

29. Частота проведения плановых контрольных мероприятий устанавливается:
1) для объектов контроля, отнесенных к категории среднего риска – одно плановое контрольное меро-

приятие в 3 года;
2) для объектов контроля, отнесенных к категории умеренного риска – одно плановое контрольное 

мероприятие в 4 лет.
30. Плановые контрольные мероприятия в отношении объектов контроля, отнесенных к категории 

низкого риска, не проводятся.
31. Выявление соответствия объекта контроля индикаторам риска является основанием для проведения 

внепланового контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом. 
Вид такого контрольного мероприятия определяется с учетом следующих критериев:

1) при выявлении соответствия объекта контроля индикаторам риска, предусмотренными подпунктами 
1, 7 приложения 1 к настоящему Положению, проводится инспекционный визит, рейдовый осмотр, выезд-
ная проверка;

2) при выявлении соответствия объекта контроля индикаторам риска, предусмотренными подпунктами 
2, 3, 4, 5, 6 приложения 1 к настоящему Положению, проводится инспекционный визит, рейдовый осмотр, 
документарная проверка, выездная проверка.

РАЗДЕЛ 3. ПРОФИЛАКТИКА РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА) ОХРАНЯЕМЫМ
ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

Глава 1. Профилактические мероприятия
32. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям осуществляется 

в соответствии с программой профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям при осуществлении муниципального контроля (далее –  программа профилактики рисков 
причинения вреда) и направлена на достижение следующих основных целей:

1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми 
лицами;

2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований 
и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение 
информированности о способах их соблюдения.

33. Контрольным органом разрабатывается программа профилактики рисков причинения вреда с учетом 
требований, установленных Федеральным законом от 31.07.2020 г. №248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», и утверждается нормативным правовым 
актом Байкаловского муниципального района на очередной календарный год ежегодно, не позднее 20 
декабря текущего года.

34. Утверждённая программа профилактики рисков причинения вреда размещается на официальном 
сайте Байкаловского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети интернет 
https://mobmr.ru/.

35. Профилактические мероприятия, предусмотренные программой профилактики рисков причинения 
вреда, обязательные для проведения уполномоченным органом.

36. Контрольный орган может проводить профилактические мероприятия, не предусмотренные програм-
мой профилактики рисков причинения вреда.

37. При осуществлении муниципального контроля контрольным органом проводится следующие профи-
лактические мероприятия:

1) информирование;
2) объявление предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований (далее – предо-

стережение);
3) консультирование.
38. В случае, если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты контроля 

представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
или такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо контрольного органа  (далее – инспектор) незамедли-
тельно направляет информацию об этом руководителю (заместителю руководителя) контрольного органа 
или иному должностному лицу контрольного органа (уполномоченному должностному лицу контрольного 
органа), для принятия решения о проведении контрольных мероприятий.

39. Контрольный орган осуществляет информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных 
лиц по вопросам соблюдения обязательных требований.

40. Информирование осуществляется посредством размещения соответствующих сведений на офици-
альном сайте Байкаловского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
интернет https://mobmr.ru/, в средствах массовой информации и в иных формах.

41. Контрольный орган обязан размещать и поддерживать в актуальном состоянии на официальном 
сайте Байкаловского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
https://mobmr.ru/:

1) тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального контроля;

2) сведения об изменениях, внесённых в нормативные правовые акты, регулирующие осуществление, 
муниципального контроля, о сроках и порядке их вступления в силу;

3) перечень нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов, содержащих 
обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом контроля, а также инфор-
мацию о мерах ответственности, применяемых при нарушении обязательных требований, с текстами в 
действующей редакции;

4) утверждённые проверочные листы в формате, допускающем их использование для самообследования;
5) руководства по соблюдению обязательных требований;
6) перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, порядок отнесения объектов 

контроля к категориям риска;
7) перечень объектов контроля, учитываемых в рамках формирования ежегодного плана контрольных 

мероприятий, с указанием категории риска;
8) программу профилактики рисков причинения вреда и план проведения плановых контрольных меро-

приятий контрольным органом (при проведении таких мероприятий);
9) исчерпывающий перечень сведений, которые могут запрашиваться контрольным органом у контр-

олируемого лица;
10) сведения о способах получения консультаций по вопросам соблюдения обязательных требований;
11) сведения о применении контрольным (надзорным) органом мер стимулирования добросовестности 

контролируемых лиц;
12) сведения о порядке досудебного обжалования решений контрольного (надзорного) органа, действий 

(бездействия) его должностных лиц;
13) доклады, содержащие результаты обобщения правоприменительной практики контрольного (надзор-

ного) органа;
14) доклады о муниципальном контроле;
15) информацию о способах и процедуре самообследования (при ее наличии), в том числе методиче-

ские рекомендации по проведению самообследования и подготовке декларации соблюдения обязатель-
ных требований, и информацию о декларациях соблюдения обязательных требований, представленных 
контролируемыми лицами;

16) иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами и 
(или) программами профилактики рисков причинения вреда.

42. В случае наличия у контрольного органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требо-
ваний или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных 
данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом 
ценностям, либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный 
орган объявляет контролируемому лицу предостережение и предлагает принять меры по обеспечению 
соблюдения обязательных требований.

43. Предостережение подписывается уполномоченным должностным лицом контрольного органа.
44. Предостережение направляется контролируемому лицу, и должно содержать указание на соответ-

ствующие обязательные требования, предусматривающий их нормативный правовой акт, информацию 
о том, какие конкретно действия (бездействие) контролируемого лица могут привести или приводят к 
нарушению обязательных требований, а также предложение о принятии мер по обеспечению соблюдения 
данных требований и не может содержать требование представления контролируемым лицом сведений 
и документов.

45. Контролируемое лицо вправе после получения предостережения подать в контрольный орган возра-
жение в отношении указанного предостережения.

46. Возражение в отношении предостережения подается в соответствии с требованиями, предусмо-
тренными пунктами 90 – 93 настоящего Положения.

47. Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, вправе направить возражение 
в отношении предостережения на бумажном носителе.

48. Возражение в отношении предостережения рассматривается уполномоченным органом в течение 
20 дней со дня получения такого возражения. По результатам рассмотрения возражения в отношении 
предостережения контролируемому лицу направляется ответ.

49. Контрольный орган осуществляет учет объявленных им предостережений о недопустимости нару-
шения обязательных требований и использует соответствующие данные для проведения иных профилак-
тических мероприятий и контрольных мероприятий.

50. Инспектор по обращениям контролируемых лиц и их представителей осуществляет консультирование 
(дает разъяснения по вопросам, связанным с организацией и осуществлением муниципального контроля). 
Консультирование осуществляется без взимания платы.

51. Консультирование по обращениям контролируемых лиц и их представителей осуществляется 
инспектором в устной и письменной форме посредством дачи разъяснений по вопросам, связанным с 
организацией и осуществлением муниципального контроля.

52. Консультирование в устной форме осуществляется по телефону, посредством видео-конференц-
связи, на личном приеме, либо в ходе проведения профилактического и (или) контрольного мероприятия, 
по следующим вопросам:

1) местонахождение, контактные телефоны, адрес официального сайта Байкаловского муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети интернет и адреса электронной почты уполномо-
ченного органа;

2) график работы уполномоченного органа, время приема посетителей;
3) номера кабинетов, где проводятся прием и информирование посетителей по вопросам осуществления 

муниципального контроля, а также фамилии, имена, отчества (при наличии) инспекторов, осуществля-
ющих прием и информирование;

4) перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального контроля;
5) перечень актов, содержащих обязательные требования.
53. По итогам консультирования информация, предоставленная в ходе устного консультирования, в 

письменной форме контролируемым лицам и их представителям не предоставляется.
54. Контролируемое лицо вправе направить в уполномоченный орган запрос о предоставлении пись-

менного ответа об организации и осуществлении муниципального контроля, в порядке и в сроки, уста-
новленные Федеральным законом от 2.05.2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».

55. Консультирование в письменной форме, в соответствии запросом контролируемого лица о предо-
ставлении информации об организации и осуществлении муниципального контроля, осуществляется по 
следующим вопросам:

1) основание отнесения объекта контроля, принадлежащего обратившемуся контролируемому лицу 
или используемого таким контролируемым лицом, к категории риска;

2) основание назначения контрольного мероприятия, предусмотренного пунктом 35 настоящего Поло-
жения, в случае назначения такого контрольного мероприятия в отношении объекта контроля, принадле-
жащего обратившемуся контролируемому лицу или используемого таким контролируемым лицом;

3) основание объявления обратившемуся контролируемому лицу предостережения;
4) наличие запланированных контрольных мероприятий в отношении объектов контроля, принадлежа-

щих обратившемуся контролируемому лицу или используемых таким контролируемым лицом.
56. Рассмотрение запросов контролируемых лиц о предоставлении информации об организации и 

осуществлении муниципального контроля осуществляется в порядке и в сроки, установленные Феде-
ральным законом от 2.05.2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации».

57. При осуществлении консультирования инспектор обязан соблюдать конфиденциальность информа-
ции, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации.

58. В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного 
контрольного мероприятия, решений и (или) действий инспекторов, иных участников контрольного меро-
приятия, а также результаты проведенных в рамках контрольного мероприятия экспертизы, испытаний.

59. Информация, ставшая известной инспектору в ходе консультирования, не может использоваться 
контрольным органом в целях оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных 
требований.

60. Контрольный орган осуществляют учет консультирований.
61. В случае поступления более трех однотипных запросов контролируемых лиц о предоставлении 

письменных ответов об организации и осуществлении муниципального контроля, консультирование по 
однотипным вопросам, осуществляется посредством размещения на официальном сайте Байкаловского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет https://mobmr.ru/ пись-
менного разъяснения, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного органа.

Глава 2. Проверочные листы
62. В целях снижения рисков причинения вреда (ущерба) на объектах контроля и оптимизации проведе-

ния контрольных мероприятий контрольный орган формирует и утверждает проверочные листы (списки 
контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контроли-
руемым лицом обязательных требований).

63. Проверочные листы определяются нормативным правовым актом Байкаловского муниципального 
района.

64. Проверочные листы не могут возлагать на контролируемое лицо обязанность по соблюдению обяза-
тельных требований, не предусмотренных законодательством Российской Федерации.

65. В целях самообследования контролируемых лиц, проверочные листы размещаются и поддержива-
ются в актуальном состоянии на официальном сайте Байкаловского муниципального района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети интернет https://mobmr.ru/.

66. При проведении контрольных мероприятий проверочные листы, указанные в решении о проведе-
нии контрольного мероприятия, заполняются инспектором в электронной форме посредством внесения 
ответов на контрольные вопросы и заверяются усиленной квалифицированной электронной подписью 
должностного лица контрольного органа.

РАЗДЕЛ 4. КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ
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ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

Глава 1. Общие положения 
67. При осуществлении муниципального контроля проводятся следующие контрольные мероприятия:
1) контрольные мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом;
2) контрольные мероприятия, предусматривающие взаимодействие с контролируемым лицом.
68. При осуществлении муниципального контроля проводятся следующие контрольные мероприятия 

без взаимодействия с контролируемым лицом:
1) наблюдение за соблюдением обязательных требований;
2) выездное обследование.
69. Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся должностными лицами контрольных 

органов на основании заданий уполномоченных должностных лиц контрольного органа, включая задания, 
содержащиеся в планах работы контрольного органа.

70. При осуществлении муниципального контроля проводятся следующие контрольные мероприятия, 
предусматривающие взаимодействие с контролируемым лицом:

1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) документарная проверка;
4) выездная проверка.
71. Основания для проведения контрольных мероприятий, за исключением случаев, указанных в подпун-

кте 2 настоящего пункта, может быть:
1) наличие у контрольного органа сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, либо выявление соответствия объекта контроля параме-
трам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта 
контроля от таких параметров;

2) наступление сроков проведения контрольных мероприятий, включенных в план проведения контр-
ольных мероприятий;

3) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о 
проведении контрольных мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц;

4) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением 
законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в прокуратуру Байкаловского 
района материалам и обращениям;

5) истечение срока исполнения решения контрольного органа об устранении выявленного нарушения 
обязательных требований – в случаях, установленных пунктом 186 настоящего Положения;

72. Сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям уполномоченный орган получает:

1) при поступлении обращений (заявлений) граждан и организаций, информации от органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

2) при проведении контрольных мероприятий, включая контрольные мероприятия без взаимодействия 
с контролируемым лицом, в том числе в отношении иных контролируемых лиц.

73. При рассмотрении сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, содержащихся в обращениях (заявлениях) граждан и организаций, инфор-
мации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой инфор-
мации, инспектором проводится оценка их достоверности.

74. В целях проведения оценки достоверности поступивших сведений о причинении вреда (ущерба) 
или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям инспектор при необходимости:

1) запрашивает дополнительные сведения и материалы (в том числе в устной форме) у гражданина или 
организации, направивших обращение (заявление), органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, средств массовой информации;

2) запрашивает у контролируемого лица пояснения в отношении указанных сведений, однако представ-
ление таких пояснений и иных документов не является обязательным;

3) обеспечивает, в том числе по решению уполномоченного должностного лица контрольного органа, 
проведение контрольного мероприятия без взаимодействия.

75. Контрольный орган вправе обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина, организации, со 
средства массовой информации расходов, понесенных контрольным органом в связи с рассмотрением 
обращения (заявления), информации указанных лиц, если в них были указаны заведомо ложные сведения.

76. По итогам рассмотрения сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям инспектор направляет уполномоченному должностному лицу 
контрольного органа:

1) при подтверждении достоверности сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, либо установлении параметров деятельности контролиру-
емого лица, соответствие которым или отклонение от которых согласно утвержденным индикаторам риска 
нарушения обязательных требований является основанием для проведения контрольного мероприятия, 
– мотивированное представление о проведении контрольного мероприятия;

2) при отсутствии подтверждения достоверности сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также при невозможности определения 
параметров деятельности контролируемого лица, соответствие которым или отклонение от которых согла-
сно утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований является основанием для 
проведения контрольного (надзорного) мероприятия, – мотивированное представление о направлении 
предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований;

3) при невозможности подтвердить личность гражданина, полномочия представителя организации, 
обнаружении недостоверности сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям – мотивированное представление об отсутствии основания для 
проведения контрольного (надзорного) мероприятия.

77. Плановые контрольные мероприятия, предусматривающие взаимодействие с контролируемым лицом, 
проводятся на основании плана проведения плановых контрольных мероприятий на очередной кален-
дарный год (далее – ежегодный план контрольных мероприятий), формируемого контрольным органом 
и подлежащего согласованию с прокуратурой Байкаловского муниципального района.

78. Для проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируе-
мым лицом, а также документарной проверки принимается решение контрольного органа, подписанное 
уполномоченным должностным лицом контрольного органа (далее – решение о проведении контрольного 
мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, а также документарной 
проверки), в котором указываются:

1) дата, время и место принятия решения;
2) кем принято решение;
3) основание проведения контрольного (надзорного) мероприятия;
4) вид контроля;
5) фамилии, имена, отчества (при наличии), уполномоченного (уполномоченных) на проведение контр-

ольного мероприятия, а также привлекаемых к проведению контрольного мероприятия специалистов, 
экспертов или наименование экспертной организации, привлекаемой к проведению такого мероприятия;

6) объект контроля, в отношении которого проводится контрольное мероприятие;
7) адрес места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес нахождения иных 

объектов контроля, в отношении которых проводится контрольное мероприятие, может не указываться 
в отношении рейдового осмотра;

8) фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, адрес органи-
зации (её филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за 
соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проводится контрольное 
мероприятие, может не указываться в отношении рейдового осмотра;

9) вид контрольного мероприятия;
10) перечень контрольных действий, совершаемых в рамках контрольного мероприятия;
11) предмет контрольного мероприятия;
12) проверочные листы, если их применение является обязательным;
13) дата проведения контрольного мероприятия, в том числе срок непосредственного взаимодействия с 

контролируемым лицом (может не указываться в отношении рейдового осмотра в части срока непосред-
ственного взаимодействия с контролируемым лицом);

14) перечень документов, предоставление которых гражданином, организацией необходимо для оценки 
соблюдения обязательных требований (в случае, если в рамках контрольного мероприятия предусмотрено 
предоставление контролируемым лицом документов в целях оценки соблюдения обязательных требований;

15)  иные сведения, если это предусмотрено положением о виде контроля.
79. Контрольное мероприятие может быть начато после внесения в единый реестр контрольных (надзор-

ных) мероприятий сведений, установленных правилами его формирования и ведения, за исключением 
наблюдения за соблюдением обязательных требований и выездного обследования, а также случаев нера-
ботоспособности единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий, зафиксированных оператором 
реестра.

80. В отношении проведения наблюдения за соблюдением обязательных требований и выездного обсле-
дования принятие решения о проведении данного контрольного мероприятия не требуется.

81. Контрольные мероприятия, за исключением контрольных мероприятий без взаимодействия, могут 
проводиться на плановой и внеплановой основе только путем совершения уполномоченным лицом контр-
ольного органа и лицами, привлекаемыми к проведению контрольного мероприятия, следующих контр-
ольных действий:

1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов;
5) инструментальное обследование;
82. Совершение контрольных действий и их результаты отражаются в документах, составляемых упол-

номоченным лицом контрольного органа и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий.
83. Для фиксации инспектором и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий, дока-

зательств нарушений обязательных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, 
иные способы фиксации доказательств.

84. Об использовании фотосъемки, аудио- и видеозаписи, иных способов фиксации доказательств 
инспектор сообщает контролируемому лицу (представителю контролируемого лица). Сведения об исполь-
зовании фотосъемки, аудио- и видеозаписи, иных способов фиксации доказательств, приобщаются к 
протоколу контрольного действия.

85. При проведении контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролиру-
емым лицом (его представителем) в месте осуществления деятельности контролируемого лица, контр-
олируемому лицу (его представителю) инспектором, в том числе уполномоченным лицом контрольного 
органа, предъявляются служебное удостоверение, заверенная печатью бумажная копия, либо решение о 
проведении контрольного мероприятия в форме электронного документа, подписанного квалифицирован-
ной электронной подписью, а также сообщается учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия 
в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

86. В случае, если проведение контрольного мероприятия оказалось невозможным в связи с отсутствием 
контролируемого лица по месту нахождения (осуществления деятельности), либо в связи с фактическим 
неосуществлением деятельности контролируемым лицом, либо в связи с иными действиями (бездействием) 
контролируемого лица, повлекшими невозможность проведения или завершения контрольного меропри-
ятия, инспектор составляет акт о невозможности проведения контрольного мероприятия, предусматри-
вающего взаимодействие с контролируемым лицом, с указанием причин и информирует контролируемое 
лицо о невозможности проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с 
контролируемым лицом, в порядке, предусмотренном пунктами 87 и 88 настоящего Положения. В этом 
случае инспектор вправе совершить контрольные действия в рамках указанного контрольного мероприятия 
в любое время до завершения проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодей-
ствие с контролируемым лицом.

87. Документы, оформляемые контрольным органом при осуществлении муниципального контроля, а 
также специалистами, экспертами, привлекаемыми к проведению контрольных мероприятий, составляются 
в форме электронного документа и подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью.

88. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами контрольного (надзор-
ного) органа и иными уполномоченными лицами действиях и принимаемых решениях осуществляется 
в сроки и порядке, установленные настоящим Положением, путем размещения сведений об указанных 
действиях и решениях в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а также доведения  их до 
контролируемых лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие нформационных систем, используемых для предоставления государственных и муници-
пальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме, в том 
числе через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал государственных и муниципальных услуг) 
и (или) через региональный портал государственных и муниципальных услуг.

89. Контролируемое лицо считается проинформированным надлежащим образом в случае, если:
1) сведения предоставлены контролируемому лицу в соответствии с пунктом 88 настоящего Положения, 

в том числе направлены ему электронной почтой по адресу, сведения о котором представлены контроль-
ному органу контролируемым лицом и внесены в информационные ресурсы, информационные системы 
при осуществлении муниципального контроля или оказании государственных и муниципальных услуг, 
за исключением случаев, установленных пунктом 93 настоящего Положения. Для целей информирования 
контролируемого лица контрольным органом может использоваться адрес электронной почты, сведения 
о котором были представлены при государственной регистрации юридического лица, индивидуального 
предпринимателя;

2) сведения были направлены в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифи-
цированной электронной подписью, через единый портал государственных и муниципальных услуг или 
через региональный портал государственных и муниципальных услуг в адрес контролируемых лиц, завер-
шивших прохождение процедуры регистрации в единой системе идентификации и аутентификации, с 
подтверждением факта доставки таких сведений.

90. Документы, направляемые контролируемым лицом контрольному органу в электронном виде, 
подписываются:

1) простой электронной подписью;
2) простой электронной подписью, ключ которой получен физическим лицом при личной явке в соот-

ветствии с правилами использования простой электронной подписи при обращении за получением госу-
дарственных и муниципальных услуг в электронной форме, установленными Правительством Российской 
Федерации;

3) усиленной квалифицированной электронной подписью в случаях, установленных настоящим Поло-
жением.

91. Материалы, прикладываемые к ходатайству, заявлению, жалобе, в том числе фото- и видеоматериалы, 
представляются контролируемым лицом в электронном виде.

92. Не допускается требование нотариального удостоверения копий документов, представляемых в 
контрольный орган.

93. Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являющийся контролируемым 
лицом, информируется о совершаемых инспекторами и иными уполномоченными лицами действиях и 
принимаемых решениях путем направления ему документов на бумажном носителе в случае направле-
ния им в адрес контрольного органа уведомления о необходимости получения документов на бумажном 
носителе, либо отсутствия у контрольного органа сведений об адресе электронной почты контролируемого 
лица и возможности направить ему документы в электронном виде через единый портал государственных 
и муниципальных услуг (в случае, если лицо не имеет учетной записи в единой системе идентификации 
и аутентификации, либо если оно не завершило прохождение процедуры регистрации в единой системе 
идентификации и аутентификации). Указанный гражданин вправе направлять контрольному органу доку-
менты на бумажном носителе.

94. В случае, указанном пунктом 93 настоящего Положения, уполномоченное должностное лицо контр-
ольного (надзорного) органа вправе принять решение о проведении в отношении контролируемого лица 
такого же контрольного (надзорного) мероприятия без предварительного уведомления контролируемого 
лица и без согласования с прокуратурой Байкаловского района.

95. Уклонение контролируемого лица от проведения контрольного (надзорного) мероприятия или воспре-
пятствование его проведению влечет ответственность, установленную федеральным законом.

96. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением внеплановых контрольных мероприя-
тий без взаимодействия, проводятся по основаниям, предусмотренным подпунктами 1, 3 – 5 пункта 71 
настоящего Положения.

97. Внеплановые контрольные мероприятия, предусматривающие взаимодействие с контролируемым 
лицом, по основанию, предусмотренному подпунктом 1 пункта 71 настоящего Положения, проводятся в 
виде инспекционного визита, рейдового осмотра, документарной проверки, выездной проверки.

98. Вид внеплановых контрольных мероприятий, предусматривающих взаимодействие с контроли-
руемым лицом, по основаниям, предусмотренным подпунктами 3, 4 пункта 71 настоящего Положения, 
определяется поручением Президента Российской Федерации, поручением Правительства Российской 
Федерации, требованием прокурора.

99. Внеплановые контрольные мероприятия, предусматривающие взаимодействие с контролируемым 
лицом, по основанию, предусмотренному подпунктом 5 пункта 71 настоящего Положения, проводятся в 
виде инспекционного визита, рейдового осмотра, документарной проверки, выездной проверки.

100. В день подписания решения о проведении внепланового контрольного мероприятия в целях согла-
сования его проведения контрольный орган направляет в прокуратуру Байкаловского района сведения 
о внеплановом контрольном мероприятии с приложением копии решения о проведении внепланового 
контрольного мероприятия и документов, которые содержат сведения, послужившие основанием для 
его проведения.

101. Направление сведений и документов, предусмотренных пунктом 100 настоящего Положения, 
осуществляется посредством единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий, за исключением 
направления сведений и документов, содержащих государственную или иную охраняемую законом тайну.

102. Если основанием для проведения внепланового контрольного мероприятия являются сведения о 
непосредственной угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный орган 
для принятия неотложных мер по ее предотвращению и устранению приступает к проведению внепла-
нового контрольного мероприятия незамедлительно (в течение двадцати четырех часов после получения 
соответствующих сведений) с извещением об этом прокуратуры Байкаловского района по месту нахожде-
ния объекта контроля посредством направления в тот же срок документов, предусмотренных пунктом 100 
настоящего Положения. В этом случае уведомление контролируемого лица о проведении внепланового 
контрольного мероприятия может не проводиться.

103. Права и обязанности контролируемых лиц, возникающие в связи с организацией и осуществлением 
муниципального контроля, устанавливаются настоящим Федеральным законом от 31.07.2020 г. №248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

104. Взаимодействие контролируемого лица с контрольным органом, защита прав и законных интересов 
контролируемого лица могут осуществляться лично (если контролируемым лицом является гражданин) 
или через представителя, если иное не предусмотрено федеральным законом. В качестве представителей 
контролируемого лица могут выступать законные представители граждан, законные представители орга-
низаций, уполномоченные представители. Полномочия представителя контролируемого лица должны быть 
подтверждены соответствующей доверенностью, распорядительным документом организации или иным 
документом, оформленным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

105. Получение документов или совершение иных юридически значимых действий работниками 
организации, не являющимися руководителями, должностными лицами или иными уполномоченными 
работниками организации, осуществляется в случаях, если данные лица непосредственно участвуют в 
контрольных мероприятиях.

106. При проведении контрольных мероприятий и совершении контрольных действий должны прово-
диться в присутствии контролируемого лица либо его представителя, присутствие контролируемого лица 
либо его представителя обязательно, за исключением проведения контрольных мероприятий, совершения 
контрольных действий, не требующих взаимодействия с контролируемым лицом. В случаях отсутствия 
контролируемого лица либо его представителя, предоставления контролируемым лицом информации 
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контрольному (надзорному) органу о невозможности присутствия при проведении контрольного меро-
приятия контрольные мероприятия проводятся, контрольные действия совершаются, если оценка соблю-
дения обязательных требований при проведении контрольного мероприятия может быть проведена без 
присутствия контролируемого лица, а контролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено о 
проведении контрольного мероприятия.

107. В случае временной нетрудоспособности индивидуального предпринимателя, гражданина, являю-
щихся контролируемыми лицами, а также при наступлении обстоятельств непреодолимой силы, повлекших 
невозможность присутствия указанных контролируемых лиц при проведении контрольного мероприятия, 
такие лица вправе представить в уполномоченный орган информацию о невозможности присутствия при 
проведении контрольного мероприятия с приложением подтверждающих документов.

108. При поступлении информации, указанной в пункте 107 настоящего Положения, в контрольный 
орган решением уполномоченного должностного лица контрольного органа проведение контрольного 
мероприятия переносится на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом 
для данного обращения индивидуального предпринимателя, гражданина в уполномоченный орган.

Глава 2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований
109. Под наблюдением за соблюдением обязательных требований (мониторингом безопасности) в целях 

настоящего Положения понимается сбор, анализ данных об объектах контроля, имеющихся у контрольного 
органа, в том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного информационного взаимо-
действия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, а 
также данных, содержащихся в государственных и муниципальных информационных системах, данных 
из информационно-телекоммуникационной сети интернет, иных общедоступных данных, а также данных 
полученных с использованием работающих в автоматическом режиме технических средств фиксации 
правонарушений, имеющих функции фото- и киносъёмки, видеозаписи.

110. Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) 
выявлены факты причинения вреда (ущерба) или возникновения угрозы причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям, сведения о нарушениях обязательных требований, о готовящихся нарушениях 
обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований, контрольным органом 
могут быть приняты решения в соответствии с пунктом 76 настоящего Положения.

Глава 3. Выездное обследование
111. Под выездным обследованием в целях настоящего Положением понимается контрольное меро-

приятие, проводимое в целях оценки соблюдения контролируемыми лицами обязательных требований.
112. Выездное обследование может проводиться по месту нахождения (осуществления деятельности) 

организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), месту осущест-
вления деятельности гражданина, месту нахождения объекта контроля, при этом не допускается взаимо-
действие с контролируемым лицом.

113. В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых для посещения неограниченным 
кругом лиц) производственных объектах могут осуществляться:

-осмотр;
-инструментальное обследование (с применением видеозаписи);
114. Выездное обследование проводится без информирования контролируемого лица.
115. По результатам проведения выездного обследования не могут быть приняты решения, предусмо-

тренные пунктом 76 настоящего Положения.
116. Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких объектов, расположенных 

в непосредственной близости друг от друга) не может превышать один рабочий день.

Глава 4. Инспекционный визит
117. Под инспекционным визитом в целях настоящего Положения понимается контрольное мероприя-

тие, проводимое посредством взаимодействия с конкретным контролируемым лицом и (или) владельцем 
(пользователем) объекта контроля.

118. Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контроли-
руемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта 
контроля.

119. В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контрольные действия:
-осмотр;
-опрос;
-получение письменных объяснений;
-инструментальное обследование.
-истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в 

месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.

120. Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемого лица и 
собственника производственного объекта.

121. Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления деятельности либо на 
одном производственном объекте (территории) не может превышать один рабочий день.

122. Контролируемые лица или их представители обязаны обеспечить беспрепятственный доступ 
инспектору в здания, сооружения, помещения.

123. Внеплановый инспекционный визит может проводиться только по согласованию с прокуратурой 
Байкаловского района, за исключением случаев его проведения в соответствии с подпунктами 3-5 части 
пункта 71 и пункта 102 настоящего Положения.

Глава 5. Рейдовый осмотр
124. Под рейдовым осмотром в целях настоящего Положения понимается контрольное мероприятие, 

проводимое в целях оценки соблюдения обязательных требований по использованию (эксплуатации) 
производственных объектов, которыми владеют, пользуются или управляют несколько лиц, находящиеся 
на территории, на которой расположено несколько контролируемых лиц.

125. Рейдовый осмотр проводится в отношении любого числа контролируемых лиц, осуществляющих 
владение, пользование или управление производственным объектом.

126. Рейдовый осмотр может проводиться в форме совместного (межведомственного) контрольного 
(надзорного) мероприятия.

127. В ходе рейдового осмотра могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
-осмотр;
-опрос;
-получение письменных объяснений;
-истребование документов;
-инструментальное обследование.
128. Срок проведения рейдового осмотра не может превышать десять рабочих дней. Срок взаимодей-

ствия с одним контролируемым лицом в период проведения рейдового осмотра не может превышать 
один рабочий день.

129. При проведении рейдового осмотра инспектора вправе взаимодействовать с находящимися на 
производственных объектах лицами.

130. Контролируемые лица, которые владеют, пользуются или управляют производственными объектами, 
обязаны обеспечить в ходе рейдового осмотра беспрепятственный доступ инспекторам к производствен-
ным объектам, указанным в решении о проведении рейдового осмотра, а также во все помещения (за 
исключением жилых помещений).

131. В случае, если в результате рейдового осмотра были выявлены нарушения обязательных требований, 
инспектор на месте проведения рейдового осмотра составляет акт контрольного мероприятия в отношении 
каждого контролируемого лица, допустившего нарушение обязательных требований.

132. Рейдовый осмотр может проводиться только по согласованию с прокуратурой Байкаловского района, 
за исключением случаев его проведения в соответствии с подпунктами 3-5 части пункта 71 и пункта 102 
настоящего Положения.

Глава 6. Документарная проверка
133. Под документарной проверкой в целях настоящего Положения понимается контрольное меропри-

ятие, которое проводится по месту нахождения контрольного (надзорного) органа и предметом которого 
являются исключительно сведения, содержащиеся в документах контролируемых лиц, устанавливаю-
щих их организационно-правовую форму, права и обязанности, а также документы, используемые при 
осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований и решений 
контрольного органа.

134. В ходе документарной проверки рассматриваются документы контролируемых лиц, имеющиеся 
в распоряжении контрольного органа, результаты предыдущих контрольных мероприятий, материалы 
рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах, осуществ-
ленных в отношении этих контролируемых лиц государственного контроля, муниципального контроля.

135. В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные действия:
1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов.
136. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряже-

нии контрольного органа, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить 
исполнение контролируемым лицом обязательных требований, контрольный орган направляет в адрес 
контролируемого лица требование представить иные необходимые для рассмотрения в ходе документарной 
проверки документы. В течение десяти рабочих дней со дня получения данного требования контролируемое 
лицо обязано направить в контрольный орган указанные в требовании документы.

137. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в пред-
ставленных контролируемым лицом документах либо выявлено несоответствие сведений, содержащихся 
в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у контрольного органа документах и (или) 
полученным при осуществлении муниципального контроля, информация об ошибках, о противоречиях 
и несоответствии сведений направляется контролируемому лицу с требованием представить в течение 

десяти рабочих дней необходимые пояснения. Контролируемое лицо, представляющее в контрольный орган 
пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных документах либо 
относительно несоответствия сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в 
имеющихся у контрольного органа документах и (или) полученным при осуществлении государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля, вправе дополнительно представить в контрольный орган 
документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.

138. При проведении документарной проверки контрольный орган не вправе требовать у контролируе-
мого лица сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения 
и документы, которые могут быть получены этим органом от иных органов.

139. Срок проведения документарной проверки не может превышать десять рабочих дней. В указан-
ный срок не включается период с момента направления контрольным органом контролируемому лицу 
требования представить необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы до 
момента представления указанных в требовании документов в контрольный орган, а также период с 
момента направления контролируемому лицу информации контрольного органа о выявлении ошибок и 
(или) противоречий в представленных контролируемым лицом документах либо о несоответствии сведе-
ний, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у контрольного органа 
документах и (или) полученным при осуществлении муниципального контроля, и требования предста-
вить необходимые пояснения в письменной форме до момента представления указанных пояснений в 
контрольный орган.

140. Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с прокуратурой Байкаловского 
района.

Глава 7. Выездная проверка
141. Под выездной проверкой в целях настоящего Положения понимается комплексное контрольное 

мероприятие, проводимое посредством взаимодействия с конкретным контролируемым лицом, владею-
щим производственными объектами и (или) использующим их, в целях оценки соблюдения таким лицом 
обязательных требований, а также оценки выполнения решений контрольного органа.

142. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролиру-
емого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), либо объекта 
контроля.

143. Выездная проверка проводится в случае, если не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые содержатся в находящихся в распоря-

жении контрольного органа или в запрашиваемых им документах и объяснениях контролируемого лица;
2) оценить соответствие деятельности, действий (бездействия) контролируемого лица и (или) принад-

лежащих ему и (или) используемых им объектов контроля обязательным требованиям без выезда на 
указанное в статье 142 настоявшего Положения место и совершения необходимых контрольных действий, 
предусмотренных в рамках иного вида контрольных мероприятий.

144. Внеплановая выездная проверка может проводиться только по согласованию с прокуратурой Байка-
ловского района, за исключением случаев её проведения в соответствии с подпунктами 3-5 части пункта 
71 и пунктом 98 настоящего Положения.

145. О проведении выездной проверки контролируемое лицо уведомляется путем направления копии 
решения о проведении выездной проверки не позднее чем за двадцать четыре часа до ее начала в порядке, 
предусмотренном пунктами 87-89 настоящего Положения.

146. Срок проведения выездной проверки не может превышать десять рабочих дней. В отношении 
одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной 
проверки не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микро-
предприятия. Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою 
деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно 
по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению организации или 
производственному объекту.

147. В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов;
5) инструментальное обследование;

Глава 7. Осмотр
148. Под осмотром в целях настоящего Положения понимается контрольное (надзорное) действие, 

заключающееся в проведении визуального обследования территорий, помещений (отсеков), производ-
ственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов без вскрытия помещений (отсеков), 
транспортных средств, упаковки продукции (товаров), без разборки, демонтажа или нарушения целост-
ности обследуемых объектов и их частей иными способами.

149. Осмотр осуществляется инспектором в присутствии контролируемого лица или его представителя 
и (или) с применением видеозаписи.

150. По результатам осмотра инспектором составляется протокол осмотра, в который вносится перечень 
осмотренных территорий и помещений (отсеков), а также вид, количество и иные идентификационные 
признаки обследуемых объектов, имеющие значение для контрольного мероприятия.

Глава 8. Опрос
151. Под опросом в целях настоящего Положения понимается контрольное действие, заключающееся 

в получении инспектором устной информации, имеющей значение для проведения оценки соблюдения 
контролируемым лицом обязательных требований, от контролируемого лица или его представителя и 
иных лиц, располагающих такой информацией.

152. Результаты опроса фиксируются в протоколе опроса, который подписывается опрашиваемым лицом, 
подтверждающим достоверность изложенных им сведений, а также в акте контрольного мероприятия в 
случае, если полученные сведения имеют значение для контрольного мероприятия.

Глава 9. Получение письменных объяснений
153. Под получением письменных объяснений в целях настоящего Положения понимается контроль-

ное действие, заключающееся в запросе инспектором письменных свидетельств, имеющих значение для 
проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, от контролируемого 
лица или его представителя, свидетелей, располагающих такими сведениями (далее – объяснения).

154. Объяснения оформляются путем составления письменного документа в свободной форме.
155. Инспектор вправе собственноручно составить объяснения со слов должностных лиц или работ-

ников организации, гражданина, являющихся контролируемыми лицами, их представителей, свидетелей. 
В этом случае указанные лица знакомятся с объяснениями, при необходимости дополняют текст, делают 
отметку о том, что инспектор с их слов записал верно, и подписывают документ, указывая дату и место 
его составления.

Глава 10. Истребование документов
156. Под истребованием документов в целях настоящего Положения понимается контрольное действие, 

заключающееся в предъявлении (направлении) инспектором контролируемому лицу требования о пред-
ставлении необходимых и (или) имеющих значение для проведения оценки соблюдения контролируемым 
лицом обязательных требований документов и (или) их копий, в том числе материалов фотосъемки, аудио- и 
видеозаписи, информационных баз, банков данных, а также носителей информации.

157. Истребуемые документы направляются в контрольный орган в форме электронного документа в 
порядке, предусмотренном пунктом 90 настоящего Положения, за исключением случаев, если контроль-
ным (надзорным) органом установлена необходимость представления документов на бумажном носителе. 
Документы могут быть представлены в контрольный (надзорный) орган на бумажном носителе контр-
олируемым лицом лично или через представителя либо направлены по почте заказным письмом. На 
бумажном носителе представляются подлинники документов, либо заверенные контролируемым лицом 
копии. Тиражирование копий документов на бумажном носителе и их доставка в контрольный орган 
осуществляются за счет контролируемого лица. По завершении контрольного мероприятия подлинники 
документов возвращаются контролируемому лицу.

158. В случае представления заверенных копий истребуемых документов инспектор вправе ознакомиться 
с подлинниками документов.

159. Документы, которые истребуются в ходе контрольного мероприятия, должны быть представлены 
контролируемым лицом инспектору в срок, указанный в требовании о представлении документов. В 
случае если контролируемое лицо не имеет возможности представить истребуемые документы в течение 
установленного в указанном требовании срока, оно обязано незамедлительно ходатайством в письменной 
форме уведомить инспектора о невозможности представления документов в установленный срок с указа-
нием причин, по которым истребуемые документы не могут быть представлены в установленный срок, и 
срока, в течение которого контролируемое лицо может представить истребуемые документы. В течение 
двадцати четырёх часов со дня получения такого ходатайства инспектор продлевает срок представления 
документов или отказывает в продлении срока, о чём составляется соответствующий электронный доку-
мент и информируется контролируемое лицо любым доступным способом в соответствии с пунктами 
87-89 настоящего Положения.

160. Документы (копии документов), ранее представленные контролируемым лицом в контрольный 
орган, независимо от оснований их представления могут не представляться повторно при условии уведом-
ления контрольного органа о том, что истребуемые документы (копии документов) были представлены 
ранее, с указанием реквизитов документа, которым (приложением к которому) они были представлены.

Глава 11. Инструментальное обследование
161. Под инструментальным обследованием в целях настоящего Положения понимается контрольное 

действие, совершаемое инспектором или специалистом по месту нахождения (осуществления деятель-
ности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделе-
ний) либо по месту нахождения производственного объекта с использованием специального оборудования 
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и (или) технических приборов для определения фактических значений, показателей, действий (событий), 
имеющих значение для оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований.

162. Под специальным оборудованием и (или) техническими приборами в настоящем Положении пони-
маются все измерительные, испытательные приборы и инструменты, мини-лаборатории и переносные 
аппараты, утвержденные в установленном порядке в качестве применяемого испытательного оборудова-
ния, имеющие соответствующие сертификаты и прошедшие в случае необходимости метрологическую 
поверку, а также государственные и иные информационные системы, программные средства, созданные 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

163. Инструментальное обследование осуществляется инспектором или специалистом, имеющими 
допуск к работе на специальном оборудовании, использованию технических приборов.

164. По результатам инструментального обследования инспектором или специалистом составля-
ется протокол инструментального обследования, в котором указываются дата и место его составления, 
должность, фамилия и инициалы инспектора или специалиста, составивших протокол, сведения о контр-
олируемом лице, предмет обследования, используемые специальное оборудование и (или) технические 
приборы, методики инструментального обследования, результат инструментального обследования, норми-
руемое значение показателей, подлежащих контролю при проведении инструментального обследования, 
и выводы о соответствии этих показателей установленным нормам, иные сведения, имеющие значение 
для оценки результатов инструментального обследования.

РАЗДЕЛ 5. РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕШЕНИЯ,
ПРИНИМАЕМЫЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

165. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контролируемым лицом 
обязательных требований, создание условий для предупреждения нарушений обязательных требований 
и (или) прекращения их нарушений, восстановление нарушенного положения, направление уполномо-
ченным органам или должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответ-
ственности и (или) применение контрольным органом мер, предусмотренных подпунктом 2 пункта 174 
настоящего Положения.

166. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с 
контролируемым лицом, составляется акт контрольного мероприятия (далее – акт). В случае если по 
результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте должно 
быть указано, какое именно обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым актом и 
его структурной единицей оно установлено. В случае устранения выявленного нарушения до окончания 
проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, 
в акте указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами 
нарушения обязательных требований, должны быть приобщены к акту. Заполненные при проведении 
контрольного мероприятия проверочные листы должны быть приобщены к акту.

167. Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в день окончания 
проведения такого мероприятия.

168. Результаты контрольного мероприятия, содержащие информацию, составляющую государственную, 
коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну, оформляются с соблюдением требований, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

169. Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано прокуратурой Байкалов-
ского района, направляется в прокуратуру посредством единого реестра контрольных (надзорных) меро-
приятий непосредственно после его оформления.

170. Контролируемое лицо или его представитель знакомится с содержанием акта на месте проведения 
контрольного мероприятия.

171. Контролируемое лицо подписывает акт тем же способом, которым изготовлен данный акт. При 
отказе или невозможности подписания контролируемым лицом или его представителем акта по итогам 
проведения контрольного мероприятия в акте делается соответствующая отметка.

172. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте контрольного (надзорного) 
мероприятия, контролируемое лицо вправе направить жалобу в порядке, предусмотренном разделом 7 
настоящего Положения.

173. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении контр-
ольного мероприятия сведения об этом вносятся в единый реестр контрольных (надзорных) мероприя-
тий. Инспектор вправе выдать рекомендации по соблюдению обязательных требований, провести иные 
мероприятия, направленные на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям.

174. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требо-
ваний контролируемым лицом контрольный орган в пределах полномочий, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации, обязан:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об 
устранении выявленных нарушений с указанием законных (разумных) сроков их устранения и (или) о 
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недо-
пущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения 
вплоть до обращения в суд с требованием о запрете эксплуатации (использования) зданий, строений, 
сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов и о доведении 
до сведения граждан, организаций любым доступным способом информации о наличии угрозы причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при 
проведении контрольного мероприятия установлено, что деятельность гражданина, организации, владе-
ющих и (или) пользующихся объектом контроля, эксплуатация (использование) ими зданий, строений, 
сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов, выполняемые 
ими работы, оказываемые услуги представляют непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного (надзорного) мероприятия признаков преступления или адми-
нистративного правонарушения, направить соответствующую информацию в государственный орган в 
соответствии со своей компетенцией или при наличии соответствующих полномочий принять меры по 
привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных 
требований, предупреждению нарушений обязательных требований, предотвращению возможного причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписания в установленные 
сроки принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о прину-
дительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении 
иных мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям.

175. Решения, принятые по результатам контрольного мероприятия, проведенного с грубым нарушением 
требований к организации и осуществлению муниципального контроля, предусмотренным статьей 181 
настоящего Положения, подлежат отмене контрольным органом, проводившим контрольное мероприя-
тие, вышестоящим контрольным органом или судом, в том числе по представлению прокурора. В случае 
самостоятельного выявления грубых нарушений требований к организации и осуществлению муници-
пального контроля уполномоченное должностное лицо контрольного органа, проводившего контрольное 
мероприятие, принимает решение о признании результатов такого мероприятия недействительными.

176. Грубым нарушением требований к организации и осуществлению муниципального контроля явля-
ется:

1) отсутствие оснований проведения контрольных мероприятий;
2) отсутствие согласования с прокуратурой Байкаловского района проведения контрольного мероприятия 

в случае, если такое согласование является обязательным;
3) нарушение требования об уведомлении о проведении контрольного мероприятия в случае, если такое 

уведомление является обязательным;
4) нарушение периодичности проведения планового контрольного мероприятия;
5) проведение планового контрольного мероприятия, не включенного в соответствующий план прове-

дения контрольных мероприятий;
6) принятие решения по результатам контрольного мероприятия на основании оценки соблюдения поло-

жений нормативных правовых актов и иных документов, не являющихся обязательными требованиями;
7) привлечение к проведению контрольного мероприятия лиц, участие которых не предусмотрено 

настоящим Положением;
8) нарушение сроков проведения контрольного мероприятия;
9) совершение в ходе контрольного мероприятия контрольных действий, не предусмотренных насто-

ящим Положением;
10) непредоставление контролируемому лицу для ознакомления документа с результатами контроль-

ного мероприятия в случае, если обязанность его предоставления установлена настоящим Положением;
11) проведение контрольного мероприятия, не включенного в единый реестр контрольных (надзор-

ных) мероприятий, за исключением проведения наблюдения за соблюдением обязательных требований 
и выездного обследования;

12) нарушение запретов и ограничений на требование представления документов, информации, мате-
риалов, веществ, если они не относятся к предмету контрольного мероприятия, а также изымание ориги-
налов таких документов;

177. После признания недействительными результатов контрольного мероприятия, проведенного с 
грубым нарушением требований к организации и осуществлению муниципального контроля, повторное 
внеплановое контрольное мероприятие в отношении данного контролируемого лица может быть проведено 
только по согласованию с прокуратурой Байкаловского района вне зависимости от вида контрольного 
мероприятия и основания для его проведения.

РАЗДЕЛ 6. ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ КОНТРОЛЬНОГО ОРГАНА
178. Органами, осуществляющими контроль за исполнением предписаний, иных решений контрольных 

органов (далее – решения), являются контрольные органы, вынесшие решения.
179. Уполномоченное должностное лицо контрольного органа по ходатайству контролируемого лица, 

по представлению инспектора или по решению органа, уполномоченного на рассмотрение жалоб на 
решения, действия должностных лиц контрольного органа, вправе внести изменения в решение в сторону 
улучшения положения контролируемого лица.

180. При наличии обстоятельств, вследствие которых исполнение решения невозможно в установлен-
ные сроки, уполномоченное должностное лицо контрольного органа может отсрочить выполнение такого 
предписания на срок до одного года, для этого принимается соответствующее решение.

181. Решение об отсрочке выполнения предписания принимается в порядке, предусмотренном разделом 
7 настоящего Положения.

182. Уполномоченным должностным лицом контрольного органа, вынесшим решение, рассматриваются 
следующие вопросы, связанные с исполнением решения:

1) о разъяснении способа и порядка исполнения решения;
2) об отсрочке исполнения решения;
3) о приостановлении исполнения решения, возобновлении ранее приостановленного исполнения 

решения;
4) о прекращении исполнения решения.
183. Вопросы, указанные в пункте 182 настоящего Положения, рассматриваются должностным лицом 

контрольного органа, вынесшим решение, по ходатайству контролируемого лица или по представлению 
инспектора в течение десяти дней со дня поступления в контрольный орган ходатайства или направле-
ния представления. В случае отсутствия указанного должностного лица контрольного органа вопросы 
передаются на рассмотрение иного должностного лица контрольного органа в порядке, установленном 
нормативным правовым актом Байкаловского муниципального района.

184. Контролируемое лицо информируется о месте и времени рассмотрения вопросов, указанных в 
пункте 182 настоящего Положения. Неявка контролируемого лица без уважительной причины не является 
препятствием для рассмотрения соответствующих вопросов.

185. Решение, принятое по результатам рассмотрения вопросов, связанных с исполнением решения, 
доводится до контролируемого лица в установленном порядке.

186. По истечении срока исполнения контролируемым лицом решения, принятого в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 174 настоящего Положения, либо при представлении контролируемым лицом до 
истечения указанного срока документов и сведений, представление которых установлено указанным 
решением, либо в случае получения информации в рамках наблюдения за соблюдением обязательных 
требований (мониторинга безопасности) контрольный орган оценивает исполнение решения на основании 
представленных документов и сведений, полученной информации. Если указанные документы и сведения 
контролируемым лицом не представлены или на их основании либо на основании информации, полученной 
в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), невозможно 
сделать вывод об исполнении решения, контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение указанного 
решения путем проведения одного из контрольных мероприятий, предусмотренных подпунктами 1 – 3 
пункта 70 настоящего Положения. В случае, если проводится оценка исполнения решения, принятого по 
итогам выездной проверки, допускается проведение выездной проверки.

187. В случае если по итогам проведения контрольного мероприятия, предусмотренного пунктом 186 
настоящего Положения, контрольным органом будет установлено, что решение не исполнено или испол-
нено ненадлежащим образом, он вновь выдает контролируемому лицу решение, предусмотренное подпун-
ктом 1 пункта 174 настоящего Положения, с указанием новых сроков его исполнения. При неисполнении 
предписания в установленные сроки контрольный орган принимает меры по обеспечению его исполнения 
вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера 
предусмотрена законодательством.

188. Информация об исполнении решения контрольного органа в полном объеме вносится в единый 
реестр контрольных (надзорных) мероприятий.

РАЗДЕЛ 7. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ КОНТРОЛЬНОГО ОРГАНА, ДЕЙСТВИЙ
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ИНСПЕКТОРОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

189. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно 
нарушены в рамках осуществления муниципального контроля, имеют право на досудебное обжалование 
решений органов муниципального контроля, действий (бездействия) их должностных лиц в соответствии 
с частью 4 статьи 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» и в соответствии с настоящим положением.

190. Сроки подачи жалобы определяются в соответствии с частями 5-11 статьи 40 Федерального закона 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

191. Жалоба, поданная в досудебном порядке на действия (бездействие) уполномоченного должност-
ного лица, подлежит рассмотрению руководителем (заместителем руководителя) органа муниципального 
контроля администрации Байкаловского муниципального района. 

192. Жалоба, поданная в досудебном порядке на действия (бездействие) руководителя (заместителя 
руководителя) органа муниципального контроля, подлежит рассмотрению главой (заместителем главы) 
администрации Байкаловского муниципального района.

193. Срок рассмотрения жалобы не позднее 20 рабочих дней со дня регистрации такой жалобы в органе 
муниципального контроля (администрации муниципального образования).

Срок рассмотрения жалобы, установленный абзацем первым настоящего пункта, может быть продлен, 
но не более чем на двадцать рабочих дней, в случае истребования относящихся к предмету жалобы и 
необходимых для её полного, объективного и всестороннего рассмотрения и разрешения информации и 
документов, которые находятся в распоряжении государственных органов либо подведомственных им 
организаций.

194. По итогам рассмотрения жалобы руководитель (заместитель руководителя) органа муниципаль-
ного контроля Администрации Байкаловского муниципального района принимается одно из следующих 
решений:

1) оставляет жалобу без удовлетворения;
2) отменяет решение контрольного органа полностью или частично;
3) отменяет решение контрольного органа полностью и принимает новое решение;
4) признает действия (бездействие) должностных лиц контрольного органа, руководителя (заместителя 

руководителя) органа муниципального контроля незаконными и выносит решение по существу, в том 
числе об осуществлении при необходимости определенных действий.

195. Решение по жалобе вручается заявителю лично (с пометкой заявителя о дате получения на втором 
экземпляре) либо направляется почтовой связью. Решение по жалобе может быть направлено на адрес 
электронной почты, указанный заявителем при подаче жалобы.

196. Досудебный порядок обжалования до 31 декабря 2023 года может осуществляться посредством 
бумажного документооборота.

РАЗДЕЛ 8. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОНТРОЛЬНОГО ОРГАНА (раздел вступает в законную силу с 1.03 2022 года)

198. Оценка результативности и эффективности деятельности контрольного органа осуществляется на 
основе системы показателей результативности и эффективности муниципального контроля на автомо-
бильном транспорте, городском наземном транспорте и в дорожном хозяйстве 

В систему показателей результативности и эффективности деятельности, указанную в пункте 198 
настоящего Положения, входят:

1) ключевые показатели муниципального контроля;
2) индикативные показатели муниципального контроля.
199. Ключевые показатели муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 

транспорте и в дорожном хозяйстве и их целевые значения, индикативные показатели муниципального 
контроля на автомобильном транспорте, городском наземном транспорте и в дорожном хозяйстве утвер-
ждаются решением Думы Байкаловского муниципального района (Приложение 2).

200. Контрольный орган ежегодно осуществляет подготовку доклада о муниципальном контроле на 
автомобильном транспорте, городском наземном транспорте и в дорожном хозяйстве с учетом требований, 
установленных Законом №248-ФЗ.

Организация подготовки доклада возлагается на орган администрации, уполномоченный в сфере 
муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном транспорте и в дорожном 
хозяйстве.

РАЗДЕЛ 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
201. Настоящее Положение вступает в силу с 1.01.2022 г.
203. Раздел 8 и Глава 2 настоящего Положения вступают в силу с 1.03.2022 г.
204. До 31.12.2023 информирование контролируемого лица о совершаемых инспекторами и иными 

уполномоченными лицами действиях и принимаемых решениях, направление документов и сведений 
контролируемому лицу контрольным органом в соответствии с пунктами 87-93 настоящего Положения 
могут осуществляться в том числе на бумажном носителе с использованием почтовой связи в случае 
невозможности информирования контролируемого лица в электронной форме либо по запросу контр-
олируемого лица. Контрольный орган в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня поступления 
такого запроса, направляет контролируемому лицу указанные документы и (или) сведения.

205. До 31.12.2023 г. указанные в пункте 193 документы и сведения могут составляться и подписываться 
на бумажном носителе (в том числе акты контрольных мероприятий, предписания).

Приложение 1 к Положению
ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИКАТОРОВ РИСКА

нарушения обязательных требований в сфере муниципального контроля на автомобильном
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве

на территории Байкаловского муниципального района Свердловской области
1. Наличие информации об установленном факте загрязнения и (или) повреждения автомобильных 

дорог и дорожных сооружений на них, в том числе элементов обустройства автомобильных дорог, полос 
отвода автомобильных дорог, придорожных полос автомобильных дорог;

2. Наличие информации об установленном факте нарушения обязательных требований к осуществле-
нию дорожной деятельности;
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3. Наличие информации об установленном факте нарушений обязательных требований к эксплуатации 
объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) придорожных полосах автомобиль-
ных дорог;

4. Наличие информации об установленном факте нарушений обязательных требований, установленных 
в отношении перевозок муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не относящихся к предмету 
федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации регулярных перевозок;

5. Наличие информации об установленном факте истечения сроков действия технических требований 
и условий, подлежащих обязательному исполнению, при проектировании, строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте, ремонте и содержании автомобильных дорог и (или) дорожных сооружений, стро-
ительстве и реконструкции в границах придорожных полос автомобильных дорог объектов капитального 
строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, и объектов дорож-
ного сервиса, а также при размещении элементов обустройства автомобильных дорог;

6. Наличие информации об установленном факте несоответствия автомобильной дороги и (или) дорож-
ного сооружения после проведения их строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и 
содержания, обязательным требованиям;

7. Наличие информации об установленном факте нарушении обязательных требований при производ-
стве дорожных работ.

Приложение 2 к Положению
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

и их целевые значения муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном
хозяйстве на территории Байкаловского муниципального района Свердловской области

1. Доля устраненных нарушений от числа выявленных нарушений обязательных требований, в результате 
чего была снята угроза причинения вреда охраняемым законом ценностям – 80%.

2. Доля субъектов, допустивших нарушения, в результате которых причинен вред (ущерб) или была 
создана угроза его причинения, выявленные в результате проведения контрольно-надзорных мероприятий, 
от общего числа проверенных субъектов – 20%.

3. Иные показатели, отражающие уровень минимизации вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям, уровень устранения риска причинения вреда (ущерба) в сфере муниципального контроля – 75%.

ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
в сфере муниципального контроля на автомобильном транспорте

и в дорожном хозяйстве на территории Байкаловского муниципального района
1) количество обращений граждан и организаций о нарушении обязательных требований, поступивших 

в орган муниципального контроля 2;
2) количество проведенных органом муниципального контроля внеплановых контрольных меропри-

ятий 1;
3) количество принятых прокуратурой Байкаловского района решений о согласовании проведения орга-

ном муниципального контроля внепланового контрольного мероприятия 1;
4) количество выявленных органом муниципального контроля нарушений обязательных требований 2;
5) количество устраненных нарушений обязательных требований 2;
6) количество выданных органом муниципального контроля предписаний об устранении нарушений 

обязательных требований 2.

Приложение 3 к Положению
ПЕРЕЧЕНЬ документов и (или) информации, запрашиваемых в рамках межведомственного

информационного взаимодействия от органов государственной власти и органов
местного самоуправления либо подведомственных указанным органам организаций

Категория и (или) вид сведений, запрашиваемых 
уполномоченным органом в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия

Органы государственной власти, органы мест-
ного самоуправления либо подведомственные 
указанным органам организации, в которых 
запрашиваются сведения

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Свердлов-
ской области

Выписка из ЕГРН о переходе прав на объект недви-
жимости

Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Свердлов-
ской области

Выписка из ЕГРН о правах отдельного лица на 
имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недви-
жимости

Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Свердлов-
ской области

Сведения из Единого государственного реестра 
юридических лиц

Управление Федеральной налоговой службы по 
Свердловской области

Сведения из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей

Управление Федеральной налоговой службы по 
Свердловской области

Сведения из Единого реестра субъектов малого и 
среднего предпринимательства

Управление Федеральной налоговой службы по 
Свердловской области

Сведения о регистрации по месту жительства 
гражданина Российской Федерации

Главное управление Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Свердловской области

Сведения о регистрации иностранного гражданина 
или лица без гражданства по месту жительства

Главное управление Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Свердловской области

Сведения о собственнике транспортного средства Главное управление Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Свердловской области

Примечание: ЕГРН – Единый государственный реестр недвижимости.

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СООБЩАЕТ:
На основании протоколов рассмотрения заявок от 11.08.2021 г. на право заключения договора аренды 

земельного участка:
По Лоту №1 – земельный участок общей площадью 1329 кв. м, с кадастровым номером 66:05:2601001:1246, 

категория земель – земли населённых пунктов, разрешённое использование: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный участок). Местоположение: Свердловская область, Байкаловский 
раайон, с. Байкалово, ул. Крестьянская, 35, аукцион на право заключения договора аренды земельного участка 
признать несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

По Лоту №2 –  земельный участок общей площадью 1225 кв. м, с кадастровым номером 66:05:2601001:1128, 
категория земель – земли населённых пунктов, разрешённое использование: индивидуальные жилые дома 
с приусадебными участками. Местоположение: Свердловская область, Байкаловский район, с. Байкалово, 
ул. Репина, 5, аукцион на право заключения договора аренды земельного участка признать несостоявшимся 
в связи с отсутствием заявок

По Лоту №3 – земельный участок общей площадью 5000 кв. м, с кадастровым номером 66:05:0102002:122, 
категория земель – земли населённых пунктов, разрешённое использование: для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный участок). Местоположение: Свердловская область, Байкаловский район, 
д. Лукина, ул. Лесная, 4а, аукцион на право заключения договора аренды земельного участка признать несо-
стоявшимся на основании п. 14 ст. 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации, так как один заявитель. 
Земельный участок предоставить в аренду Юрию Анатольевичу Казакову сроком на 20 лет. Размер ежегодной 
годовой арендной платы земельного участка 6166,50 (шесть тысяч сто шестьдесят шесть) рублей 50 копеек.

По Лоту №4 – земельный участок общей площадью 5000 кв. м, с кадастровым номером 66:05:0102002:123, 
категория земель – земли населённых пунктов, разрешённое использование: для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный участок). Местоположение: Свердловская область, Байкаловский район, 
д. Лукина, ул. Лесная, 4б, аукцион на право заключения договора аренды земельного участка признать несо-
стоявшимся на основании п. 14 ст. 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации, так как один заявитель. 
Земельный участок предоставить в аренду Любови Валентиновне Казаковой сроком на 20 лет. Размер ежегодной 
годовой арендной платы земельного участка 6166,50 (шесть тысяч сто шестьдесят шесть) рублей 50 копеек.

По Лоту №5 – земельный участок общей площадью 1350 кв. м, с кадастровым номером 66:05:2601004:1477, 
категория земель – земли населённых пунктов, разрешённое использование: для индивидуального жилищного 
строительства. Местоположение: Свердловская область, Байкаловский район, с. Байкалово, ул. Рябиновая, 1, 
аукцион на право заключения договора аренды земельного участка признать несостоявшимся на основании 
п. 14 ст. 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации, так как один заявитель. Земельный участок предо-
ставить в аренду Анне Владимировне Ждановой сроком на 20 лет. Размер ежегодной годовой арендной платы 
земельного участка 24720 (двадцать четыре тысячи семьсот двадцать) рублей 50 копеек.

По Лоту №6 – земельный участок общей площадью 1350 кв. м, с кадастровым номером 66:05:2601004:1479, 
категория земель – земли населённых пунктов, разрешённое использование: для индивидуального жилищного 
строительства. Местоположение: Свердловская область, Байкаловский район, с. Байкалово, ул. Рябиновая, 3, 
аукцион на право заключения договора аренды земельного участка признать несостоявшимся на основании 
п. 14 ст. 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации, так как один заявитель. Земельный участок предо-
ставить в аренду Виктории Михайловне Орловой сроком на 20 лет. Размер ежегодной годовой арендной платы 
земельного участка 24720 (двадцать четыре тысячи семьсот двадцать) рублей 50 копеек.

По Лоту №7 – земельный участок общей площадью 1350 кв. м, с кадастровым номером 66:05:2601004:1478, 
категория земель – земли населённых пунктов, разрешённое использование: для индивидуального жилищного 
строительства. Местоположение: Свердловская область, Байкаловский район, с. Байкалово, ул. Рябиновая, 5, 
аукцион на право заключения договора аренды земельного участка признать несостоявшимся на основании п. 14 
ст. 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации, так как один заявитель. Земельный участок предоставить 
в аренду Ивану Георгиевичу Мухину сроком на 20 лет. Размер ежегодной годовой арендной платы земельного 
участка 24720 (двадцать четыре тысячи семьсот двадцать) рублей 50 копеек.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
13.08.2021 г. №251 с. Байкалово
«Об утверждении Плана мероприятий управления экологически обусловленными рисками для
здоровья населения в Байкаловском муниципальном районе Свердловской области, до 2024 года»

В целях решения задач по управлению риском для здоровья и обеспечения санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения Байкаловского муниципального района Свердловской области, руко-
водствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30 марта 1999 года №52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», администрация Байкаловского муни-
ципального района Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий управления экологически обусловленными рисками для здоровья насе-
ления в Байкаловском муниципальном районе Свердловской области (прилагается).

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Байкаловского, Баже-
новского и Краснополянского сельских поселений организовать мероприятия по управлению риском 
для здоровья и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в соответствии с 
Планом мероприятий по управлению экологически обусловленными рисками для здоровья населения в 
Байкаловском муниципальном районе Свердловской области;

3. Рекомендовать Управлению образования Байкаловского муниципального района Свердловской обла-
сти и МКУ «Комитет по физической культуре и спорту» Байкаловского муниципального района Свердлов-
ской области организовать мероприятия по проведению профилактических мероприятий, направленных 
на мотивацию учащихся к здоровому образу жизни в соответствии с Планом мероприятий по управлению 
экологически обусловленными рисками для здоровья населения Байкаловского муниципального района 
Свердловской области.

4. Настоящее постановление опубликовать в Вестнике Байкаловского муниципального района и обна-
родовать на официальном сайте администрации в сети интернет www.mobmr.ru.

5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации 
Байкаловского муниципального района Свердловской области П.А.Глухих.

Глава Байкаловского муниципального района А.Г. ДОРОЖКИН.

Утверждено Постановлением администрации 
Байкаловского муниципального района Свердловской области от 13.08.2021 г. №251 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОБУСЛОВЛЕННЫМИ
РИСКАМИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ В БАЙКАЛОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ

РАЙОНЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ДО 2024 ГОДА
Наименование 
задачи по управ-
лению рисками 
для здоровья 
населения

Наименование 
мероприятия

Плано-
вые 
коли-
чест-
венные 
показа-
тели, ед.

Срок 
выпол-
нения

Ответственные 
исполнители

Ожидаемый
результат реализа-
ции мероприятия

Повышение 
эксплуатацион-
ной надежности 
гидротехнических  
сооружений (в том 
числе бесхо-
зяйных) путём 
их привидения 
к безопасному 
техническому 
состоянию

Капитальный 
ремонт гидро-
технических 
сооружений

1 2024 Администрация 
Байкаловского 
муниципального 
района. Сель-
ские поселения, 
входящие в 
состав Байкалов-
ского муници-
пального района

Увеличение доли 
гидротехниче-
ских сооружений, 
приведённых в 
безопасное техни-
ческое состояние. 
Обеспечение защи-
щенности населения 
и объектов экономики 
от наводнений и иного 
негативного воздейст-
вия вод.

Проведение 
мероприятий, 
направленных 
на сбор и вывоз 
твёрдых комму-
нальных отходов 
(ТКО и КГО)

Создание и 
содержание 
площадок  для 
накопления 
ТКО и КГО

148 2021-
2024

Администрация 
Байкаловского 
муниципального 
района

Улучшение эколо-
гической ситуации 
в районе, путём 
совершенствования 
системы обращения с 
твердыми коммуналь-
ными отходами.

Снижение хими-
ческой нагрузку на 
население в связи 
с загрязнением 
почв

Ликвидация 
несанкцио-
нированных 
свалок в грани-
цах населён-
ных пунктов

2 2023-
2024

Сельские посе-
ления, входя-
щие в состав 
Байкаловского 
муниципального 
района

Увеличение количе-
ства ликвидированных 
несанкционированных 
свалок в границах 
населённых пунктов

Реализация мер по 
снижению хими-
ческой нагрузки на 
население в связи 
с воздействием 
на здоровье насе-
ления некачест-
венной питьевой 
воды (в том числе 
по приоритетным 
загрязнителям – 
железо, марганец, 
нитраты, жёст-
кость, окисляе-
мость перманга-
натная)

Мероприя-
тия в рамках 
региональ-
ного проекта 
«Чистая вода»

1 2024 Администрация 
Байкаловского 
муниципального 
района. Сель-
ские поселения, 
входящие в 
состав Байкалов-
ского муници-
пального района

Увеличение доли насе-
ления Байкаловского 
района, обеспеченного 
качественной питье-
вой водой из систем 
централизованного 
водоснабжения

Обустройство 
источников 
нецентрали-
зованного 
водоснабжения 
в соответствии 
с санитарными 
требованиями

2 2023-
2024

Администрация 
Байкаловского 
муниципального 
района. Сель-
ские поселения, 
входящие в 
состав Байкалов-
ского муници-
пального района

Увеличение количе-
ства обустроенных 
источников нецентра-
лизованного водоснаб-
жения. Обеспечение  
населения Байкалов-
ского района водой 
стандартного качества

Реализация 
профилактических 
мероприятий по 
формированию 
здорового образа 
жизни населения 
(в первую очередь 
среди молодёжи)

Проведение 
мероприятий, 
направленных 
на мотивацию 
граждан к 
здоровому 
образу жизни

40 ежегодно Управление 
образования 
Байкаловского 
муниципаль-
ного района 
Свердловской 
области МКУ 
«Комитет по 
физической 
культуре и 
спорту» Байка-
ловского 
муниципального 
района

Увеличение доли насе-
ления Байкаловского 
района, приобщённых 
к здоровому образу 
жизни.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
27.08.2021 г. №260 с. Байкалово
«О подготовке и проведении конкурса на лучшую реализацию мероприятий по использованию, 
охране и обустройству источников нецентрализованного водоснабжения среди детско-юношеских 
коллективов  Байкаловского района в 2021 году»

В целях реализации мероприятий по благоустройству источников нецентрализованного водоснабжения 
в 2021 году, включённых в муниципальную подпрограмму «Обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Байкаловского муниципального района» муниципальной программы 
«Социально-экономическое развитие Байкаловского муниципального района на 2015-2024 годы», утвер-
ждённой постановлением администрации муниципального образования  Байкаловский муниципальный 
район от 6.10.2014 г. №581 (с изменениями), администрация Байкаловского муниципального района 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести конкурс на лучшую реализацию мероприятий по использованию, охране и обустройству 
источников нецентрализованного водоснабжения среди детско-юношеских коллективов Байкаловского 
района (далее – конкурс «Родники-2021») с 30.08.2021 г. по 20.12.2021 г.

2. Утвердить:
1) Положение о конкурсе на лучшую реализацию мероприятий по использованию, охране и обустройству 

источников нецентрализованного водоснабжения среди детско-юношеских коллективов Байкаловского 
района (приложение 1);

2) Состав Координационного совета по реализации мероприятий по использованию, охране и обустрой-
ству источников нецентрализованного водоснабжения среди детско-юношеских коллективов Байкаловского 
района (далее – Координационный совет) (приложение 2);

3. Координационному совету подвести итоги конкурса на лучшую реализацию мероприятий по исполь-
зованию, охране и обустройству источников нецентрализованного водоснабжения среди детско-юношеских 
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РЕШЕНИЕ
ДУМЫ БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
31 августа 2021 года №364 с. Байкалово
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ БАЙКАЛОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25.12.2020 ГОДА №284
«О БЮДЖЕТЕ БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ»

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Закона Свердловской области от 10.12.2020 
г. №144-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями, 
внесёнными законом Свердловской области от 17.06.2021 г. №44-ОЗ), решения Думы МО Байкаловский 
муниципальный район от 28.11.2013 г. №128 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муни-
ципальном образовании Байкаловский муниципальный район» (с изменениями, внесёнными решениями 
от 27.11.2014 г. №193, от 5.11.2015 г. №261, от 31.03.2016 г. №297, от 31.05.2016 г. №304, от 29.07.2016 г. 
№311, от 25.09.2017 г. №82, от 29.11.2017 г. №93, от 21.08.2019 г. №203, от 27.11.2019 г. №212, от 26.03.2020 
г. №233) Дума Байкаловского муниципального района Свердловской области РЕШИЛА:

Статья 1. Внести в решение Думы Байкаловского муниципального района Свердловской области от 
25.12.2020 г. №284 «О бюджете Байкаловского муниципального района Свердловской области на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов» («Вестник Байкаловского муниципального района» за №13 от 
30.12.2020 г.), следующие изменения:

1) Подпункт 1 пункта 1 статьи 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Установить общий объём доходов муниципального бюджета:
1) 1 233 686,5 тысячи рублей на 2021 год, в том числе объём межбюджетных трансфертов, получаемых 

из других бюджетов, в сумме 1 013 209,1 тысячи рублей»;

2) Подпункт 1 пункта 2 статьи 1 решения изложить в следующей редакции:
«2. Установить общий объём расходов муниципального бюджета:
1) 1 275 847,7 тысячи рублей на 2021 год»;

3) Подпункты 1,2 пункта 2 статьи 10 решения изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить объём межбюджетных трансфертов из муниципального бюджета, предоставляемых 

бюджетам сельских поселений, расположенным на территории Байкаловского муниципального района 
(приложение 9), в сумме:

1) 201 543,5 тысячи рублей на 2021 год;
2) 118 686,6 тысячи рублей на 2022 год»;

4) Приложения 2, 4, 5, 6, 9, 12 изложить в следующей редакции:

Приложение 2
к решению Думы Байкаловского муниципального района Свердловской области
от 25 декабря 2020 года №284 «О бюджете Байкаловского муниципального района
Свердловской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
СВОД ДОХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

Но-
мер

стро-
ки

Код Наименование группы,
подгруппы, статьи,

подстатьи или элемента доходов

Сумма, в тысячах рублей
на 2021

год
на 2022

год
на 2023

год

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

222 588,5 235 158,0 253 308,0

2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 186 822,0 201 469,0 218 638,0
3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 186 822,0 201 469,0 218 638,0
4 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 

УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

4 000,0 4 180,0 4 350,3

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

4 000,0 4 180,0 4 350,3

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

8 300,0 7 509,8 8 049,0

7 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с 
применением упрощённой системы 
налогообложения

5 900,0 6 384,0 6 880,0

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

1 315,0 0,0 0,0

9 000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный 
налог

735,0 758,8 784,0

10 000 1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый 
в бюджеты муниципальных 
районов

350,0 367,0 385,0

11 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОШЛИНА

1 300,0 1 344,0 1 400,0

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

1 300,0 1 344,0 1 400,0

коллективов Байкаловского района в срок до 20.12.2021 г.
4. Администрации Байкаловского муниципального района обеспечить награждение призами победи-

телей конкурса в соответствии с протоколом Координационного совета.
5. На проведение конкурса «Родники-2021» направить бюджетные средства в сумме 31500,00 рублей 

(из них 20500,00 рублей – на приобретение хозяйственных материалов, необходимых для благоустрой-
ства источников нецентрализованного водоснабжения и 11000,00 рублей – на награждение участников 
конкурса).

6. Настоящее постановление опубликовать в Вестнике Байкаловского муниципального района и обна-
родовать на официальном сайте администрации в сети интернет www.mobmr.ru.

7. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации 
Байкаловского муниципального района по социально-экономическим вопросам Г.В.Бороздину.

Глава Байкаловского муниципального района А.Г. ДОРОЖКИН.

Приложение №1
УТВЕРЖДЕНО

Постановлением администрации Байкаловского муниципального района
от 27.08.2021 г. №260

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ НА ЛУЧШУЮ РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ, ОХРАНЕ И ОБУСТРОЙСТВУ ИСТОЧНИКОВ

НЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ СРЕДИ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИХ
КОЛЛЕКТИВОВ БАЙКАЛОВСКОГО РАЙОНА («РОДНИКИ-2021»)

1. Общие положения
1.1. Конкурс на лучшую реализацию мероприятий по использованию, охране и обустройству источ-

ников нецентрализованного водоснабжения среди детско-юношеских коллективов Байкаловского района 
проводится в рамках муниципальной подпрограммы «Обеспечение рационального и безопасного природо-
пользования на территории Байкаловского муниципального района» муниципальной программы «Соци-
ально-экономическое развитие Байкаловского муниципального района» на 2015-2024 годы, утверждён-
ной постановлением администрации МО Байкаловский муниципальный район от 6.10.2014 г. №581 (с 
изменениями).

2. Цели конкурса
2.1. Содействовать развитию краеведческой и эколого-просветительской работы среди подрастающего 

поколения, повысить уровень патриотического воспитания и вклад молодёжи в дело охраны окружающей  
среды района;

2.2. Способствовать формированию патриотического сознания молодёжи;
2.3. Привлечь к участию в реализации мероприятий по охране и благоустройству источников нецентра-

лизованного водоснабжения максимальное количество молодежи района, постоянно поддерживать чистоту 
и порядок в санитарно-защитных зонах (далее – СЗЗ) обустроенных источников нецентрализованного 
питьевого водоснабжения.

3. Участники конкурса
3.1.Участниками конкурса являются детско-юношеские коллективы Байкаловского района, предста-

вившие материалы, указанные в главе 5 настоящего Положения, а именно:
1) образовательные организации, расположенные на территории Байкаловского района;
2) детско-юношеские формирования, созданные при образовательных организациях или действующие 

как самостоятельные организации (кружки, секции, клубы, экологические отряды, трудовые отряды).

4. Освещение конкурса
4.1. Информация о проведении конкурса размещается на официальном сайте администрации Байка-

ловского муниципального района в сети интернет www.mobmr.ru. и в Вестнике Байкаловского муници-
пального района.

5. Материалы, представляемые на конкурс
5.1. Для участия в конкурсе детско-юношеским коллективам необходимо представить отчёт о выпол-

нении мероприятий по использованию, охране и обустройству источников нецентрализованного водо-
снабжения, содержащий следующую информацию:

1) Титульный лист, содержащий наименование детско-юношеского коллектива;
2) Глава 1: Состав детско-юношеского коллектива (указать ФИО всех членов коллектива и  руководи-

теля);
3) Глава 2: Итоги проведённой работы по благоустройству источников нецентрализованного водоснаб-

жения (указать виды проведённых работ по благоустройству конкретных источников нецентрализованного 
водоснабжения в 2021 году с приложением фотографий до благоустройства, во время благоустройства и 
после благоустройства источников);

4) Глава 3: Итоги проведённых краеведческих экспедиций по поиску и описанию новых родников 
(указать местонахождение обнаруженных родников с приложением фотоматериалов);

5) Глава 4: Список ветеранов Великой Отечественной войны (или мужчин старше 60 лет, женщин старше 
55 лет), которым в 2021 году доставлялась вода из обустроенных источников (указать ФИО  ветеранов 
(или пожилых людей), которым в 2021 году доставлялась вода из обустроенных источников с приложе-
нием фотоматериалов);

6) Глава 5: Творческие краеведческие работы, выполненные в 2021 году (представить сочинения, стихот-
ворения собственного сочинения, рисунки и фотографии поделок), посвящённые природным источникам 
водоснабжения, охране окружающей среды.

6. Порядок предоставления материалов на конкурс
6.1. Детско-юношеские коллективы предоставляют материалы, указанные в главе 5 настоящего Положе-

ния в администрацию Байкаловского муниципального района (с. Байкалово, ул. Революции, 25 в кабинет 
105) на бумажном носителе не позднее 1.11.2021 г.

6.2. МКУ ДО Байкаловский ДЮЦ «Созвездие» представляет сводный отчёт по всем подведомствен-
ным им детско-юношеским объединениям (подростковым клубам) для участия в областном конкурсе. 
Материалы предоставляются не позднее 12.11.2021 г. в администрацию Байкаловского муниципального 
района (с. Байкалово, ул. Революции, 25 в каб. 105).

7. Критерии оценки для проведения конкурса
Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе проводится на основе бального метода:

Критерии оценки Количество баллов
1. Количество источников нецентрализованного водоснабжения 
(родники, колодцы, скважины), обустроенные коллективом в 2021 году

За каждый источник присваива-
ется 0,5 балла

2. Количество проведённых работ по благоустройству источников, 
из числа обустроенных в 2021 году:

За проведение 1 мероприятия  на 
территории СЗЗ каждого источ-
ника присваивается:

-мероприятия по благоустройству СЗЗ в радиусе 100 метров и более 
(очистка территории от мусора, обкос травы);

1,0 балл

-мероприятия по благоустройству СЗЗ в радиусе от 50 до 99 метров 
(очистка территории от мусора, обкос травы);

0,6 балла

-мероприятия по благоустройству СЗЗ в радиусе от 20 до 49 метров 
(очистка территории от мусора, обкос травы);

0,3 балла

-мероприятия по ремонту деревянных построек источника; 0,6 балла
-мероприятия по покраске (побелке) деревянных построек источ-
ника;

 0,6 балла

-озеленение территории СЗЗ в радиусе до 20 метров от источника 0,7 балла
-другие мероприятия (замена ведра, цепочки, изготовление и уста-
новка стенда, вывески с названием источника)

За каждое мероприятие присваи-
вается 0,3 балла

3. Наличие оформления  с художественными элементами За наличие оформления с худо-
жественными элементами при 
выполнении работ по обустрой-
ству каждого источника присваи-
вается по 0,5 балла

4. Оригинальность (новизна) замысла За наличие оригинальности 
(новизны) замысла по оформле-
нию источника присваивается 0,5 
балла за каждый источник

5. Организация и проведение шефской работы по доставке питьевой 
воды из обустроенных источников ветеранам Великой Отечествен-
ной войны (или пожилым людям)

За доставку воды 1 ветерану 
(пожилому человеку) присваива-
ется 0,1 балла

6. Количество проведённых экспедиций по поиску новых родников За каждый обнаруженный родник 
присваивается 0,2 балла

7. Наличие творческих краеведческих работ, выполненных в 2021 
году (сочинения, стихотворения собственного сочинения, рисунки 
и фотографии поделок), посвящённые природным источникам водо-
снабжения, охране окружающей среды.

За все представленные творческие 
работы присваивается 0,2 балла

Общий балл заявки рассчитывается на основании суммы баллов.
Оценка осуществляется членами Координационного совета по реализации мероприятий по исполь-

зованию, охране и обустройству источников нецентрализованного водоснабжения среди детско-юноше-
ских коллективов Байкаловского района индивидуально по каждому из указанных критериев оценки в 
соответствии со шкалой. Заявке, которая по результатам оценки получает максимальный суммарный 
балл, присваивается первое место. Второе и третье места присваиваются заявкам по мере уменьшения 
суммарного балла.

8. Поощрение участников
Призовые места в конкурсе определяет Координационный совет по реализации мероприятий по исполь-

зованию, охране и обустройству источников нецентрализованного водоснабжения среди детско-юношеских 
коллективов Байкаловского района.

Команды-победители награждаются следующим образом:
1) За I место – Почётная грамота администрации Байкаловского муниципального района, подарочный 

сертификат номиналом 3500 рублей;
2) За II место – Почётная грамота администрации Байкаловского муниципального района, подарочный 

сертификат номиналом 2500 рублей;
3)За III место – Почётная грамота администрации Байкаловского муниципального района, подарочный 

сертификат номиналом 2000 рублей.
 Остальные команды, участвующие в конкурсе поощряются   благодарственными письмами и подароч-

ными сертификатами номиналом 1500 рублей каждой команде.

Приложение №2
УТВЕРЖДЕНО

Постановлением администрации Байкаловского муниципального района
от 27.08.2021 г. №260

Координационный совет
по реализации мероприятий по использованию, охране и обустройству источников нецентрализо-

ванного водоснабжения среди детско-юношеских коллективов Байкаловского района
1. Бороздина Галина Викторовна – заместитель главы администрации Байкаловского муниципального 

района по социально-экономическим вопросам, председатель совета.
2. Губина Галина Михайловна – председатель Думы Байкаловского муниципального района, член коор-

динационного совета.
3. Серков Александр Михайлович – начальник Отдела архитектуры, строительства и охраны окру-

жающей среды администрации Байкаловского муниципального района, член координационного совета.
4. Осинцева Елена Аркадьевна – главный специалист Отдела социально-экономического развития адми-

нистрации Байкаловского муниципального района, член координационного совета.
5. Шелеметьева Елена Юрьевна – главный специалист Отдела архитектуры, строительства и охраны 

окружающей среды администрации Байкаловского муниципального района, член, исполняющий функции 
секретаря координационного совета.
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13 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕ-
ГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕН-
НОСТИ

2 442,5 2 554,7 2 669,7

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

1 227,0 1 276,0 1 327,0

15 000 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде 
арендной платы, а также 
средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собствен-
ности муниципальных районов 
(за исключением земельных 
участков муниципальных 
бюджетных и автономных учре-
ждений)

36,0 38,0 39,0

16 000 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, находящегося в оперативном 
управлении органов управле-
ния муниципальных районов и 
созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автоном-
ных учреждений)

301,0 312,4 323,0

17 000 1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, составляющего казну муници-
пальных районов (за исключением 
земельных участков)

854,5 903,3 954,7

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

24,0 25,0 26,0

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

229,0 229,0 229,0

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

229,0 229,0 229,0

21 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-
ДАРСТВА

18 473,5 16 965,8 16 991,3

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

17 988,5 16 462,0 16 467,4

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

485,0 503,8 523,9

24 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕ-
РИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬ-
НЫХ АКТИВОВ

396,0 255,0 316,0

25 000 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного 
имущества, находящегося в собст-
венности муниципальных районов 
(за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе 
казённых), в части реализации 
основных средств по указанному 
имуществу

150,0 0,0 50,0

26 000 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков, государственная собст-
венность на которые не разгра-
ничена и которые расположены 
в границах сельских поселений 
и межселенных территорий муни-
ципальных районов

236,0 245,0 255,0

27 000 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в собствен-
ности муниципальных районов (за 
исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

10,0 10,0 11,0

28 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ,
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

625,5 650,7 664,7

29 000 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, 
установленные Главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, 
за административные правона-
рушения, посягающие на права 
граждан, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав

4,2 4,3 4,5

30 000 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, 
установленные главой 6 Кодекса 
РФ об административных 
правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения, 
посягающие на здоровье, сани-
тарно-эпидемиологическое благо-
получие населения и обществен-
ную нравственность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

50,0 52,0 54,1

31 000 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, 
установленные главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за 
административные правонарушения 
в области охраны собственности, 
налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

40,0 41,7 43,3

32 000 1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, 
установленные главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонару-
шениях, за административные 
правонарушения в области 
охраны окружающей среды и 
природопользования, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

60,0 62,6 65,1

33 000 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, 
установленные главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонару-
шениях, за административные 
правонарушения в области пред-
принимательской деятельности 
и деятельности саморегулиру-
емых организаций, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

85,0 88,6 92,1

34 000 1 16 01153 01 0000 140 Административные штрафы, 
установленные главой 15 Кодекса 
РФ об административных право-
нарушениях, за административ-
ные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, 
страхования, рынка ценных 
бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 
Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации), налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

2,0 2,1 2,2

35 000 1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы, 
установленные главой 17 Кодекса 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, 
за административные правонару-
шения, посягающие на институты 
государственной власти, налагае-
мые мировыми судьями, комисси-
ями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

3,0 3,1 3,2

36 000 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, 
установленные главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за 
административные правонаруше-
ния против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

25,0 26,2 27,3

37 000 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, 
установленные главой 20 Кодекса 
РФ об административных право-
нарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общест-
венную безопасность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

40,7 42,5 44,2

38 000 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счёт 
погашения задолженности, обра-
зовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 
году

10,4 10,8 11,2

39 000 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении 
вреда, причинённого окружа-
ющей среде, а также платежи, 
уплачиваемые при добровольном 
возмещении вреда, причинённого 
окружающей среде (за исклю-
чением вреда, причиненного 
окружающей среде на особо 
охраняемых природных терри-
ториях), подлежащие зачисле-
нию в бюджет муниципального 
образования

296,7 308,0 308,3

40 000 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, 
установленные законами субъектов 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, 
за нарушение муниципальных 
правовых актов

8,5 8,8 9,2

41 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ

1 011 098,0 575 761,3 587 523,6

42 000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУ-
ПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 013 209,1 575 761,3 587 523,6

43 000 2 02 10000 00 0000 150 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

346 064,0 246 451,0 247 995,0

44 000 2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных 
районов на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности из бюджета 
субъекта Российской Федерации

179 630,0 127 178,0 57 423,0
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45 000 2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципаль-
ных районов на поддержку мер 
по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов

166 434,0 119 273,0 190 572,0

46 000 2 02 20000 00 0000 150 СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИ-
ДИИ)

270 688,4 8 479,1 12 517,6

47 000 2 02 20299 05 0000 150 Субсидии бюджетам муници-
пальных районов на обеспечение 
мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищ-
ного фонда, в том числе пересе-
лению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учётом необ-
ходимости развития малоэтаж-
ного жилищного строительства, 
за счёт средств, поступивших 
от государственной корпорации 
– Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального 
хозяйства

24 140,3 0,0 0,0

48 000 2 02 20302 05 0000 150 Субсидии бюджетам муници-
пальных районов на обеспечение 
мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищ-
ного фонда, в том числе пересе-
лению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учётом необ-
ходимости развития малоэтаж-
ного жилищного строительства, 
за счёт средств бюджетов

1 730,7 0,0 0,0

49  000 2 02 25497 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов на реализацию меро-
приятий по обеспечению жильём 
молодых семей

1 531,4 0,0 0,0

50 000 2 02 25576 05 0000 150 Субсидии бюджетам муници-
пальных районов на обеспечение 
комплексного развития сельских 
территорий <1>

3 495,6 1 573,1 2 905,8

51 000 2 02 27576 05 0000 150 Субсидии бюджетам муници-
пальных районов на софинанси-
рование капитальных вложений 
в объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности в рамках обеспечения 
комплексного развития сельских 
территорий

223 386,4 0,0 0,0

52 000 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муни-
ципальных районов <2>

16 404,0 6 906,0 9 611,8

53 000 2 02 30000 00 0000 150 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

343 406,0 293 539,9 300 034,2

54 000 2 02 30022 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципаль-
ных районов на предоставление 
гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

3 950,8 4 120,7 4 285,6

55 000 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципаль-
ных районов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации <3>

65 677,5 66 559,8 68 969,2

56 000 2 02 35118 05 0000 150 Субвенции бюджетам муници-
пальных районов на осуществле-
ние первичного воинского учёта 
на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

1 222,4 1 222,4 1 222,4

57 000 2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муници-
пальных районов на осуществле-
ние полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации

18,6 54,5 7,5

58 000 2 02 35250 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципаль-
ных районов на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан

5 325,0 4 704,5 4 704,5

59 000 2 02 35462 05 0000 150 Субвенции бюджетам муници-
пальных районов на компенсацию 
отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме

18,9 0,0 0,0

60 000 2 02 35469 05 0000 150 Субвенции бюджетам муници-
пальных районов на проведение 
Всероссийской переписи населения 
2020 года

229,9 0,0 0,0

61 000 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муни-
ципальных районов <4>

266 962,9 216 878,0 220 845,0

62 000 2 02 40000 00 0000 150 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ
ТРАНСФЕРТЫ

53 050,7 27 291,3 26 976,8

63 000 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муни-
ципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление 
части полномочий по решению 
вопросов местного значения в 
соответствии с заключёнными 
соглашениями <5>

4 944,8 4 944,8 4 944,8

64 000 2 02 45303 05 0000 150 Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных райо-
нов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
руководство педагогическим 
работникам государственных и 
муниципальных общеобразова-
тельных организаций

12 667,2 12 667,2 12 667,2

65 000 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные тран-
сферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов <6>

35 438,7 9 679,3 9 364,8

66 000 2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТ-
КОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕН-
ЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮД-
ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ 
ЛЕТ

78,5 0,0 0,0

67 000 2 18 35118 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципаль-
ных районов от возврата остатков 
субвенций на осуществление 
первичного воинского учёта на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты из бюдже-
тов поселений

9,7 0,0 0,0

68 000 2 18 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципаль-
ных районов от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов посе-
лений

68,8 0,0 0,0

69 000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-2 189,6 0,0 0,0

70 000 2 19 25304 05 0000 150 Возврат остатков субсидий 
на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее 
образование в государственных 
и муниципальных образователь-
ных организациях, из бюджетов 
муниципальных районов

-29,9 0,0 0,0

71 000 2 19 35118 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на 
осуществление первичного воин-
ского учёта на территориях, где 
отсутствуют военные комиссари-
аты из бюджетов муниципальных 
районов

-9,7 0,0 0,0

72 000 2 19 45303 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюд-
жетных трансфертов на ежеме-
сячное денежное вознаграждение 
за классное руководство педаго-
гическим работникам государ-
ственных и муниципальных 
общеобразовательных организа-
ций из бюджетов муниципальных 
районов

-1,1 0,0 0,0

73 000 2 19 60010 05 0000 150 Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов муниципальных 
районов

-2 148,9 0,0 0,0

74 ИТОГО ДОХОДОВ: 1 233 686,5 810 919,3 840 831,6
<1> По данной строке указаны:

Субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству сель-
ских территорий на условиях софинансирования из федерального 
бюджета

0,0 0,0 1 003,1

Субсидии на улучшение жилищных условий граждан, проживаю-
щих на сельских территориях, на условиях софинансирования из 
федерального бюджета

3 495,6 1 573,1 1 902,7

<2> По данной строке указаны:
Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению орга-
низации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприя-
тия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

4 892,0 0,0 0,0

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

7 532,0 5 337,2 5 829,1

Субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству 
сельских территорий

0,0 0,0 174,4

Субсидии на улучшение жилищных условий граждан, проживаю-
щих на сельских территориях

2 877,3 1 568,8 3 608,3

Субсидии бюджетам муниципальных районов реализацию меро-
приятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

120,9 0,0 0,0

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в 
муниципальных общеобразовательных организациях условий для 
организации горячего питания обучающихся

981,8 0,0 0,0

<3> По данной строке указаны:
Субвенции на осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по созданию административных 
комиссий

115,2 119,8 124,6

Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по хранению, комплектованию, учёту 
и использованию архивных документов, относящихся к госу-
дарственной собственности Свердловской области

212,0 221,0 230,0

Субвенции на осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

56 830,6 59 277,2 61 649,7

Cубвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области

0,8 0,8 0,8

Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по расчёту и предоставлению дотаций 
бюджетам поселений

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

Субвенции на осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по предоставлению гражданам, 
проживающим на территории Свердловской области, меры 
социальной поддержки по частичному освобождению от 
платы за коммунальные услуги

0,0 27,0 27,0
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Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области в сфере организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с животными без 
владельцев

342,8 340,5 338,1

Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по организации и обеспечению отдыха 
и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей находящихся в 
трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая меро-
приятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

610,1 634,5 660,0

<4> По данной строке указаны:
Субвенции на финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое обеспече-
ние дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

193 772,5 144 137,0 146 559,0

Субвенции на финансовое обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

73 190,4 72 741,0 74 286,0

<5> По данной строке указаны:
Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий 
органов местного самоуправления сельских поселений по состав-
лению, исполнению и контролю над исполнением бюджетов 
сельских поселений

4 136,3 4 136,3 4 136,3

Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий 
органов местного самоуправления сельских поселений в области 
строительства, архитектуры и градостроительства

808,5 808,5 808,5

<6> По данной строке указаны:
Иные межбюджетные трансферты на организацию бесплат-
ного горячего питания обучающихся, получающих началь-
ное общее образование в муниципальных образовательных 
организациях

9 185,4 9 679,3 9 364,8

Иные межбюджетные трансферты на строительство, реконструк-
цию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

20 000,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на приобретение вакуумной ассени-
зационной машины, предназначенной для откачивания жидких 
коммунальных отходов

5 850,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных районов на приобретение и установку 
оборудования для детской игровой и спортивной площадки в 
д. Сафонова

403,3 0,0 0,0

Приложение 4
к решению Думы Байкаловского муниципального района Свердловской области
от 25 декабря 2020 года №284 «О бюджете Байкаловского муниципального района
Свердловской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ,
ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ,
ПОДГРУППАМ И ЭЛЕМЕНТАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ
БЮДЖЕТОВ НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

Но-
мер

стро-
ки»

Код
раз-
дела,
под-
раз-
дела

Код
целевой
статьи

Код
ви-
да

рас-
хо-
дов

Наименование раздела, подраздела,
целевой статьи или вида расходов

Сумма, в тысячах рублей
на 2021

год
на 2022

год
на 2023

год

1 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

78 222,6 47 327,0 61 859,1

2 0102 Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

1 727,3 1 727,3 1 727,3

3 0102 5000000000 Непрограммные направления деятель-
ности

1 727,3 1 727,3 1 727,3

4 0102 5000021010 Глава Байкаловского муниципального 
района

1 727,3 1 727,3 1 727,3

5 0102 5000021010 120 Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов

1 727,3 1 727,3 1 727,3

6 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

1 340,7 1 340,7 1 340,7

7 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) 
органов

386,6 386,6 386,6

8 0103 Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

2 875,2 2 801,0 2 729,3

9 0103 5000000000 Непрограммные направления деятель-
ности

2 875,2 2 801,0 2 729,3

10 0103 5000021000 Обеспечение деятельности муниципаль-
ных органов (центральный аппарат)

1 353,2 1 279,0 1 207,3

11 0103 5000021000 120 Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов

1 210,9 1 166,9 1 094,9

12 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

751,2 751,2 751,2

13 123 Иные выплаты, за исключением фонда 
оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов, лицам, привлекаемым 
согласно законодательству для выполнения 
отдельных полномочий

234,0 190,0 118,0

14 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) 
органов

225,7 225,7 225,7

15 240 Иные закупки, товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

142,3 112,1 112,4

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

124,7 100,0 100,3

17 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 17,6 12,1 12,1
18 0103 5000021040 Председатель представительного органа 

муниципального образования
1 522,0 1 522,0 1 522,0

19 0103 5000021040 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

1 522,0 1 522,0 1 522,0

20 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

1 174,8 1 174,8 1 174,8

21 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) 
органов

347,2 347,2 347,2

22 0104 Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

29 565,0 15 904,0 29 390,4

23 0104 0100000000 Муниципальная программа «Соци-
ально-экономическое развитие Байка-
ловского муниципального района» до 
2024 года

29 465,0 15 904,0 29 390,4

24 0104 01Ц0000000 Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации муниципальной программы 
«Социально-экономическое развитие 
Байкаловского муниципального 
района»

29 465,0 15 904,0 29 390,4

25 0104 01Ц0121000 Обеспечение деятельности муниципаль-
ных органов (центральный аппарат)

28 656,5 15 095,5 28 581,9

26 0104 01Ц0121000 120 Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов

23 768,9 11 703,9 23 768,9

27 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

18 044,7 8 777,7 18 044,7

28 122 Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

313,3 313,3 313,3

29 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) 
органов

5 410,9 2 612,9 5 410,9

30 240 Иные закупки, товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

4 750,4 3 254,4 4 675,8

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

1 392,8 788,9 1 310,3

32 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 897,6 1 065,8 1 965,8
33 247 Закупка энергетических ресурсов 1 460,0 1 399,7 1 399,7
34 851 Уплата налога на имущество организаций 

и земельного налога
137,2 137,2 137,2

35 0104 01Ц01Э1010 Осуществление части организационных 
полномочий исполнительных органов 
местного самоуправления сельских поселе-
ний по вопросам градостроительства и 
архитектуры

808,5 808,5 808,5

36 0104 01Ц01Э1010 120 Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов

808,5 808,5 808,5

37 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

621,9 621,9 621,9

38 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов

186,6 186,6 186,6

39 0104 5000000000 Непрограммные направления деятель-
ности

100,0 0,0 0,0

40 0104 5000021900 Штрафы, исполнительский сбор, налагае-
мые на действие или бездействие органов 
местного самоуправления

100,0 0,0 0,0

41 0104 5000021900 853 Уплата иных платежей 100,0 0,0 0,0
42 0105 Судебная система 18,6 54,5 7,5
43 0105 5000000000 Непрограммные направления деятель-

ности
18,6 54,5 7,5

44 0105 5000051200 Осуществление государственных 
полномочий по составлению, ежегодному 
изменению и дополнению списков и 
запасных списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции

18,6 54,5 7,5

45 0105 5000051200 530 Субвенции 18,6 54,5 7,5
46 0106 Обеспечение деятельности финансовых, 

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

19 412,5 19 346,3 19 283,9

47 0106 0300000000 Муниципальная программа «Управление 
финансами Байкаловского муниципаль-
ного района» на 2014-2024 годы

14 732,8 14 732,1 14 732,1

48 0106 0350000000 Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации муниципальной программы 
«Управление финансами Байкаловского 
муниципального района» на 2014-2024 
годы

14 732,8 14 732,1 14 732,1

49 0106 0350121000 Обеспечение деятельности муниципаль-
ных органов (центральный аппарат)

12 375,4 12 374,7 12 374,7

50 0106 0350121000 120 Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов

11 437,9 11 437,9 11 437,9

51 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

8 779,9 8 779,9 8 779,9

52 122 Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

24,7 24,7 24,7

53 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов

2 633,3 2 633,3 2 633,3

54 240 Иные закупки, товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

937,5 936,8 936,8

55 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

327,7 327,0 327,0

56 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 609,8 609,8 609,8
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57 0106 0350121020 Управление информационными 
технологиями, создание и техническое 
сопровождение информационно-комму-
никационной инфраструктуры в сфере 
реализации муниципальной программы

410,1 410,1 410,1

58 0106 0350121020 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

410,1 410,1 410,1

59 0106 03501П1010 Осуществление полномочий исполни-
тельных органов местного самоуправле-
ния сельских поселений по составлению, 
исполнению и контролю за исполнением 
бюджетов, составлению отчётов об 
исполнении бюджетов

1 947,3 1 947,3 1 947,3

60 0106 03501П1010 120 Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов

1 947,3 1 947,3 1 947,3

61 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

1 498,4 1 498,4 1 498,4

62 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) 
органов

448,9 448,9 448,9

63 0106 5000000000 Непрограммные направления деятель-
ности

4 679,7 4 614,2 4 551,8

64 0106 5000021000 Обеспечение деятельности муниципаль-
ных органов (центральный аппарат)

1 502,8 1 437,3 1 374,9

65 0106 5000021000 120 Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов

1 074,2 1 069,9 1 069,9

66 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

823,6 823,6 823,6

67 122 Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

4,3 0,0 0,0

68 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) 
органов

246,3 246,3 246,3

69 240 Иные закупки, товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

428,6 367,4 305,0

70 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

400,2 339,0 276,6

71 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 28,4 28,4 28,4
72 0106 5000021030 Руководитель контрольно-счётного органа 

муниципального образования
987,9 987,9 987,9

73 0106 5000021030 120 Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов

987,9 987,9 987,9

74 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

759,7 759,7 759,7

75 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов

228,2 228,2 228,2

76 0106 50П00П1010 Исполнение полномочий представитель-
ных  органов местного самоуправления 
сельских поселений по осуществлению 
муниципального внешнего финансового 
контроля

1 489,7 1 489,7 1 489,7

77 0106 50П00П1010 120 Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов

1 489,7 1 489,7 1 489,7

78 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

1 146,0 1 146,0 1 146,0

79 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов

343,7 343,7 343,7

80 0106 50П00П1020 Исполнение полномочий исполнитель-
ных органов местного самоуправления 
сельских поселений по осуществлению 
муниципального внутреннего финансового 
контроля

699,3 699,3 699,3

81 0106 50П00П1020 120 Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов

699,3 699,3 699,3

82 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

537,9 537,9 537,9

83 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов

161,4 161,4 161,4

84 0107 Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

1 692,0 0,0 0,0

85 0107 5000000000 Непрограммные направления деятель-
ности

1 692,0 0,0 0,0

86 0107 5000021090 Проведение выборов в представительные 
органы Байкаловского муниципального 
района

1 692,0 0,0 0,0

87 0107 5000021090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 692,0 0,0 0,0
88 0111 Резервные фонды 300,0 300,0 300,0
89 0111 5000000000 Непрограммные направления деятель-

ности
300,0 300,0 300,0

90 0111 5000020700 Резервные фонды исполнительных органов 
местного самоуправления

300,0 300,0 300,0

91 0111 5000020700 870 Резервные средства 300,0 300,0 300,0
92 0113 Другие общегосударственные вопросы 22 632,0 7 193,9 8 420,7
93 0113 0100000000 Муниципальная программа «Социально-

экономическое развитие Байкаловского 
муниципального района» до 2024 года

21 128,5 6 257,5 7 484,3

94 0113 0110000000 Подпрограмма»Социальная поли-
тика Байкаловского муниципального 
района» 

4 475,5 4 475,5 4 475,5

95 0113 0110629100 Пенсионное обеспечение муниципальных 
служащих

4 475,5 4 475,5 4 475,5

96 0113 0110629100 321 Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

4 475,5 4 475,5 4 475,5

97 0113 01Ж0000000 Подпрограмма «Повышение эффек-
тивности управления муниципальной 
собственностью Байкаловского муници-
пального района»

16 184,6 1 300,0 2 513,0

98 0113 01Ж0120020 Мероприятия по приобретению, содержа-
нию, управлению и распоряжению муни-
ципальной собственностью, содержанию 
имущества в безвозмездном пользовании

16 184,6 1 300,0 2 513,0

99 0113 01Ж0120020 240 Иные закупки, товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

16 159,6 1 300,0 2 513,0

100 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

1 276,3 0,0 1 192,9

101 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 13 660,0 199,2 204,1
102 247 Закупка энергетических ресурсов 1 223,3 1 100,8 1 116,0
103 852 Уплата прочих налогов, сборов 25,0 0,0 0,0
104 0113 01Ф0000000 Подпрограмма «Развитие архивного 

дела в Байкаловском муниципальном 
районе»

212,0 221,0 230,0

105 0113 01Ф0146100 Осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по хранению, 
комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Свердлов-
ской области

212,0 221,0 230,0

106 0113 01Ф0146100 240 Иные закупки, товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

212,0 221,0 230,0

107 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

161,6 170,6 179,6

108 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 50,4 50,4 50,4
109 0113 01Ц0000000 Подпрограмма «Обеспечение реализа-

ции муниципальной программы «Соци-
ально-экономическое развитие Байка-
ловского муниципального района»

256,4 261,0 265,8

110 0113 01Ц0121040 Представительские расходы по приёму 
официальных лиц и делегаций, деловые 
встречи

140,4 140,4 140,4

111 0113 01Ц0121040 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 140,4 140,4 140,4
112 0113 01Ц0141100 Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 
определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской 
области

0,8 0,8 0,8

113 0113 01Ц0141100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0,2 0,2 0,2
114 530 Субвенции 0,6 0,6 0,6
115 0113 01Ц0141200 Осуществление государственного полно-

мочия Свердловской области по созданию 
административных комиссий

115,2 119,8 124,6

116 0113 01Ц0141200 120 Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 

109,0 109,0 109,0

117 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

83,7 83,7 83,7

118 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов

25,3 25,3 25,3

119 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 6,2 10,8 15,6
120 0113 0300000000 Муниципальная программа «Управление 

финансами Байкаловского муниципаль-
ного района» на 2014-2024 годы

886,4 886,4 886,4

121  0113 0340000000 Подпрограмма «Развитие информаци-
онной системы управления финансами»

886,4 886,4 886,4

122 0113 0340121010 Обновление и сопровождение програм-
мных комплексов в сфере финансов

886,4 886,4 886,4

123 0113 0340121010 240 Иные закупки, товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

886,4 886,4 886,4

124 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

777,3 777,3 777,3

125 246 Закупка товаров, работ, услуг в целях 
создания, развития, эксплуатации и вывода 
из эксплуатации государственных инфор-
мационных систем

109,1 109,1 109,1

126 0113 5000000000 Непрограммные направления деятель-
ности

617,1 50,0 50,0

127 0113 5000021100 Долевое участие  муниципального образо-
вания в Ассоциации «Совет муниципаль-
ных образований Свердловской области»

50,0 50,0 50,0

128 0113 5000021100 853 Уплата иных платежей 50,0 50,0 50,0
129 0113 5000054690 Осуществление государственных полномо-

чий Российской Федерации, переданных 
для осуществления органами государст-
венной власти Свердловской области, по 
подготовке и проведению Всероссийской 
переписи населения

229,9 0,0 0,0

130 0113 5000054690 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 229,9 0,0 0,0
131 0113 50000И0200 Капитальный ремонт кровли здания, 

расположенного по адресу: д. Нижняя 
Иленка, ул. Советская, 7

337,2 0,0 0,0

132 0113 50000И0200 521 Субсидии, за исключением субсидий на 
софинансирование капитальных вложений 
в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

337,2 0,0 0,0

133 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 1 222,4 1 222,4 1 222,4
134 0203 Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка
1 222,4 1 222,4 1 222,4

135 0203 5000000000 Непрограммные направления деятель-
ности

1 222,4 1 222,4 1 222,4

136 0203 5000051180 Осуществление государственных полномо-
чий Российской Федерации по первичному 
воинскому учёту на территориях, на кото-
рых отсутствуют военные комиссариаты

1 222,4 1 222,4 1 222,4



№9 от 10.09.2021 года 17Вестник Байкаловского муниципального района

137 0203 5000051180 530 Субвенции 1 222,4 1 222,4 1 222,4
138 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

7 664,1 7 918,8 7 914,7

139 0310 Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная 
безопасность

7 375,8 7 591,9 7 587,8

140 0310 0100000000 Муниципальная программа «Социально-
экономическое развитие Байкаловского 
муниципального района» до 2024 года

7 375,8 7 591,9 7 587,8

141 0310 0160000000 Подпрограмма «Обеспечение общест-
венной безопасности населения Байка-
ловского муниципального района»

7 375,8 7 591,9 7 587,8

142 0310 0160122010 Обеспечение деятельности МКУ «Единая 
дежурно-диспетчерская служба МО Байка-
ловский муниципальный район»

7 288,5 7 524,8 7 520,7

143 0310 0160122010 110 Расходы на выплаты персоналу казённых 
учреждений

6 355,8 6 816,7 6 812,6

144 111 Фонд оплаты труда учреждений 4 870,0 5 050,9 5 249,6
145 112 Иные выплаты персоналу учреждений, за 

исключением фонда оплаты труда
37,4 262,8 0,0

146 119 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам  
учреждений

1 448,4 1 503,0 1 563,0

147 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

932,7 708,1 708,1

148 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

870,4 668,9 668,9

149 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 62,3 39,2 39,2
150 0310 0160122060 Обеспечение мероприятий по преду-

преждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и гражданской 
обороне

87,3 67,1 67,1

151 0310 0160122060 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 87,3 67,1 67,1
152 0314 Другие вопросы в области националь-

ной безопасности и правоохранительной 
деятельности

288,3 326,9 326,9

153 0314 0100000000 Муниципальная программа «Социально-
экономическое развитие Байкаловского 
муниципального района» до 2024 года

288,3 326,9 326,9

154 0314 0160000000 Подпрограмма «Обеспечение общест-
венной безопасности населения Байка-
ловского муниципального района»

288,3 326,9 326,9

155 0314 0160122070 Осуществление мероприятий по обес-
печению безопасности населения на 
территории муниципального образования, 
профилактика экстремизма и предотвраще-
ние терроризма

288,3 326,9 326,9

156 0314 0160122070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 288,3 326,9 326,9
157 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 42 719,2 16 678,7 18 116,6
158 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 342,8 340,5 338,1
159 0405 0100000000 Муниципальная программа «Социально-

экономическое развитие Байкаловского 
муниципального района» до 2024 года

342,8 340,5 338,1

160 0405 01С0000000 Подпрограмма «Обеспечение эпизоо-
тического и ветеринарно-санитарного 
благополучия Байкаловского муници-
пального района»

342,8 340,5 338,1

161 0405 01С0142П00 Осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области в сфере орга-
низации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными 
без владельцев

342,8 340,5 338,1

162 0405 01С0142П00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 342,8 340,5 338,1
163 0408 Транспорт 11 699,2 10 930,1 10 930,1
164 0408 0100000000 Муниципальная программа «Социально-

экономическое развитие Байкаловского 
муниципального района» до 2024 года

11 699,2 10 930,1 10 930,1

165 0408 01Б0000000 Подпрограмма «Развитие транспор-
тного и дорожного комплекса Байкалов-
ского муниципального района»

11 699,2 10 930,1 10 930,1

166 0408 01Б0124170 Организация межмуниципального тран-
спортного обслуживания населения

10 930,1 10 930,1 10 930,1

167 0408 01Б0124170 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 930,1 10 930,1 10 930,1
168 0408 01Б01И3280 Повышение доступности перевозок насе-

ления автомобильным транспортом
769,1 0,0 0,0

169 0408 01Б01И3280 521 Субсидии, за исключением субсидий на 
софинансирование капитальных вложений 
в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

769,1 0,0 0,0

170 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 28 713,1 4 180,0 4 350,3
171 0409 0100000000 Муниципальная программа «Социально-

экономическое развитие Байкаловского 
муниципального района» до 2024 года

28 713,1 4 180,0 4 350,3

172 0409 01Б0000000 Подпрограмма «Развитие транспор-
тного и дорожного комплекса Байкалов-
ского муниципального района»

28 713,1 4 180,0 4 350,3

173 0409 01Б02И4090 Передача части полномочий муниципаль-
ного района по содержанию автомобиль-
ных дорог общего пользования межмуни-
ципального значения

884,5 884,5 884,5

174 0409 01Б02И4090 540 Иные межбюджетные трансферты 884,5 884,5 884,5
175 0409 01Б0324100 Капитальный ремонт и ремонт автомобиль-

ных дорог общего пользования межму-
ниципального значения и искусственных 
сооружений,расположенных на них

2 489,2 3 295,5 3 465,8

176 0409 01Б0324100 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

2 489,2 3 295,5 3 465,8

177 0409 01Б0344600 Строительство,реконструкция, капиталь-
ный ремонт, ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

20 000,0 0,0 0,0

178 0409 01Б0344600 540 Иные межбюджетные трансферты 20 000,0 0,0 0,0

179 0409 01Б03И4290 Укрепление автомобильных дорог щебнем 
по ул. Производственная, ул. Озерная в с. 
Байкалово

3 282,4 0,0 0,0

180 0409 01Б03И4290 521 Субсидии, за исключением субсидий на 
софинансирование капитальных вложений 
в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

3 282,4 0,0 0,0

181 0409 01Б03И4300 Строительство асфальтобетонного троту-
ара по ул. Советской Конституции в с. 
Байкалово

824,1 0,0 0,0

182 0409 01Б03И4300 522 Субсидии на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

824,1 0,0 0,0

183 0409 01Б03И4310 Ремонт автомобильной дороги по ул. Стро-
ителей в с. Елань

1 232,9 0,0 0,0

184 0409 01Б03И4310 521 Субсидии, за исключением субсидий на 
софинансирование капитальных вложений 
в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

1 232,9 0,0 0,0

185 0412 Другие вопросы в области националь-
ной экономики

1 964,1 1 228,1 2 498,1

186 0412 0100000000 Муниципальная программа «Социально-
экономическое развитие Байкаловского 
муниципального района» до 2024 года

1 964,1 1 228,1 2 498,1

187 0412 01Д0000000 Подпрограмма «Поддержка и развитие 
малого и среднего предприниматель-
ства в Байкаловском муниципальном 
районе»

1 537,7 867,7 2 137,7

188 0412 01Д0123010 Мероприятия, реализуемые путем предо-
ставления субсидии Информационно-
консультационному центру с. Байкалово

300,0 300,0 300,0

189 0412 01Д0123010 633 Субсидии (гранты в форме субсидий), не 
подлежащие казначейскому сопровожде-
нию

300,0 300,0 300,0

190 0412 01Д0123020 Содействие развитию системы поддержки 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства

1 107,7 437,7 1 707,7

191 0412 01Д0123020 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам-производителям товаров, работ, 
услуг

1 107,7 437,7 1 707,7

192 811 Субсидии на возмещение недополученных 
доходов и(или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

670,0 0,0 1 270,0

193 813 Субсидии (гранты в форме субсидий) на 
финансовое обеспечение затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг, не 
подлежащие казначейскому сопровожде-
нию

437,7 437,7 437,7

194 0412 01Д0123030 Формирование и улучшение качества 
предпринимательской среды

130,0 130,0 130,0

195 0412 01Д0123030 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 130,0 130,0 130,0
196 0412 01Ж0000000 Подпрограмма «Повышение эффек-

тивности управления муниципальной 
собственностью Байкаловского муници-
пального района»

426,4 360,4 360,4

197 0412 01Ж0120110 Инвентаризационные работы, независимая 
оценка недвижимого имущества (зданий, 
сооружений, земельных участков)

426,4 360,4 360,4

198 0412 01Ж0120110 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 426,4 360,4 360,4
199 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО
49 673,4 19 066,4 9 959,6

200 0501 Жилищное хозяйство 25 871,0 0,0 0,0
201 0501 0100000000 Муниципальная программа «Социально-

экономическое развитие Байкаловского 
муниципального района» до 2024 года

25 871,0 0,0 0,0

202 0501 0170000000 Подпрограмма «Комплексное развитие 
сельских территорий Байкаловского 
муниципального района»

25 871,0 0,0 0,0

203 0501 017F367483 Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда за счёт средств, посту-
пивших от государственной корпорации 
– Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозйства

24 140,3 0,0 0,0

204 0501 017F367483 522 Субсидии на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

24 140,3 0,0 0,0

205 0501 017F367484 Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда

1 730,7 0,0 0,0

206 0501 017F367484 522 Субсидии на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты государст-
венной (муниципальной) собственности

1 730,7 0,0 0,0

207 0502 Коммунальное хозяйство 12 020,0 17 000,0 4 985,0
208 0502 0100000000 Муниципальная программа «Соци-

ально-экономическое развитие Байка-
ловского муниципального района» до 
2024 года

12 020,0 17 000,0 4 985,0

209 0502 0170000000 Подпрограмма «Комплексное развитие 
сельских территорий Байкаловского 
муниципального района»

6 170,0 17 000,0 4 985,0

210 0502 0170223280 Строительство системы водоснабжения с. 
Байкалово

2 059,1 5 000,0 4 985,0

211 0502 0170223280 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2 059,1 5 000,0 4 985,0
212 0502 0170223450 Проектирование объекта «Строительство 

новой газораспределительной станции в с. 
Байкалово

0,0 12 000,0 0,0

213 0502 0170223450 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0,0 12 000,0 0,0
214 0502 01702И3410 Строительство водопровода в с. Красно-

полянское
1 405,6 0,0 0,0

215 0502 01702И3410 522 Субсидии на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

1 405,6 0,0 0,0

216 0502 01702И3440 Реконструкция водонапорной башни в с. 
Елань

2 288,7 0,0 0,0
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217 0502 01702И3440 522 Субсидии на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

2 288,7 0,0 0,0

218 0502 01702И3460 Приобретение оборудования для системы 
водоснабжения

178,8 0,0 0,0

219 0502 01702И3460 521 Субсидии, за исключением субсидий на 
софинансирование капитальных вложений 
в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

178,8 0,0 0,0

220 0502 01702И3480 Строительство водопровода по ул. 
Советской Конституции до здания по ул. 
Мальгина, 98 в с. Байкалово

237,8 0,0 0,0

221 0502 01702И3480 522 Субсидии на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

237,8 0,0 0,0

222 0502 01Ж0000000 Подпрограмма «Повышение эффек-
тивности управления муниципальной 
собственностью Байкаловского муници-
пального района»

5 850,0 0,0 0,0

223 0502 01Ж0140700 Приобретение вакуумной ассенизационной 
машины, предназначенной для откачива-
ния жидких коммунальных отходов

5 850,0 0,0 0,0

224 0502 01Ж0140700 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 5 850,0 0,0 0,0
225 0503 Благоустройство 11 782,4 2 039,4 4 947,6
226 0503 0100000000 Муниципальная программа «Социально-

экономическое развитие Байкаловского 
муниципального района» до 2024 года

11 782,4 2 039,4 4 947,6

227 0503 0170000000 Подпрограмма «Комплексное развитие 
сельских территорий Байкаловского 
муниципального района»

4 327,3 1 300,0 2 477,5

228 0503 01702И3420 Организация уличного освещения 1 603,0 0,0 0,0
229 0503 01702И3420 521 Субсидии, за исключением субсидий на 

софинансирование капитальных вложений 
в объкты государственной (муниципаль-
ной) собственности

1 603,0 0,0 0,0

230 0503 01702И3430 Реконструкция системы освещения корта в 
с. Баженовское

395,0 0,0 0,0

231 0503 01702И3430 522 Субсидии на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

395,0 0,0 0,0

232 0503 0170340700 Приобретение и установка оборудова-
ния для детской игровой и спортивной 
площадки в деревне Сафонова

403,3 0,0 0,0

233 0503 0170340700 540 Иные межбюджетные трансферты 403,3 0,0 0,0
234 0503 0170345763 Реализация мероприятий по благоустрой-

ству сельских территорий
0,0 0,0 174,4

235 0503 0170345763 414 Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

0,0 0,0 174,4

236 0503 01703L5760 Реализация мероприятий по благоустрой-
ству сельских территорий на условиях 
софинансирования из федерального 
бюджета

0,0 1 300,0 1 433,1

237 0503 01703L5760 414 Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

0,0 1 300,0 1 433,1

238 0503 01703S5763 Реализация мероприятий по благоустрой-
ству сельских территорий

0,0 0,0 870,0

239 0503 01703S5763 414 Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

0,0 0,0 870,0

240 0503 01703B3500 Благоустройство земельного участка по ул. 
Советская, 55 в д. Вязовка

1 353,4 0,0 0,0

241 0503 01703B3500 522 Субсидии на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

1 353,4 0,0 0,0

242 0503 01708И3470 Работы по водоотведению от земельного 
участка в с. Байкалово, ул. Мальгина, 98

572,6 0,0 0,0

243 0503 01708И3470 521 Субсидии, за исключением субсидий на 
софинансирование капитальных вложений 
в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

572,6 0,0 0,0

244 0503 01Ж0000000 Подпрограмма «Повышение эффек-
тивности управления муниципальной 
собственностью Байкаловского муници-
пального района»

7 455,1 739,4 2 470,1

245 0503 01Ж0123200 Содержание и ремонт контейнерных 
площадок для накопления твердых комму-
нальных отходов на территории населен-
ных пунктов Байкаловского муниципаль-
ного района

1 498,8 739,4 739,4

246 0503 01Ж0123200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 498,8 739,4 739,4
247 0503 01Ж0223120 Устройство контейнерных площадок для 

накопления твёрдых коммунальных отхо-
дов на территории населённых пунктов, 
расположенных в Байкаловском муници-
пальном районе

5 956,3 0,0 1 730,7

248 0503 01Ж0223120 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 5 956,3 0,0 1 730,7
249 0505 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства
0,0 27,0 27,0

250 0505 0100000000 Муниципальная программа «Социально-
экономическое развитие Байкаловского 
муниципального района» до 2024 года

0,0 27,0 27,0

251 0505 0120000000 Подпрограмма «Социальная поддер-
жка отдельных категорий граждан 
Байкаловского муниципального 
района

0,0 27,0 27,0

252 0505 0120142700 Осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по предо-
ставлению гражданам, проживающим на 
территории Свердловской области, меры 
социальной поддержки по частичному 
освобождению от платы за коммунальные 
услуги

0,0 27,0 27,0

253 0505 0120142700 811 Субсидии на возмещение недополученных 
доходов и(или) возмещение фактически 
понесённых затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

0,0 27,0 27,0

254 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 66,9 66,9 66,9
255 0603 Охрана объектов растительного и 

животного мира и среды их обитания
66,9 66,9 66,9

256 0603 0100000000 Муниципальная программа «Социально-
экономическое развитие Байкаловского 
муниципального района» до 2024 года

66,9 66,9 66,9

257 0603 01Л0000000 Подпрограмма «Обеспечение рацио-
нального и безопасного природополь-
зования на территории Байкаловского 
муниципального района»

66,9 66,9 66,9

258 0603 01Л0122090 Проведение лабораторных исследований 
воды общественных источников нецентра-
лизованного водоснабжения

12,9 12,9 12,9

259 0603 01Л0122090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 12,9 12,9 12,9
260 0603 01Л0122100 Организация конкурса «Лучшее обустрой-

ство источника нецентрализованного 
водоснабжения среди детско-юношеских 
коллективов»

54,0 54,0 54,0

261 0603 01Л0122100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 54,0 54,0 54,0
262 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 810 094,1 461 486,8 466 054,0
263 0701 Дошкольное образование 155 716,4 147 815,1 149 360,1
264 0701 0200000000 Муниципальная программа «Развитие 

системы образования в Байкаловском 
муниципальном районе» на 2015-2024 
годы

154 082,9 147 815,1 149 360,1

265 0701 0210000000 Подпрограмма «Развитие системы 
дошкольного образования в Байкаловс-
ком муниципальном районе»

154 063,9 147 815,1 149 360,1

266 0701 0210125010 Организация предоставления дошколь-
ного образования, создание условий для 
присмотра и ухода за детьми, содержание 
детей в муниципальных образовательных 
организациях

78 540,0 70 015,1 70 015,1

267 0701 0210125010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

37 624,1 34 817,6 34 817,6

268 111 Фонд оплаты труда учреждений 28 867,4 26 712,0 26 712,0
269 112 Иные выплаты персоналу учреждений, за 

исключением фонда оплаты труда
26,6 26,6 26,6

270 119 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам  
учреждений

8 730,1 8 079,0 8 079,0

271 240 Иные закупки, товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

30 811,2 26 228,6 26 228,6

272 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

1 593,7 1 552,3 1 552,3

273 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 19 742,3 16 385,8 16 385,8
274 247 Закупка энергетических ресурсов 9 475,2 8 290,5 8 290,5
275 620 Субсидии автономным учреждениям 9 150,7 8 083,3 8 083,3
276 621 Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

8 083,3 8 083,3 8 083,3

277 622 Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели

1 067,4 0,0 0,0

278 851 Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога

954,0 885,6 885,6

279 0701 0210125030 Капитальный и текущий ремонт, приве-
дение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, 
в которых размещаются муниципальные 
дошкольные образовательные организации

360,1 5 000,0 5 000,0

280 0701 0210125030 240 Иные закупки, товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

360,1 5 000,0 5 000,0

281 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

0,0 5 000,0 5 000,0

282 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 360,1 0,0 0,0
283 0701 0210125040 Организация и проведение фестива-

лей, конкурсов, олимпиад, обеспечи-
вающих необходимые условия для 
интеллектуального,творческого, личност-
ного развития воспитанников детских 
дошкольных учреждений

59,0 59,0 59,0

284 0701 0210125040 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 59,0 59,0 59,0
285 0701 0210145110 Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях в 
части расходов на оплату труда работников 
дошкольных образовательных организаций

72 107,4 71 615,0 73 115,0

286 0701 0210145110 110 Расходы на выплаты персоналу казённых 
учреждений

60 543,2 60 400,3 61 665,4

287 111 Фонд оплаты труда учреждений 46 500,1 46 390,4 47 362,1
288 119 Взносы по обязательному социальному 

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

14 043,1 14 009,9 14 303,3

289 621 Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

11 564,2 11 214,7 11 449,6

290 0701 0210145120 Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях  в 
части расходов на приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек

1 083,0 1 126,0 1 171,0

291 0701 0210145120 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 877,6 912,4 948,9
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292 621 Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

205,4 213,6 222,1

293 0701 0210145310 Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных органи-
зациях и обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в 
части расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных организаций

1 895,3 0,0 0,0

294 0701 0210145310 110 Расходы на выплаты персоналу казённых 
учреждений

1 895,3 0,0 0,0

295 111 Фонд оплаты труда учреждений 1 455,7 0,0 0,0
296 119 Взносы по обязательному социальному 

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

439,6 0,0 0,0

297 0701 0210145320 Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных органи-
зациях и обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в 
части расходов на приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек

19,1 0,0 0,0

298 0701 0210145320 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 19,1 0,0 0,0
299 0701 0240000000 Подпрограмма «Укрепление и развитие 

материально-технической базы образо-
вательных организаций в Байкаловс-
ком муниципальном районе»

19,0 0,0 0,0

300 0701 0240125010 Пополнение основных фондов образова-
тельных организаций

19,0 0,0 0,0

301 0701 0240125010 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 19,0 0,0 0,0
302 0701 5000000000 Непрограммные направления деятель-

ности
1 633,5 0,0 0,0

303 0701 5000020200 Капитальный ремонт кровли здания, 
расположенного по адресу: д. Нижняя 
Иленка, ул. Советская, 7

1 573,5 0,0 0,0

304 0701 5000020200 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

1 573,5 0,0 0,0

305 0701 5000020800 Исполнение судебных актов, предписаний 
контролирующих органов, предусматри-
вающих обращение взыскания на средства 
местного бюджета по денежным обязатель-
ствам казенных учреждений

60,0 0,0 0,0

306 0701 5000020800 853 Уплата иных платежей 60,0 0,0 0,0
307 0702 Общее образование 593 074,8 262 107,7 265 104,4
308 0702 0100000000 Муниципальная программа «Социально-

экономическое развитие Байкаловского 
муниципального района» до 2024 года

261 730,0 0,0 0,0

309 0702 0170000000 Подпрограмма «Комплексное развитие 
сельских территорий Байкаловского 
муниципального района»

261 730,0 0,0 0,0

310 0702 0170425400 Строительство новой школы на 550 мест в 
с. Байкалово

11 780,9 0,0 0,0

311 0702 0170425400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 641,0 0,0 0,0
312 0702 0170425400 414 Бюджетные инвестиции в объекты капи-

тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

11 139,9 0,0 0,0

313 0702 01704L5760 Реализация проектов по созданию совре-
менного облика сельских территорий

249 949,1 0,0 0,0

314 0702 01704L5760 414 Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

249 949,1 0,0 0,0

315 0702 0200000000 Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в Байкаловском 
муниципальном районе» на 2015 -2024 
годы

331 337,4 262 100,4 265 097,1

316 0702 0220000000 Подпрограмма «Развитие системы 
общего образования в Байкаловском 
муниципальном районе»

321 652,3 262 100,4 265 097,1

317 0702 0220125010 Организация предоставления общего 
образования и создание условий для содер-
жания детей в муниципальных общеобра-
зовательных организациях

87 822,3 85 098,9 85 098,9

318 0702 0220125010 110 Расходы на выплаты персоналу казённых 
учреждений

36 255,1 39 080,6 39 080,6

319 111 Фонд оплаты труда учреждений 27 731,7 29 901,8 29 901,8
320 112 Иные выплаты персоналу учреждений, за 

исключением фонда оплаты труда
27,5 27,5 27,5

321 113 Иные выплаты, за исключением фонда 
оплаты труда учреждений, лицам, 
привлекаемым согласно законода-
тельству для выполнения отдельных 
полномочий

19,0 19,0 19,0

322 119 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам  
учреждений

8 476,9 9 132,3 9 132,3

323 240 Иные закупки, товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

24 103,6 24 770,3 24 770,3

324 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

1 054,8 1 095,0 1 095,0

325 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 12 724,7 12 618,8 12 618,8
326 247 Закупка энергетических ресурсов 10 324,1 11 056,5 11 056,5
327 620 Субсидии автономным учреждениям 25 146,1 18 774,8 18 774,8

328 621 Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государст-
венного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

19 519,4 18 774,8 18 774,8

329 622 Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели

5 626,7 0,0 0,0

330 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2 317,5 2 473,2 2 473,2
331 851 Уплата налога на имущество организаций 

и земельного налога
2 309,7 2 473,2 2 473,2

332 852 Уплата прочих налогов, сборов 7,8 0,0 0,0
333 0702 0220125040 Капитальный и текущий ремонт, приве-

дение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, 
в которых размещаются муниципальные 
общеобразовательные организации

10 882,3 5 180,8 5 578,1

334 0702 0220125040 240 Иные закупки, товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 606,2 5 180,8 5 578,1

335 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

9 009,2 5 180,8 5 578,1

336 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 597,0 0,0 0,0
337 620 Субсидии автономным учреждениям 276,1 0,0 0,0
338 621 Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

88,7 0,0 0,0

339 622 Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели

187,4 0,0 0,0

340 0702 0220145310 Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных органи-
зациях и обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в 
части расходов на оплату труда работни-
ков общеобразовательных организаций

138 851,1 138 052,0 140 231,0

341 0702 0220145310 110 Расходы на выплаты персоналу казённых 
учреждений

81 766,4 81 114,0 82 394,3

342 111 Фонд оплаты труда учреждений 62 800,6 62 299,5 63 282,9
343 119 Взносы по обязательному социальному 

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

18 965,8 18 814,5 19 111,4

344 621 Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

57 084,7 56 938,0 57 836,7

345 0702 0220145320 Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных органи-
зациях и обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
в части расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек

5 831,9 6 085,0 6 328,0

346 0702 0220145320 240 Иные закупки, товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

2 676,1 2 803,0 2 914,9

347 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

986,3 1 025,7 1 066,7

348 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 689,8 1 777,3 1 848,2
349 621 Субсидии автономным учреждениям 

на финансовое обеспечение государст-
венного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

3 155,8 3 282,0 3 413,1

350 0702 0220145321 Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных органи-
зациях и обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в 
части расходов на приобретение учебной 
мебели, учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек для 
функционирования нового корпуса 
МАОУ «Байкаловская средняя общеобра-
зовательная школа»

45 976,2 0,0 0,0

351 0702 0220145321 622 Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели

45 976,2 0,0 0,0

352 0702 0220145322 Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных органи-
зациях и обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
в части расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек

1 198,9 0,0 0,0

353 0702 0220145322 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 198,9 0,0 0,0
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354 0702 0220145400 Осуществление мероприятий по 
обеспечению питанием обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях

7 273,4 5 337,2 5 829,1

355 0702 0220145400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 3 894,0 2 580,0 3 000,0
356 622 Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели
3 379,4 2 757,2 2 829,1

357 0702 0220145410 Создание в муниципальных общеобразова-
тельных организациях условий для органи-
зации горячего питания обучающихся

981,8 0,0 0,0

358 0702 0220145410 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 981,8 0,0 0,0
359 0702 0220153030 Выплата ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство 
педагогическим работникам муниципаль-
ных образовательных организаций, распо-
ложенных на территории Свердловской 
области, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, 
в том числе адаптированные основные 
общеобразовательные программы

12 667,2 12 667,2 12 667,2

360 0702 0220153030 110 Расходы на выплаты персоналу казённых 
учреждений

8 085,5 8 085,5 8 085,5

361 111 Фонд оплаты труда учреждений 6 210,0 6 210,0 6 210,0
362 119 Взносы по обязательному социальному 

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

1 875,5 1 875,5 1 875,5

363 622 Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели

4 581,7 4 581,7 4 581,7

364 0702 02201L3040 Организация бесплатного горячего пита-
ния обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории Свердлов-
ской области

9 185,4 9 679,3 9 364,8

365 0702 02201L3040 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 4 045,0 4 460,0 4 190,0
366 622 Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели
5 140,4 5 219,3 5 174,8

367 0702 02201S5410 Создание в муниципальных общеобразова-
тельных организациях условий для органи-
зации горячего питания обучающихся

981,8 0,0 0,0

368 0702 02201S5410 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 981,8 0,0 0,0
369 0702 0240000000 Подпрограмма «Укрепление и развитие 

материально-технической базы образо-
вательных организаций в Байкаловс-
ком муниципальном районе»

9 685,1 0,0 0,0

370 0702 0240125010 Пополнение основных фондов образова-
тельных организаций

8 930,0 0,0 0,0

371 0702 0240125010 622 Прочая закупка товаров, работ и услуг 8 930,0 0,0 0,0
372 0702 0240125050 Создание (обновление) материально-

технической базы для функционирования 
центров естественно-научной и техноло-
гической направленности «Точка роста» 
в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и 
малых городах

755,1 0,0 0,0

373 0702 0240125050 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 755,1 0,0 0,0
374 0702 5000000000 Непрограммные направления деятель-

ности
7,4 7,3 7,3

375 0702 5000020800 Исполнение судебных актов, предписаний 
контролирующих органов, предусматри-
вающих обращение взыскания на средства 
местного бюджета по денежным обязатель-
ствам казенных учреждений

7,4 7,3 7,3

376 0702 5000020800 831 Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда

7,4 7,3 7,3

377 0703 Дополнительное образование детей 25 162,0 22 100,6 22 100,6
378 0703 0200000000 Муниципальная программа «Развитие 

системы образования в Байкаловском 
муниципальном районе» на 2015-2024 
годы

25 162,0 22 100,6 22 100,6

379 0703 0230000000 Подпрограмма «Развитие системы 
дополнительного образования, отдыха 
и оздоровления детей в Байкаловском 
муниципальном районе»

25 109,5 22 100,6 22 100,6

380 0703 0230125010 Организация предоставления дополнитель-
ного образования детей в муниципальных 
организациях дополнительного образо-
вания

22 886,0 22 100,6 22 100,6

381 0703 0230125010 110 Расходы на выплаты персоналу казённых 
учреждений

8 922,7 6 617,5 6 617,5

382 111 Фонд оплаты труда учреждений 6 777,9 5 082,0 5 082,0
383 112 Иные выплаты персоналу учреждений, за 

исключением фонда оплаты труда
0,7 0,7 0,7

384 119 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

2 144,1 1 534,8 1 534,8

385 240 Иные закупки, товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

745,6 592,1 592,1

386 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

183,0 102,1 102,1

387 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 265,0 235,0 235,0
388 247 Закупка энергетических ресурсов 297,6 255,0 255,0
389 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13 201,4 14 874,7 14 874,7
390 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

12 957,5 14 874,7 14 874,7

391 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

243,9 0,0 0,0

392 851 Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога

16,3 16,3 16,3

393 0703 0230125060 Обеспечение персонифицированного 
финансирования дополнительного образо-
вания детей

2 223,5 0,0 0,0

394 0703 0230125060 110 Расходы на выплаты персоналу казённых 
учреждений

1 021,6 0,0 0,0

395 111 Фонд оплаты труда учреждений 784,7 0,0 0,0
396 119 Взносы по обязательному социальному 

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

236,9 0,0 0,0

397 622 Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели

1 201,9 0,0 0,0

398 0703 0240000000 Подпрограмма «Укрепление и развитие 
материально-технической базы образо-
вательных организаций в Байкаловс-
ком муниципальном районе»

52,5 0,0 0,0

399 0703 0240125010 Пополнение основных фондов образова-
тельных организаций

52,5 0,0 0,0

400 0703 0240125010 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

52,5 0,0 0,0

401 0707 Молодёжная политика 25 586,4 19 009,7 19 033,7
402 0707 0100000000 Муниципальная программа «Социально-

экономическое развитие Байкаловского 
муниципального района» до 2024 года

1 835,0 1 309,6 1 309,6

403 0707 0140000000 Подпрограмма «Патриотическое воспи-
тание и молодежная политика Байка-
ловского муниципального района»

1 835,0 1 309,6 1 309,6

404 0707 0140125010 Подготовка и проведение акций, фести-
валей, конкурсов, выставок, туристко-
спортивных игр, реализация проектов 
патриотической направленности

426,6 795,6 795,6

405 0707 0140125010 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 426,6 795,6 795,6
406 0707 0140125020 Поддержка деятельности школьных 

поисковых отрядов
353,4 0,0 0,0

407 0707 0140125020 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 223,7 0,0 0,0
408 622 Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели
129,7 0,0 0,0

409 0707 0140125040 Обеспечение средствами обучения и 
воспитания детских объединений и 
подростковых клубов физкультурно-
спортивной и художественно-творческой 
направленности

95,2 95,2 95,2

410 0707 0140125040 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 95,2 95,2 95,2
411 0707 0140125050 Организация и проведение фестивалей, 

конкурсов, слётов, иных мероприятий, 
направленных на профилактику асоци-
альных явлений и воспитание правовой 
культуры в подростковой и молодёжной 
среде, выпуск молодёжной газеты, работа с 
допризывной молодёжью

315,4 315,4 315,4

412 0707 0140125050 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 315,4 315,4 315,4
413 0707 0140125060 Организация трудоустройства несовершен-

нолетних граждан на временную работу в 
период летних каникул

400,0 0,0 0,0

414 0707 0140125060 110 Расходы на выплаты персоналу казённых 
учреждений

279,0 0,0 0,0

415 111 Фонд оплаты труда учреждений 214,3 0,0 0,0
416 119 Взносы по обязательному социальному 

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

64,7 0,0 0,0

417 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

20,5 0,0 0,0

418 622 Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели

100,5 0,0 0,0

419 0707 0140125090 Организация досуга детей и подростков в 
разновозрастных отрядах

85,4 85,4 85,4

420 0707 0140125090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 85,4 85,4 85,4
421 0707 0140125130 Торжественное чествование выпускни-

ков общеобразовательных учреждений 
Байкаловского муниципального района, 
награжденных медалями «За особые 
успехи в учении»

30,0 0,0 0,0

422 0707 0140125130 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 30,0 0,0 0,0
423 0707 0140125140 Издание книги Глухих Б.И. «Памяти 

немеркнущая боль…»
111,0 0,0 0,0

424 0707 0140125140 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 111,0 0,0 0,0
425 0707 0140125150 Организация экскурсий в музей разведчика 

Н.И. Кузнецова  и в культурный центр им. 
героя Советского Союза Г.А. Речкалова

18,0 18,0 18,0

426 0707 0140125150 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 18,0 18,0 18,0
427 0707 0200000000 Муниципальная программа «Развитие 

системы образования в Байкаловском 
муниципальном районе» на 2015 -2024 
годы

23 751,4 17 700,1 17 724,1

428 0707 0230000000 Подпрограмма «Развитие системы 
дополнительного образования, отдыха 
и оздоровления детей в Байкаловском 
муниципальном районе»

23 751,4 17 700,1 17 724,1

429 0707 0230125010 Организация предоставления дополнитель-
ного образования детей в муниципальных 
организациях дополнительного образо-
вания

13 545,8 13 431,0 13 431,0

430 0707 0230125010 110 Расходы на выплаты персоналу казённых 
учреждений

12 594,7 12 594,7 12 594,7

431 111 Фонд оплаты труда учреждений 9 673,4 9 673,4 9 673,4
432 119 Взносы по обязательному социальному 

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

2 921,3 2 921,3 2 921,3

433 240 Иные закупки, товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

896,1 781,3 781,3

434 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

227,2 227,2 227,2

435 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 444,2 329,4 329,4
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436 247 Закупка энергетических ресурсов 224,7 224,7 224,7
437 851 Уплата налога на имущество организаций 

и земельного налога
55,0 55,0 55,0

438 0707 0230125030 Организация отдыха детей в каникулярное 
время, включая мероприятия по подвозу 
детей в оздоровительные лагеря дневного 
пребывания

69,4 0,0 0,0

439 0707 0230125030 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 69,4 0,0 0,0
440 0707 0230125040 Организация и проведение фестива-

лей, конкурсов, выставок, смотров, 
акций, направленных на обеспе-
чение необходимых условий для  
интеллектуального,творческого, спортив-
ного развития детей и подростков

815,0 715,7 715,7

441 0707 0230125040 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 711,7 715,7 715,7
442 350 Премии и гранты 49,0 0,0 0,0
443 622 Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели
54,3 0,0 0,0

444 0707 0230145500 Осуществление государственных полномо-
чий Свердловской области по организации 
и обеспечению отдыха и оздоровления 
детей (за исключением детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации) в учебное время, 
включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья

575,7 598,6 622,6

445 0707 0230145500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 575,7 598,6 622,6
446 0707 0230145600 Осуществление мероприятий по обес-

печению организации отдыха детей в 
каникулярное время, включая мероприятия 
по обеспечению безопасности их жизни и 
здоровья

4 892,0 0,0 0,0

447 0707 0230145600 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 3 884,9 0,0 0,0
448 622  Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели
1 007,1 0,0 0,0

449 0707 02301S5600 Осуществление мероприятий по обес-
печению организации отдыха детей в 
каникулярное время, включая мероприятия 
по обеспечению безопасности их жизни и 
здоровья

3 853,5 2 954,8 2 954,8

450 0707 02301S5600 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 3 331,2 2 954,8 2 954,8
451 622 Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели
522,3 0,0 0,0

452 0709 Другие вопросы в области образования 10 554,5 10 453,7 10 455,2
453 0709 0200000000 Муниципальная программа «Развитие 

системы образования в Байкаловском 
муниципальном районе» на 2015 -2024 
годы

10 554,5 10 453,7 10 455,2

454 0709 0230000000 Подпрограмма «Развитие системы 
дополнительного образования, отдыха 
и оздоровления детей в Байкаловском 
муниципальном районе»

34,4 35,9 37,4

455 0709 0230145500 Осуществление государственных полномо-
чий Свердловской области по организации 
и обеспечению отдыха и оздоровления 
детей (за исключением детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации) в учебное время, 
включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья

34,4 35,9 37,4

456 0709 0230145500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 34,4 35,9 37,4
457 0709 0250000000 Подпрограмма «Обеспечение реали-

зации муниципальной программы 
«Развитие системы образования в 
Байкаловском муниципальном районе» 

10 520,1 10 417,8 10 417,8

458 0709 0250121000 Обеспечение деятельности муниципаль-
ных органов (центральный аппарат)

3 598,0 3 598,0 3 598,0

459 0709 0250121000 120 Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов

3 254,7 3 254,7 3 254,7

460 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

2 500,5 2 500,5 2 500,5

461 122 Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

3,9 3,9 3,9

462 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов

750,3 750,3 750,3

463 240 Иные закупки, товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

343,3 343,3 343,3

464 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

13,5 13,5 13,5

465 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 329,8 329,8 329,8
466 0709 0250125020 Обеспечение деятельности учебно-методи-

ческого кабинета
3 310,1 3 310,1 3 310,1

467 0709 0250125020 110 Расходы на выплаты персоналу казённых 
учреждений

2 750,7 2 750,7 2 750,7

468 111 Фонд оплаты труда учреждений 2 112,2 2 112,2 2 112,2
469 112 Иные выплаты персоналу учреждений, за 

исключением фонда оплаты труда
0,7 0,7 0,7

470 119 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

637,8 637,8 637,8

471 240 Иные закупки, товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

558,4 558,4 558,4

472 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

394,4 394,4 394,4

473 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 122,9 122,9 122,9
474 247 Закупка энергетических ресурсов 41,1 41,1 41,1
475 851 Уплата налога на имущество организаций 

и земельного налога
1,0 1,0 1,0

476 0709 0250125030 Обеспечение деятельности централизован-
ной бухгалтерии

3 417,2 3 314,9 3 314,9

477 0709 0250125030 110 Расходы на выплаты персоналу казённых 
учреждений

2 783,1 2 817,2 2 817,2

478 111 Фонд оплаты труда учреждений 2 143,5 2 169,7 2 169,7
479 112 Иные выплаты персоналу учреждений, за 

исключением фонда оплаты труда
0,7 0,7 0,7

480 119 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

638,9 646,8 646,8

481 240 Иные закупки, товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

634,1 497,7 497,7

482 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

366,2 366,2 366,2

483 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 267,9 131,5 131,5
484 0709 0250125040 Организация и проведение конкурсов, 

педагогических чтений, конференций, 
обеспечивающих необходимые условия 
для непрерывного профессионального 
роста и самообразования педагогов, совер-
шенствования уровня педагогического 
мастерства

194,8 194,8 194,8

485 0709 0250125040 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 194,8 194,8 194,8
486 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 10 302,3 11 256,8 5 497,6
487 0801 Культура 9 747,8 11 256,8 5 497,6
488 0801 0100000000 Муниципальная программа «Соци-

ально-экономическое развитие Байка-
ловского муниципального района» до 
2024 года

9 107,3 11 256,8 5 497,6

489 0801 0130000000 Подпрограмма «Развитие культуры 
Байкаловского муниципального 
района»

9 107,3 11 256,8 5 497,6

490 0801 0130126010 Поддержка и развитие народного художе-
ственного творчества

585,2 585,2 585,2

491 0801 0130126010 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 585,2 585,2 585,2
492 0801 01301И6140 Организация и проведение праздников, 

конкурсов и фестивалей для населения
0,0 482,9 482,9

493 0801 01301И6140 521 Субсидии, за исключением субсидий на 
софинансирование капитальных вложений 
в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

0,0 482,9 482,9

494 0801 01302И6020 Комплектование книжных фондов 
муниципальных библиотек сельских 
поселений

180,0 180,0 180,0

495 0801 01302И6020 521 Субсидии, за исключением субсидий на 
софинансирование капитальных вложений 
в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

180,0 180,0 180,0

496 0801 01303И6030 Поддержка и развитие материально-
технической базы учреждений культуры 
сельских поселений

819,8 0,0 0,0

497 0801 01303И6030 521 Субсидии, за исключением субсидий на 
софинансирование капитальных вложений 
в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

819,8 0,0 0,0

498 0801 0130426120 Организация деятельности Байкаловского 
районного краеведческого музея

4 084,6 4 243,7 4 249,5

499 0801 0130426120 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

4 084,6 4 243,7 4 249,5

500 0801 0130426170 Ремонтно-реставрационные работы 
объекта культурного наследия региональ-
ного значения «Особняк Д.А. Бахарева»

3 083,3 0,0 0,0

501 0801 0130426170 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

3 083,3 0,0 0,0

502 0801 01305И6270 Капитальный ремонт системы отопления 
Еланского Дома культуры

354,4 0,0 0,0

503 0801 01305И6270 521 Субсидии, за исключением субсидий на 
софинансирование капитальных вложений 
в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

354,4 0,0 0,0

504 0801 01308И6260 Проектно-изыскательские работы для 
строительства объекта «Нижне-Иленский 
Дом культуры»

0,0 5 765,0 0,0

505 0801 01308И6260 521 Субсидии, за исключением субсидий на 
софинансирование капитальных вложений 
в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

0,0 5 765,0 0,0

506 0801 5000000000 Непрограммные направления деятельности 640,5 0,0 0,0
507 0801 50000И0200 Капитальный ремонт кровли здания, 

расположенного по адресу: д. Нижняя 
Иленка, ул. Советская, 7

640,5 0,0 0,0

508 0801 50000И0200 521 Субсидии, за исключением субсидий на 
софинансирование капитальных вложений 
в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

640,5 0,0 0,0

509 0802 Кинематография 554,5 0,0 0,0
510 0802 0100000000 Муниципальная программа «Соци-

ально-экономическое развитие Байка-
ловского муниципального района» до 
2024 года

554,5 0,0 0,0

511 0802 0130000000 Подпрограмма «Развитие культуры 
Байкаловского муниципального 
района» 

554,5 0,0 0,0

512 0802 01303И6030 Поддержка и развитие материально-
технической базы учреждений культуры 
сельских поселений

554,5 0,0 0,0

513 0802 01303И6030 521 Субсидии, за исключением субсидий на 
софинансирование капитальных вложений 
в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

554,5 0,0 0,0

514 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 81 990,7 77 698,7 82 605,2
515 1003 Социальное обеспечение населения 72 526,2 71 272,3 76 178,8
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516 1003 0100000000 Муниципальная программа «Социально-
экономическое развитие Байкаловского 
муниципального района» до 2024 года

72 526,2 71 272,3 76 178,8

517 1003 0120000000 Подпрограмма «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан Байка-
ловского муниципального района»

62 535,5 64 512,6 67 050,0

518 1003 0120149100 Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

3 698,7 3 868,6 4 033,5

519 1003 0120149100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 34,0 34,0 34,0
520 321 Пособия, компенсации и иные социальные 

выплаты гражданам кроме публичных 
нормативных обязательств

3 664,7 3 834,6 3 999,5

521 1003 0120149200 Осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по предо-
ставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

53 492,9 55 939,5 58 312,0

522 1003 0120149200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 670,0 670,0 670,0
523 321 Пособия, компенсации и иные социальные 

выплаты гражданам кроме публичных 
нормативных обязательств

52 822,9 55 269,5 57 642,0

524 1003 0120152500 Осуществление государственного полно-
мочия Российской Федерации по предо-
ставлению отдельным категориям граждан 
мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг

5 325,0 4 704,5 4 704,5

525 1003 0120152500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 70,0 65,0 65,0
526 321 Пособия, компенсации и иные социальные 

выплаты гражданам кроме публичных 
нормативных обязательств

5 255,0 4 639,5 4 639,5

527 1003 01201R4620 Предоставление отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 
в части оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме

18,9 0,0 0,0

528 1003 01201R4620 321 Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам кроме публичных 
нормативных обязательств

18,9 0,0 0,0

529 1003 0170000000 Подпрограмма «Комплексное развитие 
сельских территорий Байкаловского 
муниципального района»

9 990,7 6 759,7 9 128,8

530 1003 0170145762 Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих на сельских территориях

2 877,3 1 568,8 3 608,3

531 1003 0170145762 322 Субсидии гражданам на приобретение 
жилья

2 877,3 1 568,8 3 608,3

532 1003 01701L5760 Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих на сельских территориях

5 077,8 3 373,1 3 702,7

533 1003 01701L5760 322 Субсидии гражданам на приобретение 
жилья

5 077,8 3 373,1 3 702,7

534 1003 01701S5762 Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих на сельских территориях

2 035,6 1 817,8 1 817,8

535 1003 01701S5762 322 Субсидии гражданам на приобретение 
жилья

2 035,6 1 817,8 1 817,8

536 1004 Охрана семьи и детства 4 252,1 1 214,0 1 214,0
537 1004 0100000000 Муниципальная программа «Социально-

экономическое развитие Байкаловского 
муниципального района» до 2024 года

3 993,5 1 214,0 1 214,0

538 1004 0180000000 Подпрограмма «Обеспечение жильём 
молодых семей»

3 993,5 1 214,0 1 214,0

539 1004 01801L4970 Предоставление социальных выплат моло-
дым семьям на приобретение (строитель-
ство) жилья

3 993,5 1 214,0 1 214,0

540 1004 01801L4970 322 Субсидии гражданам на приобретение 
жилья

3 993,5 1 214,0 1 214,0

541 1004 0200000000 Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в Байкаловском 
муниципальном районе» на 2015-2024 
годы

258,6 0,0 0,0

542 1004 0220000000 Подпрограмма «Развитие системы 
общего образования в Байкаловском 
муниципальном районе»

258,6 0,0 0,0

543 1004 0220145400 Осуществление мероприятий по 
обеспечению питанием обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях

258,6 0,0 0,0

544 1004 0220145400 321 Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

258,6 0,0 0,0

545 1006 Другие вопросы в области социальной 
политики

5 212,4 5 212,4 5 212,4

546 1006 0100000000 Муниципальная программа «Социально-
экономическое развитие Байкаловского 
муниципального района» до 2024 года

5 212,4 5 212,4 5 212,4

547 1006 0110000000 Подпрограмма»Социальная поли-
тика Байкаловского муниципального 
района» 

1 622,6 1 622,6 1 622,6

548 1006 0110129010 Организация фестивалей и конкурсов 
для инвалидов, детей-инвалидов, детей-
сирот, детей оставшихся без попечения 
родителей, проживающих на территории 
Байкаловского муниципального района

204,0 204,0 204,0

549 1006 0110129010 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 204,0 204,0 204,0
550 1006 0110229030 Организация и проведение конкурсов, 

праздников, направленных на повышение 
и укрепление социального статуса семьи

41,1 41,1 41,1

551 1006 0110229030 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 41,1 41,1 41,1
552 1006 0110329040 Поддержка активной жизнедеятельности 

ветеранов, граждан пожилого возраста
648,1 648,1 648,1

553 1006 0110329040 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 648,1 648,1 648,1
554 1006 0110429050 Материальная поддержка граждан 

Байкаловского муниципального района, 
удостоенных звания «Заслуженный работ-
ник Российской Федерации» по различным 
профессиям, и членов их семей

519,6 519,6 519,6

555 1006 0110429050 313 Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

519,6 519,6 519,6

556 1006 0110429060 Материальная поддержка граждан, 
носящих звание «Почётный гражданин 
муниципального образования Байкаловс-
кий муниципальный район», и членов их 
семей

99,8 99,8 99,8

557 1006 0110429060 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 43,8 43,8 43,8
558 313 Пособия, компенсации, меры социальной 

поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

56,0 56,0 56,0

559 1006 0110429070 Поощрение органами местного само-
управления граждан, предприятий, 
учреждений, организаций, обществен-
ных объединений за особые заслуги в 
общественно-полезной деятельности, 
способствующие повышению авторитета 
муниципального района, росту благосо-
стояния населения

12,3 12,3 12,3

560 1006 0110429070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 12,3 12,3 12,3
561 1006 0110529080 Организация мероприятий по профилак-

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

30,0 30,0 30,0

562 1006 0110529080 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 30,0 30,0 30,0
563 1006 0110829160 Организация и проведение мероприятий, 

направленных на мотивацию укрепле-
ния и развития сельских домовладений 
граждан

67,7 67,7 67,7

564 1006 0110829160 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 67,7 67,7 67,7
565 1006 0120000000 Подпрограмма «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан Байка-
ловского муниципального района»

3 589,8 3 589,8 3 589,8

566 1006 0120149100 Осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по предо-
ставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

252,1 252,1 252,1

567 1006 0120149100 110 Расходы на выплаты персоналу казённых 
учреждений

252,1 252,1 252,1

568 111 Фонд оплаты труда учреждений 193,6 193,6 193,6
569 119 Взносы по обязательному социальному 

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

58,5 58,5 58,5

570 1006 0120149200 Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

3 337,7 3 337,7 3 337,7

571 1006 0120149200 110 Расходы на выплаты персоналу казённых 
учреждений

2 477,2 2 477,2 2 477,2

572 111 Фонд оплаты труда учреждений 1 902,6 1 902,6 1 902,6
573 119 Взносы по обязательному социальному 

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

574,6 574,6 574,6

574 240 Иные закупки, товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

860,5 860,5 860,5

575 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

724,9 724,9 724,9

576 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 135,6 135,6 135,6
577 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 16 698,0 12 534,7 12 540,1
578 1101 Физическая культура 704,9 704,9 704,9
579 1101 0100000000 Муниципальная программа «Соци-

ально-экономическое развитие Байка-
ловского муниципального района» до 
2024 года

704,9 704,9 704,9

580 1101 0150000000 Подпрограмма «Развитие физической 
культуры и спорта в Байкаловском 
муниципальном районе»

704,9 704,9 704,9

581 1101 0150128010 Организация и проведение физкультурно-
оздоровительных мероприятий

704,9 704,9 704,9

582 1101 0150128010 110 Расходы на выплаты персоналу казённых 
учреждений

76,0 76,0 76,0

583 112 Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

15,5 15,5 15,5

584 113 Иные выплаты, за исключением фонда 
оплаты труда учреждений, лицам, привле-
каемым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий

60,5 60,5 60,5

585 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 628,9 628,9 628,9
586 1102 Массовый спорт 14 338,8 10 178,0 10 183,4
587 1102 0100000000 Муниципальная программа «Социально-

экономическое развитие Байкаловского 
муниципального района» до 2024 года

14 338,8 10 178,0 10 183,4

588 1102 0150000000 Подпрограмма «Развитие физической 
культуры и спорта в Байкаловском 
муниципальном районе»

14 338,8 10 178,0 10 183,4

589 1102 0150128020 Организация и проведение спортивно-
массовых мероприятий

1 521,1 1 521,1 1 521,1

590 1102 0150128020 110 Расходы на выплаты персоналу казённых 
учреждений

351,7 351,7 351,7

591 112 Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

28,5 28,5 28,5

592 113 Иные выплаты, за исключением фонда 
оплаты труда учреждений, лицам, 
привлекаемым согласно законода-
тельству для выполнения отдельных 
полномочий

323,2 323,2 323,2

593 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 169,4 1 169,4 1 169,4
594 1102 0150128030 Содержание спортивных объектов 10 888,5 7 574,9 7 580,3
595 1102 0150128030 110 Расходы на выплаты персоналу казённых 

учреждений
4 923,0 5 074,4 5 074,4
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596 111 Фонд оплаты труда учреждений 3 781,1 3 897,4 3 897,4
597 119 Взносы по обязательному социальному 

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

1 141,9 1 177,0 1 177,0

598 240 Иные закупки, товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

4 920,4 1 455,4 1 460,8

599 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 4 430,5 1 006,7 1 012,1
600 247 Закупка энергетических ресурсов 489,9 448,7 448,7
601 851 Уплата налога на имущество организаций 

и земельного налога
1 045,1 1 045,1 1 045,1

602 1102 0150128190 Содержание детской секции хоккея 1 756,5 1 082,0 1 082,0
603 1102 0150128190 110 Расходы на выплаты персоналу казённых 

учреждений
862,0 862,0 862,0

604 111 Фонд оплаты труда учреждений 662,0 662,0 662,0
605 119 Взносы по обязательному социальному 

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

200,0 200,0 200,0

606 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 894,5 220,0 220,0
607 1102 015Р548Г00 Поэтапное внедрение Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО)

120,9 0,0 0,0

608 1102 015Р548Г00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 120,9 0,0 0,0
609 1102 015Р5S8Г00 Поэтапное внедрение Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО)

51,8 0,0 0,0

610 1102 015Р5S8Г00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 51,8 0,0 0,0
611 1105 Другие вопросы в области физической 

культуры и спорта
1 654,3 1 651,8 1 651,8

612 1105 0100000000 Муниципальная программа «Соци-
ально-экономическое развитие Байка-
ловского муниципального района» до 
2024 года

1 654,3 1 651,8 1 651,8

613 1105 0150000000 Подпрограмма «Развитие физической 
культуры и спорта в Байкаловском 
муниципальном районе»

1 654,3 1 651,8 1 651,8

614 1105 0150228060 Обеспечение деятельности МКУ 
«Комитет физической культуры и спорта 
Байкаловского муниципального района»

1 654,3 1 651,8 1 651,8

615 1105 0150228060 110 Расходы на выплаты персоналу казённых 
учреждений

1 366,2 1 366,2 1 366,2

616 111 Фонд оплаты труда учреждений 1 049,3 1 049,3 1 049,3
617 119 Взносы по обязательному социальному 

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

316,9 316,9 316,9

618 240 Иные закупки, товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

288,1 285,6 285,6

619 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

237,6 227,6 227,6

620 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 50,5 58,0 58,0
621 1200 СРЕДСТВА

МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
2 798,0 2 797,9 2 801,2

622 1202 Периодическая печать и издательства 2 798,0 2 797,9 2 801,2
623 1202 5000000000 Непрограммные направления деятель-

ности
2 798,0 2 797,9 2 801,2

624 1202 5000020960 Организация деятельности Редакции 
газеты «Районная жизнь»

2 798,0 2 797,9 2 801,2

625 1202 5000020960 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

2 798,0 2 797,9 2 801,2

626 1400 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕ-
ТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

174 396,0 140 824,0 147 129,0

627 1401 Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образо-
ваний

38 282,7 30 727,3 31 863,8

628 1401 0300000000 Муниципальная программа «Управление 
финансами Байкаловского муниципаль-
ного района» на 2014-2024 годы

38 282,7 30 727,3 31 863,8

629 1401 0310000000 Подпрограмма «Повышение финан-
совой самостоятельности местных 
бюджетов»

38 282,7 30 727,3 31 863,8

630 1401 0310120020 Предоставление дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности сельских 
поселений

30 716,7 24 788,3 25 924,8

631 1401 0310120020 511 Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

30 716,7 24 788,3 25 924,8

632 1401 0310140300 Субвенции местным бюджетам на 
осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по расчёту 
и предоставлению дотаций бюджетам 
поселений

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

633 1401 0310140300 511 Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

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

634 1403 Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера

136 113,3 110 096,7 115 265,2

635 1403 0300000000 Муниципальная программа «Управление 
финансами Байкаловского муниципаль-
ного района» на 2014-2024 годы

136 113,3 110 096,7 115 265,2

636 1403 0310000000 Подпрограмма «Повышение финан-
совой самостоятельности местных 
бюджетов»

136 113,3 110 096,7 115 265,2

637 1403 0310120030 Предоставление иных межбюджетных 
трансфертов на выполнение расходных 
полномочий поселений

136 113,3 110 096,7 115 265,2

638 1403 0310120030 540 Иные межбюджетные трансферты 136 113,3 110 096,7 115 265,2
639 ВСЕГО РАСХОДОВ 1 275 847,7 798 879,1 815 766,4

Приложение 5
к решению Думы Байкаловского муниципального района Свердловской области
от 25 декабря 2020 года №284 «О бюджете Байкаловского муниципального района
Свердловской области на 2021 год и плановый период  2022 и 2023 годов»
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

Но-
мер

стро-
ки

Наименование
главного распорядителя

бюджетных средств, раздела,
подраздела, целевой статьи

и вида расходов

Код
глав-
ного

распо-
ряди-
теля
бюд-

жетных
средств

Код
раз-
дела,
под-
раз-
дела

Код целевой
статьи

Код
вида
рас-
хо-
дов

Сумма, в тысячах рублей
на 2021

год
на 2022

год
на 2023

год

1 АДМИНИСТРАЦИЯ 
БАЙКАЛОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА СВЕРДЛОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ

901 721 001,3 331 566,3 344 020,5

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ

901 0100 71 367,0 40 611,1 55 277,3

3 Функционирование 
высшего должностного 
лица субъекта Российской 
Федерации и муниципаль-
ного образования

901 0102 1 727,3 1 727,3 1 727,3

4 Непрограммные направле-
ния деятельности

901 0102 5000000000 1 727,3 1 727,3 1 727,3

5 Глава Байкаловского муни-
ципального района

901 0102 5000021010 1 727,3 1 727,3 1 727,3

6 Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов

901 0102 5000021010 120 1 727,3 1 727,3 1 727,3

7 Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

121 1 340,7 1 340,7 1 340,7

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

129 386,6 386,6 386,6

9 Функционирование 
Правительства Россий-
ской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных адми-
нистраций

901 0104 29 565,0 15 904,0 29 390,4

10 Муниципальная программа 
«Социально-экономическое 
развитие Байкаловского 
муниципального района» до 
2024 года

901 0104 0100000000 29 465,0 15 904,0 29 390,4

11 Подпрограмма «Обеспече-
ние реализации муни-
ципальной программы 
«Социально-экономиче-
ское развитие  Байкалов-
ского муниципального 
района»

901 0104 01Ц0000000 29 465,0 15 904,0 29 390,4

12 Обеспечение деятельности 
муниципальных органов 
(центральный аппарат)

901 0104 01Ц0121000 28 656,5 15 095,5 28 581,9

13 Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов

901 0104 01Ц0121000 120 23 768,9 11 703,9 23 768,9

14 Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

121 18 044,7 8 777,7 18 044,7

15 Иные выплаты персоналу 
государственных (муници-
пальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда

122 313,3 313,3 313,3

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

129 5 410,9 2 612,9 5 410,9

17 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

240 4 750,4 3 254,4 4 675,8

18 Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

242 1 392,8 788,9 1 310,3

19 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 1 897,6 1 065,8 1 965,8

20 Закупка энергетических 
ресурсов

247 1 460,0 1 399,7 1 399,7

21 Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

851 137,2 137,2 137,2

22 Осуществление части орга-
низационных полномочий 
исполнительных  органов 
местного самоуправления 
сельских поселений по 
вопросам градостроитель-
ства и архитектуры

901 0104 01Ц01Э1010 808,5 808,5 808,5

23 Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов

901 0104 01Ц01Э1010 120 808,5 808,5 808,5

24 Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

121 621,9 621,9 621,9
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25 Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
рабтникам государственных 
(муниципальных) органов

129 186,6 186,6 186,6

26 Непрограммные направле-
ния деятельности

901 0104 5000000000 100,0 0,0 0,0

27 Штрафы, исполнительский 
сбор, налагаемые на дейст-
вие или бездействие органов 
местного самоуправления

901 0104 5000021900 100,0 0,0 0,0

28 Уплата иных платежей 901 0104 5000021900 853 100,0 0,0 0,0
29 Судебная система 901 0105 18,6 54,5 7,5
30 Непрограммные направле-

ния деятельности
901 0105 5000000000 18,6 54,5 7,5

31 Осуществление государ-
ственных полномочий по 
составлению, ежегодному 
изменению и дополнению 
списков и запасных списков 
кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции

901 0105 5000051200 18,6 54,5 7,5

32 Субвенции 901 0105 5000051200 530 18,6 54,5 7,5
33 Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 
таможенных органов и орга-
нов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора

901 0106 15 432,1 15 431,4 15 431,4

34 Муниципальная программа  
«Управление финансами 
Байкаловского муниципаль-
ного района» на 2014-2024 
годы

901 0106 0300000000 14 732,8 14 732,1 14 732,1

35 Подпрограмма «Обеспече-
ние  реализации муни-
ципальной программы 
«Управление финансами 
Байкаловского муници-
пального района» на 2014-
2024 годы

901 0106 0350000000 14 732,8 14 732,1 14 732,1

36 Обеспечение деятельности 
муниципальных органов 
(центральный аппарат)

901 0106 0350121000 12 375,4 12 374,7 12 374,7

37 Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов

901 0106 0350121000 120 11 437,9 11 437,9 11 437,9

38 Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

121 8 779,9 8 779,9 8 779,9

39 Иные выплаты персоналу 
государственных (муници-
пальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда

122 24,7 24,7 24,7

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

129 2 633,3 2 633,3 2 633,3

41 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

240 937,5 936,8 936,8

42 Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

242 327,7 327,0 327,0

43 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 609,8 609,8 609,8

44 Управление информацион-
ными технологиями, создание 
и техническое сопровождение 
информационно-коммуника-
ционной инфраструктуры в 
сфере реализации муници-
пальной программы

901 0106 0350121020 410,1 410,1 410,1

45 Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

901 0106 0350121020 242 410,1 410,1 410,1

46 Осуществление полномочий 
исполнительных органов мест-
ного самоуправления сельских 
поселений по составлению, 
исполнению и контролю 
за исполнением бюджетов, 
составлению отчётов об испол-
нении бюджетов

901 0106 03501П1010 1 947,3 1 947,3 1 947,3

47 Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов

901 0106 03501П1010 120 1 947,3 1 947,3 1 947,3

48 Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

121 1 498,4 1 498,4 1 498,4

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

129 448,9 448,9 448,9

50 Непрограммные направле-
ния деятельности

901 0106 5000000000 699,3 699,3 699,3

51 Исполнение полномочий 
исполнительных органов 
местного самоуправления 
сельских поселений по 
осуществлению муни-
ципального внутреннего 
финансового контроля

901 0106 50П00П1020 699,3 699,3 699,3

52 Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов

901 0106 50П00П1020 120 699,3 699,3 699,3

53 Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

121 537,9 537,9 537,9

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

129 161,4 161,4 161,4

55 Обеспечение проведения 
выборов и референдумов

901 0107 1 692,0 0,0 0,0

56 Непрограммные направле-
ния деятельности

901 0107 5000000000 1 692,0 0,0 0,0

57 Проведение выборов в 
представительные органы 
Байкаловского муниципаль-
ного района

901 0107 5000021090 1 692,0 0,0 0,0

58 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0107 5000021090 244 1 692,0 0,0 0,0

59 Резервные фонды 901 0111 300,0 300,0 300,0
60 Непрограммные направле-

ния деятельности
901 0111 5000000000 300,0 300,0 300,0

61 Резервные фонды исполни-
тельных органов местного 
самоуправления

901 0111 5000020700 300,0 300,0 300,0

62 Резервные средства 901 0111 5000020700 870 300,0 300,0 300,0
63 Другие общегосударствен-

ные вопросы
901 0113 22 632,0 7 193,9 8 420,7

64 Муниципальная программа 
«Социально-экономическое 
развитие Байкаловского 
муниципального района» до 
2024 года

901 0113 0100000000 21 128,5 6 257,5 7 484,3

65 Подпрограмма «Социаль-
ная политика Байкалов-
ского муниципального 
района»

901 0113 0110000000 4 475,5 4 475,5 4 475,5

66 Пенсионное обеспечение  
муниципальных служащих

901 0113 0110629100 4 475,5 4 475,5 4 475,5

67 Пособия, компенсации и 
иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публич-
ных нормативных обяза-
тельств

901 0113 0110629100 321 4 475,5 4 475,5 4 475,5

68 Подпрограмма «Повы-
шение эффективности 
управления муниципаль-
ной собственностью Байка-
ловского муниципального 
района»

901 0113 01Ж0000000 16 184,6 1 300,0 2 513,0

69 Мероприятия по прио-
бретению, содержанию, 
управлению и распоряжению 
муниципальной собст-
венностью, содержанию 
имущества в безвозмездном 
пользовании

901 0113 01Ж0120020 16 184,6 1 300,0 2 513,0

70 Иные закупки, товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

901 0113 01Ж0120020 240 16 159,6 1 300,0 2 513,0

71 Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капитального 
ремонта государственного 
(муниципального) имуще-
ства

243 1 276,3 0,0 1 192,9

72 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 13 660,0 199,2 204,1

73 Закупка энергетических 
ресурсов

247 1 223,3 1 100,8 1 116,0

74 Уплата прочих налогов, 
сборов

852 25,0 0,0 0,0

75 Подпрограмма «Развитие 
архивного дела в Байка-
ловском муниципальном 
районе»

901 0113 01Ф0000000 212,0 221,0 230,0

76 Осуществление государ-
ственного полномочия 
Свердловской области по 
хранению, комплектованию, 
учету и использованию 
архивных документов, отно-
сящихся к государственной 
собственности Свердловской 
области

901 0113 01Ф0146100 212,0 221,0 230,0

77 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

901 0113 01Ф0146100 240 212,0 221,0 230,0

78 Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

242 161,6 170,6 179,6

79 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 50,4 50,4 50,4

80 Подпрограмма «Обеспече-
ние реализации муни-
ципальной программы 
«Социально-экономическое 
развитие Байкаловского 
муниципального района»

901 0113 01Ц0000000 256,4 261,0 265,8

81 Представительские расходы 
по приему официальных 
лиц и делегаций, деловые 
встречи

901 0113 01Ц0121040 140,4 140,4 140,4

82 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0113 01Ц0121040 244 140,4 140,4 140,4
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83 Осуществление государ-
ственного полномочия 
Свердловской области 
по определению перечня 
должностных лиц, упол-
номоченных составлять 
протоколы об администра-
тивных правонарушениях, 
предусмотренных Законом 
Свердловской области

901 0113 01Ц0141100 0,8 0,8 0,8

84 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0113 01Ц0141100 244 0,2 0,2 0,2

85 Субвенции 530 0,6 0,6 0,6
86 Осуществление государ-

ственного полномочия 
Свердловской области по 
созданию административных 
комиссий

901 0113 01Ц0141200 115,2 119,8 124,6

87 Расходы на выплату персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов

901 0113 01Ц0141200 120 109,0 109,0 109,0

88 Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

121 83,7 83,7 83,7

89 Взносы по обязательному 
социальному страхова-
нию на выплаты денеж-
ного содержания и иные 
выплаты работникам 
государственных (муници-
пальных) органов

129 25,3 25,3 25,3

90 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 6,2 10,8 15,6

91 Муниципальная программа  
«Управление финансами 
Байкаловского муниципаль-
ного района» на 2014-2024 
годы

901 0113 0300000000 886,4 886,4 886,4

92 Подпрограмма «Развитие 
информационной системы 
управления финансами»

901 0113 0340000000 886,4 886,4 886,4

93  Обновление и сопровожде-
ние программных комплек-
сов в сфере финансов

901 0113 0340121010 886,4 886,4 886,4

94 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

901 0113 0340121010 240 886,4 886,4 886,4

95 Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

242 777,3 777,3 777,3

96 Закупка товаров, работ, услуг 
в целях создания, развития, 
эксплуатации и вывода из 
эксплуатации государст-
венных информационных 
систем

246 109,1 109,1 109,1

97 Непрограммные направле-
ния деятельности

901 0113 5000000000 617,1 50,0 50,0

98 Долевое участие муни-
ципального образования 
в Ассоциации «Совет 
муниципальных образований 
Свердловской области»

901 0113 5000021100 50,0 50,0 50,0

99 Уплата иных платежей 901 0113 5000021100 853 50,0 50,0 50,0
100 Осуществление государст-

венных полномочий Россий-
ской Федерации, переданных 
для осуществления органам 
государственной власти 
Свердловской области, по 
подготовке и проведению 
Всероссийской переписи 
населения

901 0113 5000054690 229,9 0,0 0,0

101 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0113 5000054690 244 229,9 0,0 0,0

102 Капитальный ремонт кровли 
здания, расположенного по 
адресу: д. Нижняя Иленка, 
ул. Советская, д.7

901 0113 50000И0200 337,2 0,0 0,0

103 Субсидии, за исключением 
субсидий на софинансирова-
ние капитальных вложений 
в объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

901 0113 50000И0200 521 337,2 0,0 0,0

104 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ОБОРОНА

901 0200 1 222,4 1 222,4 1 222,4

105 Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка

901 0203 1 222,4 1 222,4 1 222,4

106 Непрограммные направле-
ния деятельности

901 0203 5000000000 1 222,4 1 222,4 1 222,4

107 Осуществление государ-
ственных полномочий 
Российской Федерации по 
первичному воинскому учёту 
на территориях, на которых 
отсутствуют военные комис-
сариаты

901 0203 5000051180 1 222,4 1 222,4 1 222,4

108 Субвенции 901 0203 5000051180 530 1 222,4 1 222,4 1 222,4
109 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

901 0300 7 664,1 7 918,8 7 914,7

110 Защита населения и 
территории от чрез-
вычайных ситуаций 
природного и техноген-
ного характера, пожарная 
безопасность

901 0310 7 375,8 7 591,9 7 587,8

111 Муниципальная программа 
«Социально-экономическое 
развитие Байкаловского 
муниципального района» до 
2024 года

901 0310 0100000000 7 375,8 7 591,9 7 587,8

112 Подпрограмма «Обес-
печение общественной 
безопасности населения 
Байкаловского муници-
пального района»

901 0310 0160000000 7 375,8 7 591,9 7 587,8

113 Обеспечение деятельности 
МКУ «Единая дежурно-
диспетчерская служба МО 
Байкаловский муниципаль-
ный район»

901 0310 0160122010 7 288,5 7 524,8 7 520,7

114 Расходы на выплаты персо-
налу казённых учреждений

901 0310 0160122010 110 6 355,8 6 816,7 6 812,6

115 Фонд оплаты труда учре-
ждений

111 4 870,0 5 050,9 5 249,6

116 Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

112 37,4 262,8 0,0

117 Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам  учреждений

119 1 448,4 1 503,0 1 563,0

118 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

240 932,7 708,1 708,1

119 Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

242 870,4 668,9 668,9

120 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 62,3 39,2 39,2

121 Обеспечение мероприятий 
по предупреждению и 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и 
гражданской обороне

901 0310 0160122060 87,3 67,1 67,1

122 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0310 0160122060 244 87,3 67,1 67,1

123 Другие вопросы в области 
национальной безопасно-
сти и правоохранительной 
деятельности

901 0314 288,3 326,9 326,9

124 Муниципальная программа 
«Социально-экономическое 
развитие Байкаловского 
муниципального района» до 
2024 года

901 0314 0100000000 288,3 326,9 326,9

125 Подпрограмма «Обес-
печение общественной 
безопасности населения 
Байкаловского муници-
пального района»

901 0314 0160000000 288,3 326,9 326,9

126 Осуществление меро-
приятий по обеспечению 
безопасности населения на 
территории муниципального 
образования, профилактика 
экстремизма и предотвраще-
ние терроризма

901 0314 0160122070 288,3 326,9 326,9

127 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0314 0160122070 244 288,3 326,9 326,9

128 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА

901 0400 42 719,2 16 678,7 18 116,6

129 Сельское хозяйство и 
рыболовство

901 0405 342,8 340,5 338,1

130 Муниципальная программа 
«Социально-экономическое 
развитие Байкаловского 
муниципального района» до 
2024 года

901 0405 0100000000 342,8 340,5 338,1

131 Подпрограмма «Обеспе-
чение эпизоотического и 
ветеринарно-санитарного 
благополучия Байкалов-
ского муниципального 
района»

901 0405 01С0000000 342,8 340,5 338,1

132 Осуществление государ-
ственного полномочия 
Свердловской области в 
сфере организации меро-
приятий при осуществлении 
деятельности по обращению 
с животными без владельцев

901 0405 01С0142П00 342,8 340,5 338,1

133 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0405 01С0142П00 244 342,8 340,5 338,1

134 Транспорт 901 0408 11 699,2 10 930,1 10 930,1
135 Муниципальная программа 

«Социально-экономическое 
развитие Байкаловского 
муниципального района» до 
2024 года

901 0408 0100000000 11 699,2 10 930,1 10 930,1

136 Подпрограмма «Развитие 
транспортного и дорож-
ного комплекса Байка-
ловского муниципального 
района»

901 0408 01Б0000000 11 699,2 10 930,1 10 930,1

137 Организация межмуници-
пального транспортного 
обслуживания населения

901 0408 01Б0124170 10 930,1 10 930,1 10 930,1

138 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0408 01Б0124170 244 10 930,1 10 930,1 10 930,1

139 Повышение доступности 
перевозок населения автомо-
бильным транспортом

901 0408 01Б01И3280 769,1 0,0 0,0
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140 Субсидии, за исключением 
субсидий на софинансирова-
ние капитальных вложений 
в объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

901 0408 01Б01И3280 521 769,1 0,0 0,0

141 Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)

901 0409 28 713,1 4 180,0 4 350,3

142 Муниципальная программа 
«Социально-экономическое 
развитие Байкаловского 
муниципального района» до 
2024 года

901 0409 0100000000 28 713,1 4 180,0 4 350,3

143 Подпрограмма «Развитие 
транспортного и дорожного 
комплекса Байкаловского 
муниципального района»

901 0409 01Б0000000 28 713,1 4 180,0 4 350,3

144 Передача части полномочий 
муниципального района по 
содержанию автомобильных 
дорог общего пользова-
ния межмуниципального 
значения

901 0409 01Б02И4090 884,5 884,5 884,5

145 Иные межбюджетные тран-
сферты

901 0409 01Б02И4090 540 884,5 884,5 884,5

146 Капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных 
дорог общего пользова-
ния межмуниципального 
значения и искусственных 
сооружений, расположен-
ных на них

901 0409 01Б0324100 2 489,2 3 295,5 3 465,8

147 Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капитального 
ремонта государственного 
(муниципального) имуще-
ства

901 0409 01Б0324100 243 2 489,2 3 295,5 3 465,8

148 Строительство, реконструк-
ция, капитальный ремонт, 
ремонт автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения

901 0409 01Б0344600 20 000,0 0,0 0,0

149 Иные межбюджетные тран-
сферты

901 0409 01Б0344600 540 20 000,0 0,0 0,0

150 Укрепление автомобильных 
дорог щебнем по ул. Произ-
водственная, ул. Озерная в 
с.Байкалово

901 0409 01Б03И4290 3 282,4 0,0 0,0

151 Субсидии, за исключением 
субсидий на софинансирова-
ние капитальных вложений 
в объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

901 0409 01Б03И4290 521 3 282,4 0,0 0,0

152 Строительство асфальто-
бетонного тротуара по ул. 
Советской Конституции в с. 
Байкалово

901 0409 01Б03И4300 824,1 0,0 0,0

153 Субсидии на софинансирова-
ние капитальных вложений 
в объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

901 0409 01Б03И4300 522 824,1 0,0 0,0

154 Ремонт автомобильной 
дороги по ул. Строителей в 
с. Елань

901 0409 01Б03И4310 1 232,9 0,0 0,0

155 Субсидии, за исключением 
субсидий на софинансирова-
ние капитальных вложений 
в объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

901 0409 01Б03И4310 521 1 232,9 0,0 0,0

156 Другие вопросы в области 
национальной экономики

901 0412 1 964,1 1 228,1 2 498,1

157 Муниципальная программа 
«Социально-экономическое 
развитие Байкаловского 
муниципального района» до 
2024 года

901 0412 0100000000 1 964,1 1 228,1 2 498,1

158 Подпрограмма «Поддер-
жка и развитие малого и 
среднего предпринима-
тельства в Байкаловском 
муниципальном районе»

901 0412 01Д0000000 1 537,7 867,7 2 137,7

159 Мероприятия, реализуемые 
путем предоставления 
субсидии Информационно-
консультационному центру с. 
Байкалово

901 0412 01Д0123010 300,0 300,0 300,0

160 Субсидии (гранты в форме 
субсидий), не подлежащие 
казначейскому сопровожде-
нию

901 0412 01Д0123010 633 300,0 300,0 300,0

161 Содействие развитию 
системы поддержки субъ-
ектов малого и среднего 
предпринимательства

901 0412 01Д0123020 1 107,7 437,7 1 707,7

162 Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), 
индивидуальным предпри-
нимателям, физическим 
лицам-производителям 
товаров, работ, услуг

901 0412 01Д0123020 810 1 107,7 437,7 1 707,7

163 Субсидии на возмещение 
недополученных доходов 
и(или) возмещение факти-
чески понесённых затрат 
в связи с производством 
(реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказа-
нием услуг

901 0412 01Д0123020 811 670,0 0,0 1 270,0

164 Субсидии (гранты в форме 
субсидий) на финансовое 
обеспечение затрат в связи 
с производством (реализа-
цией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг, не 
подлежащие казначейскому 
сопровождению

813 437,7 437,7 437,7

165 Формирование и улучшение 
качества предприниматель-
ской среды

901 0412 01Д0123030 130,0 130,0 130,0

166 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0412 01Д0123030 244 130,0 130,0 130,0

167 Подпрограмма «Повы-
шение эффективности 
управления муниципаль-
ной собственностью Байка-
ловского муниципального 
района»

901 0412 01Ж0000000 426,4 360,4 360,4

168 Инвентаризационные 
работы, независимая оценка 
недвижимого имущества 
(зданий, сооружений, земель-
ных участков)

901 0412 01Ж0120110 426,4 360,4 360,4

169 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0412 01Ж0120110 244 426,4 360,4 360,4

170 ЖИЛИЩНО-КОММУ-
НАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

901 0500 49 673,4 19 066,4 9 959,6

171 Жилищное хозяйство 901 0501 25 871,0 0,0 0,0
172 Муниципальная программа 

«Социально-экономическое 
развитие Байкаловского 
муниципального района» до 
2024 года

901 0501 0100000000 25 871,0 0,0 0,0

173 Подпрограмма «Комплек-
сное развитие сельских 
территорий Байкаловского 
муниципального района»

901 0501 0170000000 25 871,0 0,0 0,0

174 Переселение граждан из 
аварийного жилищного 
фонда за счёт средств, 
поступивших от государст-
венной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозйства

901 0501 017F367483 24 140,3 0,0 0,0

175 Субсидии на софинансирова-
ние капитальных вложений 
в объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

901 0501 017F367483 522 24 140,3 0,0 0,0

176 Переселение граждан из 
аварийного жилищного 
фонда

901 0501 017F367484 1 730,7 0,0 0,0

177 Субсидии на софинансирова-
ние капитальных вложений 
в объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

901 0501 017F367484 522 1 730,7 0,0 0,0

178 Коммунальное хозяйство 901 0502 12 020,0 17 000,0 4 985,0
179 Муниципальная программа 

«Социально-экономическое 
развитие Байкаловского 
муниципального района» до 
2024 года

901 0502 0100000000 12 020,0 17 000,0 4 985,0

180 Подпрограмма «Комплек-
сное развитие сельских 
территорий Байкаловского 
муниципального района»

901 0502 0170000000 6 170,0 17 000,0 4 985,0

181 Строительство системы 
водоснабжения с.Байкалово

901 0502 0170223280 2 059,1 5 000,0 4 985,0

182 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0502 0170223280 244 2 059,1 5 000,0 4 985,0

183 Проектирование объекта 
«Строительство новой газо-
распределительной станции 
в с. Байкалово

901 0502 0170223450 0,0 12 000,0 0,0

184 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0502 0170223450 244 0,0 12 000,0 0,0

185 Строительство водопровода 
в с. Краснополянское

901 0502 01702И3410 1 405,6 0,0 0,0

186 Субсидии на софинансирова-
ние капитальных вложений 
в объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

901 0502 01702И3410 522 1 405,6 0,0 0,0

187 Реконструкция водонапор-
ной башни в с. Елань

901 0502 01702И3440 2 288,7 0,0 0,0

188 Субсидии на софинансирова-
ние капитальных вложений 
в объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

901 0502 01702И3440 522 2 288,7 0,0 0,0

189 Приобретение оборудова-
ния для системы водоснаб-
жения

901 0502 01702И3460 178,8 0,0 0,0

190 Субсидии, за исключением 
субсидий на софинансирова-
ние капитальных вложений 
в объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

901 0502 01702И3460 521 178,8 0,0 0,0

191 Строительство водопровода 
по ул.Советской Конститу-
ции до здания по ул. Маль-
гина, 98 в с.Байкалово

901 0502 01702И3480 237,8 0,0 0,0

192 Субсидии на софинансирова-
ние капитальных вложений 
в объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

901 0502 01702И3480 522 237,8 0,0 0,0
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193 Подпрограмма «Повы-
шение эффективности 
управления муниципаль-
ной собственностью Байка-
ловского муниципального 
района»

901 0502 01Ж0000000 5 850,0 0,0 0,0

194 Приобретение вакуумной 
ассенизационной машины, 
предназначенной для откачи-
вания жидких коммунальных 
отходов

901 0502 01Ж0140700 5 850,0 0,0 0,0

195 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0502 01Ж0140700 244 5 850,0 0,0 0,0

196 Благоустройство 901 0503 11 782,4 2 039,4 4 947,6
197 Муниципальная программа 

«Социально-экономическое 
развитие Байкаловского 
муниципального района» до 
2024 года

901 0503 0100000000 11 782,4 2 039,4 4 947,6

198 Подпрограмма «Комплек-
сное развитие сельских 
территорий Байкаловского 
муниципального района»

901 0503 0170000000 4 327,3 1 300,0 2 477,5

199 Организация уличного 
освещения

901 0503 01702И3420 1 603,0 0,0 0,0

200 Субсидии, за исключением 
субсидий на софинансирова-
ние капитальных вложений 
в объкты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

901 0503 01702И3420 521 1 603,0 0,0 0,0

201 Реконструкция системы 
освещения корта в с. Баже-
новское

901 0503 01702И3430 395,0 0,0 0,0

202 Субсидии на софинансирова-
ние капитальных вложений 
в объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

901 0503 01702И3430 522 395,0 0,0 0,0

203 Приобретение и установка 
оборудования для детской 
игровой и спортивной 
площадки в деревне Сафо-
нова

901 0503 0170340700 403,3 0,0 0,0

204 Иные межбюджетные тран-
сферты

901 0503 0170340700 540 403,3 0,0 0,0

205 Реализация мероприятий по 
благоустройству сельских 
территорий

901 0503 0170345763 0,0 0,0 174,4

206 Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального стро-
ительства государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

901 0503 0170345763 414 0,0 0,0 174,4

207 Реализация мероприятий по 
благоустройству сельских 
территорий на условиях 
софинансирования из феде-
рального бюджета

901 0503 01703L5760 0,0 1 300,0 1 433,1

208 Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального стро-
ительства государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

901 0503 01703L5760 414 0,0 1 300,0 1 433,1

209 Реализация мероприятий по 
благоустройству сельских 
территорий

901 0503 01703S5763 0,0 0,0 870,0

210 Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального стро-
ительства государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

901 0503 01703S5763 414 0,0 0,0 870,0

211 Благоустройство земельного 
участка по ул.Советская, д.55 
в д.Вязовка

901 0503 01703B3500 1 353,4 0,0 0,0

212 Субсидии на софинансирова-
ние капитальных вложений 
в объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

901 0503 01703B3500 522 1 353,4 0,0 0,0

213 Работы по водоотведению 
от земельного участка в с. 
Байкалово, ул. Мальгина, 98

901 0503 01708И3470 572,6 0,0 0,0

214 Субсидии, за исключением 
субсидий на софинансирова-
ние капитальных вложений 
в объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

901 0503 01708И3470 521 572,6 0,0 0,0

215 Подпрограмма «Повы-
шение эффективности 
управления муниципаль-
ной собственностью Байка-
ловского муниципального 
района»

901 0503 01Ж0000000 7 455,1 739,4 2 470,1

216 Содержание и ремонт 
контейнерных площадок 
для накопления твердых 
коммунальных отходов на 
территории населённых 
пунктов Байкаловского 
муниципального района

901 0503 01Ж0123200 1 498,8 739,4 739,4

217 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0503 01Ж0123200 244 1 498,8 739,4 739,4

218 Устройство контейнерных 
площадок для накопления 
твёрдых коммунальных 
отходов на территории 
населенных пунктов, распо-
ложенных в Байкаловском 
муниципальном районе

901 0503 01Ж0223120 5 956,3 0,0 1 730,7

219 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0503 01Ж0223120 244 5 956,3 0,0 1 730,7

220 Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

901 0505 0,0 27,0 27,0

221 Муниципальная программа 
«Социально-экономическое 
развитие Байкаловского 
муниципального района» до 
2024 года

901 0505 0100000000 0,0 27,0 27,0

222 Подпрограмма «Социаль-
ная поддержка отдельных 
категорий граждан Байка-
ловского муниципального 
района

901 0505 0120000000 0,0 27,0 27,0

223 Осуществление государ-
ственного полномочия 
Свердловской области по 
предоставлению гражданам, 
проживающим на террито-
рии Свердловской области, 
меры социальной поддержки 
по частичному освобожде-
нию от платы за коммуналь-
ные услуги

901 0505 0120142700 0,0 27,0 27,0

224 Субсидии на возмещение 
недополученных доходов 
и(или) возмещение факти-
чески понесенных затрат 
в связи с производством 
(реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказа-
нием услуг

901 0505 0120142700 811 0,0 27,0 27,0

225 ОХРАНА ОКРУЖАЮ-
ЩЕЙ СРЕДЫ

901 0600 66,9 66,9 66,9

226 Охрана объектов расти-
тельного и животного мира 
и среды их обитания

901 0603 66,9 66,9 66,9

227 Муниципальная программа 
«Социально-экономическое 
развитие Байкаловского 
муниципального района» до 
2024 года

901 0603 0100000000 66,9 66,9 66,9

228 Подпрограмма «Обеспе-
чение рационального и 
безопасного природополь-
зования на территории 
Байкаловского муници-
пального района»

901 0603 01Л0000000 66,9 66,9 66,9

229 Проведение лаборатор-
ных исследований воды 
общественных источников 
нецентрализованного водо-
снабжения

901 0603 01Л0122090 12,9 12,9 12,9

230 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0603 01Л0122090 244 12,9 12,9 12,9

231 Организация конкурса 
«Лучшее обустройство 
источника нецентрализо-
ванного водоснабжения 
среди детско-юношеских 
коллективов»

901 0603 01Л0122100 54,0 54,0 54,0

232 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0603 01Л0122100 244 54,0 54,0 54,0

233 ОБРАЗОВАНИЕ 901 0700 262 361,9 889,9 889,9
234 Общее образование 901 0702 261 730,0 0,0 0,0
235 Муниципальная программа 

«Социально-экономическое 
развитие Байкаловского 
муниципального района» до 
2024 года

901 0702 0100000000 261 730,0 0,0 0,0

236 Подпрограмма «Комплек-
сное развитие сельских 
территорий Байкаловского 
муниципального района»

901 0702 0170000000 261 730,0 0,0 0,0

237 Строительство новой школы 
на 550 мест в с.Байкалово

901 0702 0170425400 11 780,9 0,0 0,0

238 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0702 0170425400 244 641,0 0,0 0,0

239 Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального стро-
ительства государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

901 0702 0170425400 414 11 139,9 0,0 0,0

240 Реализация проектов по 
созданию современного 
облика сельских территорий

901 0702 01704L5760 249 949,1 0,0 0,0

241 Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального стро-
ительства государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

901 0702 01704L5760 414 249 949,1 0,0 0,0

242 Молодежная политика 901 0707 631,9 889,9 889,9
243 Муниципальная программа 

«Социально-экономическое 
развитие Байкаловского 
муниципального района» до 
2024 года

901 0707 0100000000 631,9 889,9 889,9

244 Подпрограмма «Патри-
отическое воспитание и 
молодежная политика 
Байкаловского муници-
пального района» 

901 0707 0140000000 631,9 889,9 889,9

245 Подготовка и проведение 
акций, фестивалей, конкур-
сов, выставок, туристко-
спортивных игр, реализация 
проектов патриотической 
направленности

901 0707 0140125010 232,6 601,6 601,6

246 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0707 0140125010 244 232,6 601,6 601,6
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247 Организация и проведение 
фестивалей, конкурсов, 
слетов, иных мероприятий, 
направленных на профи-
лактику асоциальных явле-
ний и воспитание правовой 
культуры в подростковой и 
молодежной среде, выпуск 
молодежной газеты, работа 
с допризывной молодежью

901 0707 0140125050 184,9 184,9 184,9

248 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0707 0140125050 244 184,9 184,9 184,9

249 Организация досуга детей и 
подростков в разновозраст-
ных отрядах

901 0707 0140125090 85,4 85,4 85,4

250 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0707 0140125090 244 85,4 85,4 85,4

251 Издание книги Глухих Б.И. 
«Памяти немеркнущая 
боль…»

901 0707 0140125140 111,0 0,0 0,0

252 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0707 0140125140 244 111,0 0,0 0,0

253 Организация экскур-
сий в музей разведчика 
Н.И.Кузнецова и в культур-
ный центр им. героя Совет-
ского Союза Г.А.Речкалова

901 0707 0140125150 18,0 18,0 18,0

254 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0707 0140125150 244 18,0 18,0 18,0

255 КУЛЬТУРА,
КИНЕМАТОГРАФИЯ

901 0800 10 302,3 11 256,8 5 497,6

256 Культура 901 0801 9 747,8 11 256,8 5 497,6
257 Муниципальная программа 

«Социально-экономическое 
развитие Байкаловского 
муниципального района» до 
2024 года

901 0801 0100000000 9 107,3 11 256,8 5 497,6

258 Подпрограмма «Развитие 
культуры Байкаловского 
муниципального района»

901 0801 0130000000 9 107,3 11 256,8 5 497,6

259 Поддержка и развитие 
народного художественного 
творчества

901 0801 0130126010 585,2 585,2 585,2

260 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0801 0130126010 244 585,2 585,2 585,2

261 Организация и проведение 
праздников, конкурсов и 
фестивалей для населения

901 0801 01301И6140 0,0 482,9 482,9

262 Субсидии, за исключением 
субсидий на софинансирова-
ние капитальных вложений 
в объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

901 0801 01301И6140 521 0,0 482,9 482,9

263 Комплектование книжных 
фондов муниципальных 
библиотек сельских посе-
лений

901 0801 01302И6020 180,0 180,0 180,0

264 Субсидии, за исключением 
субсидий на софинансирова-
ние капитальных вложений 
в объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

901 0801 01302И6020 521 180,0 180,0 180,0

265 Поддержка и развитие 
материально-технической 
базы учреждений культуры 
сельских поселений

901 0801 01303И6030 819,8 0,0 0,0

266 Субсидии, за исключением 
субсидий на софинансирова-
ние капитальных вложений 
в объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

901 0801 01303И6030 521 819,8 0,0 0,0

267 Организация деятельности 
Байкаловского районного 
краеведческого музея

901 0801 0130426120 4 084,6 4 243,7 4 249,5

268 Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государст-
венного (муниципального) 
задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

901 0801 0130426120 611 4 084,6 4 243,7 4 249,5

269 Ремонтно-реставрационные 
работы объекта культур-
ного наследия региональ-
ного значения «Особняк 
Д.А.Бахарева»

901 0801 0130426170 3 083,3 0,0 0,0

270 Субсидии бюджетным учре-
ждениям на иные цели

901 0801 0130426170 612 3 083,3 0,0 0,0

271 Капитальный ремонт 
системы отопления Елан-
ского Дома культуры

901 0801 01305И6270 354,4 0,0 0,0

272 Субсидии, за исключением 
субсидий на софинансирова-
ние капитальных вложений 
в объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

901 0801 01305И6270 521 354,4 0,0 0,0

273 Проектно-изыскательские 
работы для строительства 
объекта «Нижне-Иленский 
Дом культуры»

901 0801 01308И6260 0,0 5 765,0 0,0

274 Субсидии, за исключением 
субсидий на софинансирова-
ние капитальных вложений 
в объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

901 0801 01308И6260 521 0,0 5 765,0 0,0

275 Непрограммные направле-
ния деятельности

901 0801 5000000000 640,5 0,0 0,0

276 Капитальный ремонт кровли 
здания, расположенного по 
адресу: д.Нижняя Иленка, 
ул.Советская, д.7

901 0801 50000И0200 640,5 0,0 0,0

277 Субсидии, за исключением 
субсидий на софинансирова-
ние капитальных вложений 
в объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

901 0801 50000И0200 521 640,5 0,0 0,0

278 Кинематография 901 0802 554,5 0,0 0,0
279 Муниципальная программа 

«Социально-экономическое 
развитие Байкаловского 
муниципального района» до 
2024 года

901 0802 0100000000 554,5 0,0 0,0

280 Подпрограмма «Развитие 
культуры Байкаловского  
муниципального района» 

901 0802 0130000000 554,5 0,0 0,0

281 Поддержка и развитие 
материально-технической 
базы учреждений культуры 
сельских поселений

901 0802 01303И6030 554,5 0,0 0,0

282 Субсидии, за исключением 
субсидий на софинансирова-
ние капитальных вложений 
в объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

901 0802 01303И6030 521 554,5 0,0 0,0

283 СОЦИАЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА

901 1000 81 732,1 77 698,7 82 605,2

284 Социальное обеспечение 
населения

901 1003 72 526,2 71 272,3 76 178,8

285 Муниципальная программа 
«Социально-экономическое 
развитие Байкаловского 
муниципального района» до 
2024 года

901 1003 0100000000 72 526,2 71 272,3 76 178,8

286 Подпрограмма «Социаль-
ная поддержка отдельных 
категорий граждан Байка-
ловского муниципального 
района»

901 1003 0120000000 62 535,5 64 512,6 67 050,0

287 Осуществление государ-
ственного полномочия 
Свердловской области по 
предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг

901 1003 0120149100 3 698,7 3 868,6 4 033,5

288 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 1003 0120149100 244 34,0 34,0 34,0

289 Пособия, компенсации и 
иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публич-
ных нормативных обяза-
тельств

321 3 664,7 3 834,6 3 999,5

290 Осуществление государ-
ственного полномочия 
Свердловской области по 
предоставлению отдель-
ным категориям граждан 
компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

901 1003 0120149200 53 492,9 55 939,5 58 312,0

291 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 1003 0120149200 244 670,0 670,0 670,0

292 Пособия, компенсации и 
иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публич-
ных нормативных обяза-
тельств

321 52 822,9 55 269,5 57 642,0

293 Осуществление государ-
ственного полномочия 
Российской Федерации по 
предоставлению отдельным 
категориям граждан мер 
социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг

901 1003 0120152500 5 325,0 4 704,5 4 704,5

294 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 1003 0120152500 244 70,0 65,0 65,0

295 Пособия, компенсации и 
иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публич-
ных нормативных обяза-
тельств

321 5 255,0 4 639,5 4 639,5

296 Предоставление отдель-
ным категориям граждан 
компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг 
в части оплаты взноса 
на капитальный ремонт 
общего имущества в 
многоквартирном доме

901 1003 01201R4620 18,9 0,0 0,0

297 Пособия, компенсации и 
иные социальные выплаты 
гражданам кроме публичных 
нормативных обязательств

901 1003 01201R4620 321 18,9 0,0 0,0

298 Подпрограмма «Комплек-
сное развитие сельских 
территорий Байкаловского 
муниципального района»

901 1003 0170000000 9 990,7 6 759,7 9 128,8

299 Улучшение жилищных усло-
вий граждан, проживающих 
на сельских территориях

901 1003 0170145762 2 877,3 1 568,8 3 608,3

300 Субсидии гражданам на 
приобретение жилья

901 1003 0170145762 322 2 877,3 1 568,8 3 608,3
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301 Улучшение жилищных усло-
вий граждан, проживающих 
на сельских территориях

901 1003 01701L5760 5 077,8 3 373,1 3 702,7

302 Субсидии гражданам на 
приобретение жилья

901 1003 01701L5760 322 5 077,8 3 373,1 3 702,7

303 Улучшение жилищных 
условий граждан, прожи-
вающих на сельских 
территориях

901 1003 01701S5762 2 035,6 1 817,8 1 817,8

304 Субсидии гражданам на 
приобретение жилья

901 1003 01701S5762 322 2 035,6 1 817,8 1 817,8

305 Охрана семьи и детства 901 1004 3 993,5 1 214,0 1 214,0
306 Подпрограмма «Обеспе-

чение жильем молодых 
семей»

901 1004 0180000000 3 993,5 1 214,0 1 214,0

307 Предоставление социальных 
выплат молодым семьям на 
приобретение (строитель-
ство) жилья

901 1004 01801L4970 3 993,5 1 214,0 1 214,0

308 Субсидии гражданам на 
приобретение жилья

901 1004 01801L4970 322 3 993,5 1 214,0 1 214,0

309 Другие вопросы в области 
социальной политики

901 1006 5 212,4 5 212,4 5 212,4

310 Муниципальная программа 
«Социально-экономическое 
развитие Байкаловского 
муниципального района» до 
2024 года

901 1006 0100000000 5 212,4 5 212,4 5 212,4

311 Подпрограмма «Социаль-
ная политика Байкалов-
ского муниципального 
района»

901 1006 0110000000 1 622,6 1 622,6 1 622,6

312 Организация фестивалей и 
конкурсов для инвалидов, 
детей инвалидов, детей-
сирот, детей оставшихся 
без попечения родителей, 
проживающих на террито-
рии Байкаловского муници-
пального района

901 1006 0110129010 204,0 204,0 204,0

313 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 1006 0110129010 244 204,0 204,0 204,0

314 Организация и проведение 
конкурсов, праздников, 
направленных на повыше-
ние и укрепление социаль-
ного статуса семьи

901 1006 0110229030 41,1 41,1 41,1

315 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 1006 0110229030 244 41,1 41,1 41,1

316 Поддержка активной жизне-
деятельности ветеранов, 
граждан пожилого возраста

901 1006 0110329040 648,1 648,1 648,1

317 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 1006 0110329040 244 648,1 648,1 648,1

318 Материальная поддержка 
граждан Байкаловского 
муниципального района, 
удостоенных звания 
«Заслуженный работник 
Российской Федерации» по 
различным профессиям, и 
членов их семей

901 1006 0110429050 519,6 519,6 519,6

319 Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

901 1006 0110429050 313 519,6 519,6 519,6

320 Материальная поддержка 
граждан, носящих звание 
«Почетный гражданин 
муниципального образова-
ния Байкаловский муници-
пальный район», и членов 
их семей

901 1006 0110429060 99,8 99,8 99,8

321 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 1006 0110429060 244 43,8 43,8 43,8

322 Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

901 1006 0110429060 313 56,0 56,0 56,0

323 Поощрение органами 
местного самоуправления 
граждан, предприятий, 
учреждений, организаций, 
общественных объедине-
ний за особые заслуги  в  
общественно-полезной 
деятельности, способствую-
щие повышению авторитета 
муниципального района, 
росту благосостояния 
населения

901 1006 0110429070 12,3 12,3 12,3

324 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 1006 0110429070 244 12,3 12,3 12,3

325 Организация мероприятий 
по профилактике заболева-
ний и мотивация населения 
на соблюдение здорового 
образа жизни, раннее выяв-
ление и коррекция факторов 
риска

901 1006 0110529080 30,0 30,0 30,0

326 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 1006 0110529080 244 30,0 30,0 30,0

327 Организация и проведение 
мероприятий, направленных 
на мотивацию укрепления и 
развития сельских домовла-
дений граждан

901 1006 0110829160 67,7 67,7 67,7

328 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 1006 0110829160 244 67,7 67,7 67,7

329 Подпрограмма «Социаль-
ная поддержка отдельных 
категорий граждан Байка-
ловского муниципального 
района»

901 1006 0120000000 3 589,8 3 589,8 3 589,8

330 Осуществление государ-
ственного полномочия 
Свердловской области по 
предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг

901 1006 0120149100 252,1 252,1 252,1

331 Расходы на выплаты персо-
налу казённых учреждений

901 1006 0120149100 110 252,1 252,1 252,1

332 Фонд оплаты труда учре-
ждений

111 193,6 193,6 193,6

333 Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений

119 58,5 58,5 58,5

334 Осуществление государ-
ственного полномочия 
Свердловской области по 
предоставлению отдель-
ным категориям граждан 
компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

901 1006 0120149200 3 337,7 3 337,7 3 337,7

335 Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений

901 1006 0120149200 110 2 477,2 2 477,2 2 477,2

336 Фонд оплаты труда учре-
ждений

111 1 902,6 1 902,6 1 902,6

337 Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений

119 574,6 574,6 574,6

338 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

240 860,5 860,5 860,5

339 Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

242 724,9 724,9 724,9

340 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 135,6 135,6 135,6

341 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬ-
ТУРА И СПОРТ

901 1100 16 698,0 12 534,7 12 540,1

342 Физическая культура 901 1101 704,9 704,9 704,9
343 Муниципальная программа 

«Социально-экономическое 
развитие Байкаловского 
муниципального района» до 
2024 года

901 1101 0100000000 704,9 704,9 704,9

344 Подпрограмма «Развитие 
физической культуры и 
спорта в Байкаловском 
муниципальном районе»

901 1101 0150000000 704,9 704,9 704,9

345 Организация и проведение 
физкультурно-оздоровитель-
ных мероприятий

901 1101 0150128010 704,9 704,9 704,9

346 Расходы на выплаты персо-
налу казённых учреждений

901 1101 0150128010 110 76,0 76,0 76,0

347 Иные  выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

112 15,5 15,5 15,5

348 Иные выплаты, за исклю-
чением фонда оплаты 
труда учреждений, лицам, 
привлекаемым согласно 
законодательству для 
выполнения отдельных 
полномочий

113 60,5 60,5 60,5

349 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 628,9 628,9 628,9

350 Массовый спорт 901 1102 14 338,8 10 178,0 10 183,4
351 Муниципальная программа 

«Социально-экономическое 
развитие Байкаловского 
муниципального района» до 
2024 года

901 1102 0100000000 14 338,8 10 178,0 10 183,4

352 Подпрограмма «Развитие 
физической культуры и 
спорта в Байкаловском 
муниципальном районе»

901 1102 0150000000 14 338,8 10 178,0 10 183,4

353 Организация и проведение 
спортивно-массовых меро-
приятий

901 1102 0150128020 1 521,1 1 521,1 1 521,1

354 Расходы на выплаты персо-
налу казённых учреждений

901 1102 0150128020 110 351,7 351,7 351,7

355 Иные  выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

112 28,5 28,5 28,5

356 Иные выплаты, за исклю-
чением фонда оплаты 
труда учреждений, лицам, 
привлекаемым согласно 
законодательству для 
выполнения отдельных 
полномочий

113 323,2 323,2 323,2

357 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 1 169,4 1 169,4 1 169,4

358 Содержание спортивных 
объектов 

901 1102 0150128030 10 888,5 7 574,9 7 580,3

359 Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений

901 1102 0150128030 110 4 923,0 5 074,4 5 074,4

360 Фонд оплаты труда учре-
ждений

111 3 781,1 3 897,4 3 897,4

361 Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений

119 1 141,9 1 177,0 1 177,0
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362 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

240 4 920,4 1 455,4 1 460,8

363 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 4 430,5 1 006,7 1 012,1

364 Закупка энергетических 
ресурсов

247 489,9 448,7 448,7

365 Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

851 1 045,1 1 045,1 1 045,1

366 Содержание детской секции 
хоккея

901 1102 0150128190 1 756,5 1 082,0 1 082,0

367 Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений

901 1102 0150128190 110 862,0 862,0 862,0

368 Фонд оплаты труда учре-
ждений

111 662,0 662,0 662,0

369 Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений

119 200,0 200,0 200,0

370 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 894,5 220,0 220,0

371 Поэтапное внедрение 
Всероссийского физкуль-
турно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)

901 1102 015Р548Г00 120,9 0,0 0,0

372 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 1102 015Р548Г00 244 120,9 0,0 0,0

373 Поэтапное внедрение 
Всероссийского физкуль-
турно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)

901 1102 015Р5S8Г00 51,8 0,0 0,0

374 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 1102 015Р5S8Г00 244 51,8 0,0 0,0

375 Другие вопросы в области 
физической культуры и 
спорта

901 1105 1 654,3 1 651,8 1 651,8

376 Муниципальная программа 
«Социально-экономическое 
развитие Байкаловского 
муниципального района» до 
2024 года

901 1105 0100000000 1 654,3 1 651,8 1 651,8

377 Подпрограмма «Развитие 
физической культуры и 
спорта в Байкаловском 
муниципальном районе»

901 1105 0150000000 1 654,3 1 651,8 1 651,8

378 Обеспечение деятельности 
МКУ «Комитет физической 
культуры и спорта Байка-
ловского муниципального 
района»

901 1105 0150228060 1 654,3 1 651,8 1 651,8

379 Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений

901 1105 0150228060 110 1 366,2 1 366,2 1 366,2

380 Фонд оплаты труда учре-
ждений

111 1 049,3 1 049,3 1 049,3

381 Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений

119 316,9 316,9 316,9

382 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

240 288,1 285,6 285,6

383 Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

242 237,6 227,6 227,6

384 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 50,5 58,0 58,0

385 СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

901 1200 2 798,0 2 797,9 2 801,2

386 Периодическая печать и 
издательства

901 1202 2 798,0 2 797,9 2 801,2

387 Непрограммные направле-
ния деятельности

901 1202 5000000000 2 798,0 2 797,9 2 801,2

388 Организация деятельности 
Редакции газеты «Районная 
жизнь»

901 1202 5000020960 2 798,0 2 797,9 2 801,2

389 Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государст-
венного (муниципального) 
задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

901 1202 5000020960 611 2 798,0 2 797,9 2 801,2

390 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕ-
ТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

901 1400 174 396,0 140 824,0 147 129,0

391 Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченно-
сти субъектов Российской 
Федерации и муниципаль-
ных образований

901 1401 38 282,7 30 727,3 31 863,8

392 Муниципальная программа  
«Управление финансами 
Байкаловского муниципаль-
ного района» на 2014-2024 
годы

901 1401 0300000000 38 282,7 30 727,3 31 863,8

393 Подпрограмма «Повыше-
ние финансовой само-
стоятельности местных 
бюджетов»

901 1401 0310000000 38 282,7 30 727,3 31 863,8

394 Предоставление дотаций на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности сельских 
поселений

901 1401 0310120020 30 716,7 24 788,3 25 924,8

395 Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

901 1401 0310120020 511 30 716,7 24 788,3 25 924,8

396 Субвенции местным 
бюджетам на осуществление 
государственного полномо-
чия Свердловской области 
по расчету и предоставле-
нию дотаций бюджетам 
поселений

901 1401 0310140300 7 566,0 5 939,0 5 939,0

397 Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

901 1401 0310140300 511 7 566,0 5 939,0 5 939,0

398 Прочие межбюджетные 
трансферты общего харак-
тера

901 1403 136 113,3 110 096,7 115 265,2

399 Муниципальная программа  
«Управление финансами 
Байкаловского муниципаль-
ного района» на 2014-2024 
годы

901 1403 0300000000 136 113,3 110 096,7 115 265,2

400 Подпрограмма «Повыше-
ние финансовой само-
стоятельности местных 
бюджетов»

901 1403 0310000000 136 113,3 110 096,7 115 265,2

401 Предоставление иных 
межбюджетных трансфертов 
на выполнение расходных 
полномочий поселений

901 1403 0310120030 136 113,3 110 096,7 115 265,2

402 Иные межбюджетные тран-
сферты

901 1403 0310120030 540 136 113,3 110 096,7 115 265,2

403 УПРАВЛЕНИЕ ОБРА-
ЗОВАНИЯ БАЙКА-
ЛОВСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

906 547 990,8 460 596,9 465 164,1

404 ОБРАЗОВАНИЕ 906 0700 547 732,2 460 596,9 465 164,1
405 Дошкольное образование 906 0701 155 716,4 147 815,1 149 360,1
406 Муниципальная программа 

«Развитие системы обра-
зования в Байкаловском 
муниципальном районе» на 
2015-2024 годы

906 0701 0200000000 154 082,9 147 815,1 149 360,1

407 Подпрограмма «Развитие 
системы дошкольного 
образования в Байкалов-
ском муниципальном 
районе»

906 0701 0210000000 154 063,9 147 815,1 149 360,1

408 Организация предоставления 
дошкольного образования, 
создание условий для 
присмотра и ухода за детьми, 
содержание детей в муници-
пальных образовательных 
организациях

906 0701 0210125010 78 540,0 70 015,1 70 015,1

409 Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений

906 0701 0210125010 110 37 624,1 34 817,6 34 817,6

410 Фонд оплаты труда учре-
ждений

111 28 867,4 26 712,0 26 712,0

411 Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

112 26,6 26,6 26,6

412 Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений

119 8 730,1 8 079,0 8 079,0

413 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

240 30 811,2 26 228,6 26 228,6

414 Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

242 1 593,7 1 552,3 1 552,3

415 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 19 742,3 16 385,8 16 385,8

416 Закупка энергетических 
ресурсов

247 9 475,2 8 290,5 8 290,5

417 Субсидии автономным 
учреждениям

620 9 150,7 8 083,3 8 083,3

418 Субсидии автономным 
учреждениям на финансо-
вое обеспечение государст-
венного (муниципального) 
задания на оказание госу-
дарственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение 
работ)

621 8 083,3 8 083,3 8 083,3

419 Субсидии автономным учре-
ждениям на иные цели

622 1 067,4 0,0 0,0

420 Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

851 954,0 885,6 885,6

421 Капитальный и текущий 
ремонт, приведение в 
соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и 
санитарного законодатель-
ства зданий и помещений, 
в которых размещаются 
муниципальные дошкольные 
образовательные органи-
зации

906 0701 0210125030 360,1 5 000,0 5 000,0

422 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 0701 0210125030 240 360,1 5 000,0 5 000,0
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423 Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капитального 
ремонта государственного 
(муниципального) имуще-
ства

243 0,0 5 000,0 5 000,0

424 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 360,1 0,0 0,0

425 Организация и проведение 
фестивалей,конкурсов, 
олимпиад, обеспечивающих 
необходимые условия для 
интеллектуального, творче-
ского, личностного разви-
тия воспитанников детских 
дошкольных учреждений

906 0701 0210125040 59,0 59,0 59,0

426 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

906 0701 0210125040 244 59,0 59,0 59,0

427 Обеспечение государствен-
ных гарантий реализации 
прав на получение обще-
доступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошколь-
ных образовательных орга-
низациях в части расходов 
на оплату труда работников 
дошкольных образователь-
ных организаций

906 0701 0210145110 72 107,4 71 615,0 73 115,0

428 Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений

906 0701 0210145110 110 60 543,2 60 400,3 61 665,4

429 Фонд оплаты труда учре-
ждений

111 46 500,1 46 390,4 47 362,1

430 Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений

119 14 043,1 14 009,9 14 303,3

431 Субсидии автономным 
учреждениям на финансо-
вое обеспечение государст-
венного (муниципального) 
задания на оказание госу-
дарственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение 
работ)

621 11 564,2 11 214,7 11 449,6

432 Обеспечение государствен-
ных гарантий реализации 
прав на получение обще-
доступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошколь-
ных образовательных 
организациях в части 
расходов на приобрете-
ние учебников и учебных 
пособий, средств обучения, 
игр, игрушек

906 0701 0210145120 1 083,0 1 126,0 1 171,0

433 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

906 0701 0210145120 244 877,6 912,4 948,9

434 Субсидии автономным 
учреждениям на финансо-
вое обеспечение государст-
венного (муниципального) 
задания на оказание госу-
дарственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение 
работ)

621 205,4 213,6 222,1

435 Обеспечение государствен-
ных гарантий реализации 
прав на получение обще-
доступного и бесплатного 
дошкольного, начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образо-
вания в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях и обеспечение 
дополнительного образова-
ния детей в муниципальных 
общеобразовательных орга-
низациях в части расходов 
на оплату труда работников 
общеобразовательных 
организаций

906 0701 0210145310 1 895,3 0,0 0,0

436 Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений

906 0701 0210145310 110 1 895,3 0,0 0,0

437 Фонд оплаты труда учре-
ждений

111 1 455,7 0,0 0,0

438 Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений

119 439,6 0,0 0,0

439 Обеспечение государствен-
ных гарантий реализации 
прав на получение обще-
доступного и бесплатного 
дошкольного, начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образо-
вания в муниципальных 
общеобразовательных орга-
низациях и обеспечение 
дополнительного образова-
ния детей в муниципальных 
общеобразовательных орга-
низациях в части расходов 
на приобретение учебников 
и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек

906 0701 0210145320 19,1 0,0 0,0

440 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

906 0701 0210145320 244 19,1 0,0 0,0

441 Подпрограмма «Укрепле-
ние и развитие матери-
ально- технической базы 
образовательных орга-
низаций в Байкаловском 
муниципальном районе»

906 0701 0240000000 19,0 0,0 0,0

442 Пополнение основных 
фондов образовательных 
организаций

906 0701 0240125010 19,0 0,0 0,0

443 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

906 0701 0240125010 244 19,0 0,0 0,0

444 Непрограммные направле-
ния деятельности

906 0701 5000000000 1 633,5 0,0 0,0

445 Капитальный ремонт кровли 
здания, расположенного по 
адресу: д.Нижняя Иленка, 
ул.Советская, д.7

906 0701 5000020200 1 573,5 0,0 0,0

446 Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капитального 
ремонта государственного 
(муниципального) имуще-
ства

906 0701 5000020200 243 1 573,5 0,0 0,0

447 Исполнение судебных актов, 
предписаний контролирую-
щих органов, предусматрива-
ющих обращение взыскания 
на средства местного 
бюджета по денежным 
обязательствам казенных 
учреждений

906 0701 5000020800 60,0 0,0 0,0

448 Уплата иных платежей 906 0701 5000020800 853 60,0 0,0 0,0
449 Общее образование 906 0702 331 344,8 262 107,7 265 104,4
450 Муниципальная программа 

«Развитие системы обра-
зования в Байкаловском 
муниципальном районе» на 
2015-2024 годы

906 0702 0200000000 331 337,4 262 100,4 265 097,1

451 Подпрограмма «Развитие 
системы общего образо-
вания в Байкаловском 
муниципальном районе»

906 0702 0220000000 321 652,3 262 100,4 265 097,1

452 Организация предоставления 
общего образования и созда-
ние условий для содержания 
детей в муниципальных 
общеобразовательных орга-
низациях

906 0702 0220125010 87 822,3 85 098,9 85 098,9

453 Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений

906 0702 0220125010 110 36 255,1 39 080,6 39 080,6

454 Фонд оплаты труда учре-
ждений

111 27 731,7 29 901,8 29 901,8

455 Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

112 27,5 27,5 27,5

456 Иные выплаты, за исклю-
чением фонда оплаты 
труда учреждений, лицам, 
привлекаемым согласно 
законодательству для 
выполнения отдельных 
полномочий

113 19,0 19,0 19,0

457 Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам  учреждений

119 8 476,9 9 132,3 9 132,3

458 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

240 24 103,6 24 770,3 24 770,3

459 Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

242 1 054,8 1 095,0 1 095,0

460 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 12 724,7 12 618,8 12 618,8

461 Закупка энергетических 
ресурсов

247 10 324,1 11 056,5 11 056,5

462 Субсидии автономным 
учреждениям

620 25 146,1 18 774,8 18 774,8

463 Субсидии автономным 
учреждениям на финансо-
вое обеспечение государст-
венного (муниципального) 
задания на оказание госу-
дарственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение 
работ)

621 19 519,4 18 774,8 18 774,8

464 Субсидии автономным учре-
ждениям на иные цели

622 5 626,7 0,0 0,0

465 Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

850 2 317,5 2 473,2 2 473,2

466 Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

851 2 309,7 2 473,2 2 473,2

467 Уплата прочих налогов, 
сборов

852 7,8 0,0 0,0

468 Капитальный и текущий 
ремонт, приведение в 
соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и 
санитарного законодатель-
ства зданий и помещений, 
в которых размещаются 
муниципальные общеобразо-
вательные организации

906 0702 0220125040 10 882,3 5 180,8 5 578,1

469 Иные закупки, товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 0702 0220125040 240 10 606,2 5 180,8 5 578,1
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470 Закупка товаров, работ, услуг 
в целях капитального ремонта 
государственного (муници-
пального) имущества

243 9 009,2 5 180,8 5 578,1

471 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 1 597,0 0,0 0,0

472 Субсидии автономным 
учреждениям

620 276,1 0,0 0,0

473 Субсидии автономным 
учреждениям на финансо-
вое обеспечение государст-
венного (муниципального) 
задания на оказание госу-
дарственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение 
работ)

621 88,7 0,0 0,0

474 Субсидии автономным учре-
ждениям на иные цели

622 187,4 0,0 0,0

475 Обеспечение государствен-
ных гарантий реализации 
прав на получение обще-
доступного и бесплатного 
дошкольного, начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образо-
вания в муниципальных 
общеобразовательных орга-
низациях и обеспечение 
дополнительного образова-
ния детей в муниципальных 
общеобразовательных орга-
низациях в части расходов 
на оплату труда работников 
общеобразовательных 
организаций

906 0702 0220145310 138 851,1 138 052,0 140 231,0

476 Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений

906 0702 0220145310 110 81 766,4 81 114,0 82 394,3

477 Фонд оплаты труда учре-
ждений

111 62 800,6 62 299,5 63 282,9

478 Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате 
труда работников и иные 
выплаты работникам учре-
ждений

119 18 965,8 18 814,5 19 111,4

479 Субсидии автономным 
учреждениям на финансо-
вое обеспечение государст-
венного (муниципального) 
задания на оказание госу-
дарственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение 
работ)

621 57 084,7 56 938,0 57 836,7

480 Обеспечение государствен-
ных гарантий реализации 
прав на получение обще-
доступного  и бесплатного 
дошкольного, начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образо-
вания в муниципальных 
общеобразовательных орга-
низациях и обеспечение 
дополнительного образова-
ния детей в муниципальных 
общеобразовательных орга-
низациях в части расходов 
на приобретение учебников 
и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек

906 0702 0220145320 5 831,9 6 085,0 6 328,0

481 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 0702 0220145320 240 2 676,1 2 803,0 2 914,9

482 Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

242 986,3 1 025,7 1 066,7

483 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 1 689,8 1 777,3 1 848,2

484 Субсидии автономным 
учреждениям на финансо-
вое обеспечение государст-
венного (муниципального) 
задания на оказание госу-
дарственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение 
работ)

621 3 155,8 3 282,0 3 413,1

485 Обеспечение государствен-
ных гарантий реализации 
прав на получение обще-
доступного и бесплатного 
дошкольного, начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образо-
вания в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях и обеспе-
чение дополнительного 
образования детей в 
муниципальных общеобра-
зовательных организациях 
в части расходов на прио-
бретение учебной мебели, 
учебников и учебных 
пособий, средств обучения, 
игр, игрушек для функцио-
нирования нового корпуса 
МАОУ «Байкаловская 
средняя общеобразователь-
ная школа»

906 0702 0220145321 45 976,2 0,0 0,0

486 Субсидии автономным учре-
ждениям на иные цели

906 0702 0220145321 622 45 976,2 0,0 0,0

487 Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования в муниципаль-
ных общеобразовательных 
организациях и обеспечение 
дополнительного образова-
ния детей в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях в части расходов 
на приобретение учебников 
и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек

906 0702 0220145322 1 198,9 0,0 0,0

488 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

906 0702 0220145322 244 1 198,9 0,0 0,0

489 Осуществление мероприятий 
по обеспечению питанием 
обучающихся в муниципаль-
ных общеобразовательных 
организациях

906 0702 0220145400 7 273,4 5 337,2 5 829,1

490 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

906 0702 0220145400 244 3 894,0 2 580,0 3 000,0

491 Субсидии автономным учре-
ждениям на иные цели

622 3 379,4 2 757,2 2 829,1

492 Создание в муниципаль-
ных общеобразовательных 
организациях условий для 
организации горячего пита-
ния обучающихся

906 0702 0220145410 981,8 0,0 0,0

493 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

906 0702 0220145410 244 981,8 0,0 0,0

494 Выплата ежемесячного 
денежного вознаграждения 
за классное руководство 
педагогическим работникам 
муниципальных образо-
вательных организаций, 
расположенных на террито-
рии Свердловской области, 
реализующих образователь-
ные программы начального 
общего, основного общего и 
среднего общего образова-
ния, в том числе адаптиро-
ванные основные общеобра-
зовательные программы

906 0702 0220153030 12 667,2 12 667,2 12 667,2

495 Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений

906 0702 0220153030 110 8 085,5 8 085,5 8 085,5

496 Фонд оплаты труда учре-
ждений

111 6 210,0 6 210,0 6 210,0

497 Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений

119 1 875,5 1 875,5 1 875,5

498 Субсидии автономным учре-
ждениям на иные цели

622 4 581,7 4 581,7 4 581,7

499 Организация бесплатного 
горячего питания обучаю-
щихся, получающих началь-
ное общее образование в 
муниципальных общеобра-
зовательных организациях, 
расположенных на террито-
рии Свердловской области

906 0702 02201L3040 9 185,4 9 679,3 9 364,8

500 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

906 0702 02201L3040 244 4 045,0 4 460,0 4 190,0

501 Создание в муниципаль-
ных общеобразовательных 
организациях условий для 
организации горячего пита-
ния обучающихся

906 0702 02201S5410 981,8 0,0 0,0

502 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

906 0702 02201S5410 244 981,8 0,0 0,0

503 Субсидии автономным учре-
ждениям на иные цели

622 5 140,4 5 219,3 5 174,8

504 Подпрограмма «Укрепле-
ние и развитие матери-
ально-технической базы 
образовательных орга-
низаций в Байкаловском 
муниципальном районе»

906 0702 0240000000 9 685,1 0,0 0,0

505 Пополнение основных 
фондов образовательных 
организаций

906 0702 0240125010 8 930,0 0,0 0,0

506 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

0240125010 622 8 930,0 0,0 0,0

507 Создание (обновление) 
материально-технической 
базы для функционирования 
центров естественно-науч-
ной и технологической 
направленности «Точка 
роста» в общеобразова-
тельных организациях, 
расположенных в сельской 
местности и малых городах

906 0702 0240125050 755,1 0,0 0,0

508 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

906 0702 0240125050 244 755,1 0,0 0,0

509 Непрограммные направле-
ния деятельности

906 0702 5000000000 7,4 7,3 7,3

510 Исполнение судебных актов, 
предписаний контролирую-
щих органов, предусматрива-
ющих обращение взыскания 
на средства местного 
бюджета по денежным 
обязательствам казенных 
учреждений

906 0702 5000020800 7,4 7,3 7,3
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511 Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и 
мировых соглашений по 
возмещению причиненного 
вреда

906 0702 5000020800 831 7,4 7,3 7,3

512 Дополнительное образова-
ние детей

906 0703 25 162,0 22 100,6 22 100,6

513 Муниципальная программа 
«Развитие системы обра-
зования в Байкаловском 
муниципальном районе» на 
2015-2024 годы

906 0703 0200000000 25 162,0 22 100,6 22 100,6

514 Подпрограмма «Развитие 
системы дополнитель-
ного образования, отдыха 
и оздоровления детей в 
Байкаловском муници-
пальном районе»

906 0703 0230000000 25 109,5 22 100,6 22 100,6

515 Организация предоставления 
дополнительного образова-
ния детей в муниципальных 
организациях дополнитель-
ного образования

906 0703 0230125010 22 886,0 22 100,6 22 100,6

516 Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений

906 0703 0230125010 110 8 922,7 6 617,5 6 617,5

517 Фонд оплаты труда учре-
ждений

111 6 777,9 5 082,0 5 082,0

518 Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

112 0,7 0,7 0,7

519 Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам  учреждений

119 2 144,1 1 534,8 1 534,8

520 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

240 745,6 592,1 592,1

521 Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

242 183,0 102,1 102,1

522 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 265,0 235,0 235,0

523 Закупка энергетических 
ресурсов

247 297,6 255,0 255,0

524 Субсидии бюджетным учре-
ждениям

610 13 201,4 14 874,7 14 874,7

525 Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансо-
вое обеспечение государст-
венного (муниципального) 
задания на оказание госу-
дарственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение 
работ)

611 12 957,5 14 874,7 14 874,7

526 Субсидии бюджетным учре-
ждениям на иные цели

612 243,9 0,0 0,0

527 Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

851 16,3 16,3 16,3

528 Обеспечение персонифици-
рованного финансирования 
дополнительного образова-
ния детей

906 0703 0230125060 2 223,5 0,0 0,0

529 Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений

906 0703 0230125060 110 1 021,6 0,0 0,0

530 Фонд оплаты труда учре-
ждений

111 784,7 0,0 0,0

531 Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений

119 236,9 0,0 0,0

532 Субсидии автономным учре-
ждениям на иные цели

622 1 201,9 0,0 0,0

533 Подпрограмма «Укрепле-
ние и развитие матери-
ально- технической базы 
образовательных орга-
низаций в Байкаловском 
муниципальном районе»

906 0703 0240000000 52,5 0,0 0,0

534 Пополнение основных 
фондов образовательных 
организаций

906 0703 0240125010 52,5 0,0 0,0

535 Субсидии бюджетным учре-
ждениям на иные цели

906 0703 0240125010 612 52,5 0,0 0,0

536 Молодежная политика 906 0707 24 954,5 18 119,8 18 143,8
537 Муниципальная программа 

«Социально-экономическое 
развитие Байкаловского 
муниципального района» 
до 2024 года

906 0707 0100000000 1 203,1 419,7 419,7

538 Подпрограмма «Патри-
отическое воспитание и 
молодежная политика 
Байкаловского муници-
пального района»

906 0707 0140000000 1 203,1 419,7 419,7

539 Подготовка и проведение 
акций, фестивалей, конкур-
сов, выставок, туристко-
спортивных игр, реализация 
проектов патриотической 
направленности

906 0707 0140125010 194,0 194,0 194,0

540 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

906 0707 0140125010 244 194,0 194,0 194,0

541 Поддержка деятельности 
школьных поисковых 
отрядов

906 0707 0140125020 353,4 0,0 0,0

542 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

906 0707 0140125020 244 223,7 0,0 0,0

543 Субсидии автономным учре-
ждениям на иные цели

622 129,7 0,0 0,0

544 Обеспечение средствами 
обучения и воспитания 
детских объединений и 
подростковых клубов 
физкультурно-спортивной и 
художественно-творческой 
направленности

906 0707 0140125040 95,2 95,2 95,2

545 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

906 0707 0140125040 244 95,2 95,2 95,2

546 Организация и проведение 
фестивалей, конкурсов, 
слетов, направленных на 
профилактику асоциальных 
явлений и воспитание право-
вой культуры в подростковой 
и молодежной среде, выпуск 
молодежной газеты, работа с 
допризывной молодежью

906 0707 0140125050 130,5 130,5 130,5

547 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

906 0707 0140125050 244 130,5 130,5 130,5

548 Организация трудоустрой-
ства несовершеннолетних 
граждан на временную 
работу в период летних 
каникул

906 0707 0140125060 400,0 0,0 0,0

549 Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений

906 0707 0140125060 110 279,0 0,0 0,0

550 Фонд оплаты труда учре-
ждений

111 214,3 0,0 0,0

551 Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений

119 64,7 0,0 0,0

552 Субсидии бюджетным учре-
ждениям на иные цели

612 20,5 0,0 0,0

553 Субсидии автономным учре-
ждениям на иные цели

622 100,5 0,0 0,0

554 Торжественное чествование 
выпускников общеобра-
зовательных учреждений 
Байкаловского муниципаль-
ного района, награжденных  
медалями «За особые успехи 
в учении»

906 0707 0140125130 30,0 0,0 0,0

555 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

906 0707 0140125130 244 30,0 0,0 0,0

556 Муниципальная программа 
«Развитие системы обра-
зования в Байкаловском 
муниципальном районе» на 
2015-2024 годы

906 0707 0200000000 23 751,4 17 700,1 17 724,1

557 Подпрограмма «Развитие 
системы дополнитель-
ного образования, отдыха 
и оздоровления детей в 
Байкаловском муници-
пальном районе»

906 0707 0230000000 23 751,4 17 700,1 17 724,1

558 Организация предоставления 
дополнительного образова-
ния детей в муниципальных 
организациях дополнитель-
ного образования

906 0707 0230125010 13 545,8 13 431,0 13 431,0

559 Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений

906 0707 0230125010 110 12 594,7 12 594,7 12 594,7

560 Фонд оплаты труда учре-
ждений

111 9 673,4 9 673,4 9 673,4

561 Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений

119 2 921,3 2 921,3 2 921,3

562 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

240 896,1 781,3 781,3

563 Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

242 227,2 227,2 227,2

564 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 444,2 329,4 329,4

565 Закупка энергетических 
ресурсов

247 224,7 224,7 224,7

566 Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

851 55,0 55,0 55,0

567 Организация отдыха детей 
в каникулярное время, 
включая мероприятия по 
подвозу детей в оздорови-
тельные лагеря дневного 
пребывания

906 0707 0230125030 69,4 0,0 0,0

568 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

906 0707 0230125030 244 69,4 0,0 0,0

569 Организация и проведение 
фестивалей,конкурсов, 
выставок, смотров, акций, 
направленных на обеспече-
ние необходимых условий 
для интеллектуального, 
творческого, спортивного 
развития детей и подростков

906 0707 0230125040 815,0 715,7 715,7

570 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

906 0707 0230125040 244 711,7 715,7 715,7

571 Премии и гранты 350 49,0 0,0 0,0
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572 Субсидии автономным учре-
ждениям на иные цели

622 54,3 0,0 0,0

573 Осуществление государ-
ственных полномочий 
Свердловской области по 
организации и обеспечению 
отдыха и оздоровления 
детей (за исключением 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, детей, находя-
щихся в трудной жизненной 
ситуации) в учебное время, 
включая мероприятия по 
обеспечению безопасности 
их жизни и здоровья

906 0707 0230145500 575,7 598,6 622,6

574 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

906 0707 0230145500 244 575,7 598,6 622,6

575 Осуществление меро-
приятий по обеспечению 
организации отдыха детей 
в каникулярное время, 
включая мероприятия по 
обеспечению безопасности 
их жизни и здоровья

906 0707 0230145600 4 892,0 0,0 0,0

576 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

906 0707 0230145600 244 3 884,9 0,0 0,0

577  Субсидии автономным учре-
ждениям на иные цели

622 1 007,1 0,0 0,0

578 Осуществление меро-
приятий по обеспечению 
организации отдыха детей 
в каникулярное время, 
включая мероприятия по 
обеспечению безопасности 
их жизни и здоровья

906 0707 02301S5600 3 853,5 2 954,8 2 954,8

579 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

906 0707 02301S5600 244 3 331,2 2 954,8 2 954,8

580 Субсидии автономным учре-
ждениям на иные цели

622 522,3 0,0 0,0

581 Другие вопросы в области 
образования

906 0709 10 554,5 10 453,7 10 455,2

582 Муниципальная программа 
«Развитие системы обра-
зования в Байкаловском 
муниципальном районе» на 
2015-2024 годы

906 0709 0200000000 10 554,5 10 453,7 10 455,2

583 Подпрограмма «Развитие 
системы дополнитель-
ного образования, отдыха 
и оздоровления детей в 
Байкаловском муници-
пальном районе»

906 0709 0230000000 34,4 35,9 37,4

584 Осуществление государ-
ственных полномочий 
Свердловской области по 
организации и обеспечению 
отдыха и оздоровления детей 
(за исключением детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации) в 
учебное время, включая 
мероприятия по обеспече-
нию безопасности их жизни 
и здоровья

906 0709 0230145500 34,4 35,9 37,4

585 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

906 0709 0230145500 244 34,4 35,9 37,4

586 Подпрограмма «Обеспече-
ние реализации муни-
ципальной программы 
«Развитие системы обра-
зования в Байкаловском 
муниципальном районе» 

906 0709 0250000000 10 520,1 10 417,8 10 417,8

587 Обеспечение деятельности 
муниципальных органов 
(центральный аппарат)

906 0709 0250121000 3 598,0 3 598,0 3 598,0

588 Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов

906 0709 0250121000 120 3 254,7 3 254,7 3 254,7

589 Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов 

121 2 500,5 2 500,5 2 500,5

590 Иные выплаты персоналу 
государственных (муници-
пальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда

122 3,9 3,9 3,9

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

129 750,3 750,3 750,3

592 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

240 343,3 343,3 343,3

593 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

242 13,5 13,5 13,5

594 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 329,8 329,8 329,8

595 Обеспечение деятельности 
учебно-методического 
кабинета

906 0709 0250125020 3 310,1 3 310,1 3 310,1

596 Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений

906 0709 0250125020 110 2 750,7 2 750,7 2 750,7

597 Фонд оплаты труда учре-
ждений

111 2 112,2 2 112,2 2 112,2

598 Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

112 0,7 0,7 0,7

599 Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений

119 637,8 637,8 637,8

600 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

240 558,4 558,4 558,4

601 Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

242 394,4 394,4 394,4

602 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 122,9 122,9 122,9

603 Закупка энергетических 
ресурсов

247 41,1 41,1 41,1

604 Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

851 1,0 1,0 1,0

605 Обеспечение деятельности 
централизованной бухгал-
терии

906 0709 0250125030 3 417,2 3 314,9 3 314,9

606 Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений

906 0709 0250125030 110 2 783,1 2 817,2 2 817,2

607 Фонд оплаты труда учре-
ждений

111 2 143,5 2 169,7 2 169,7

608 Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

112 0,7 0,7 0,7

609 Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений

119 638,9 646,8 646,8

610 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

240 634,1 497,7 497,7

611 Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

242 366,2 366,2 366,2

612 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 267,9 131,5 131,5

613 Организация и проведение 
конкурсов, педагогических 
чтений, конференций, обес-
печивающих необходимые 
условия для непрерывного 
професионального роста и 
самообразования педаго-
гов, совершенствования 
уровня педагогического 
мастерства

906 0709 0250125040 194,8 194,8 194,8

614 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

906 0709 0250125040 244 194,8 194,8 194,8

615 СОЦИАЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА

906 1000 258,6 0,0 0,0

616 Охрана семьи и детства 906 1004 258,6 0,0 0,0
617 Муниципальная программа 

«Развитие системы обра-
зования в Байкаловском 
муниципальном районе» на 
2015-2024 годы

906 1004 0200000000 258,6 0,0 0,0

618 Подпрограмма «Развитие 
системы общего образо-
вания в Байкаловском 
муниципальном районе»

906 1004 0220000000 258,6 0,0 0,0

619 Осуществление мероприятий 
по обеспечению питанием 
обучающихся в муниципаль-
ных общеобразовательных 
организациях

906 1004 0220145400 258,6 0,0 0,0

620 Пособия, компенсации и 
иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публич-
ных нормативных обяза-
тельств

906 1004 0220145400 321 258,6 0,0 0,0

621 ДУМА БАЙКАЛОВС-
КОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА СВЕР-
ДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

912 2 875,2 2 801,0 2 729,3

622 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ

912 0100 2 875,2 2 801,0 2 729,3

623 Функционирование 
законодательных (пред-
ставительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образо-
ваний

912 0103 2 875,2 2 801,0 2 729,3

624 Непрограммные направле-
ния деятельности

912 0103 5000000000 2 875,2 2 801,0 2 729,3

625 Обеспечение деятельности 
муниципальных органов 
(центральный аппарат)

912 0103 5000021000 1 353,2 1 279,0 1 207,3

626 Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов

912 0103 5000021000 120 1 210,9 1 166,9 1 094,9

627 Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

121 751,2 751,2 751,2
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628 Иные выплаты, за исклю-
чением фонда оплаты 
труда государственных 
(муниципальных) органов, 
лицам, привлекаемым 
согласно законодательству 
для выполнения отдельных 
полномочий

123 234,0 190,0 118,0

629 Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам  государст-
венных (муниципальных) 
органов

129 225,7 225,7 225,7

630 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

240 142,3 112,1 112,4

631 Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

242 124,7 100,0 100,3

632 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 17,6 12,1 12,1

633 Председатель представитель-
ного органа муниципального 
образования

912 0103 5000021040 1 522,0 1 522,0 1 522,0

634 Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов

912 0103 5000021040 120 1 522,0 1 522,0 1 522,0

635 Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

121 1 174,8 1 174,8 1 174,8

636 Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам  государст-
венных (муниципальных) 
органов

129 347,2 347,2 347,2

637 КОНТРОЛЬНО-СЧЁТ-
НЫЙ ОРГАН БАЙКА-
ЛОВСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

913 3 980,4 3 914,9 3 852,5

638 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ

913 0100 3 980,4 3 914,9 3 852,5

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

913 0106 3 980,4 3 914,9 3 852,5

640 Непрограммные направле-
ния деятельности

913 0106 5000000000 3 980,4 3 914,9 3 852,5

641 Обеспечение деятельности 
муниципальных органов 
(центральный аппарат)

913 0106 5000021000 1 502,8 1 437,3 1 374,9

642 Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов

913 0106 5000021000 120 1 074,2 1 069,9 1 069,9

643 Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

121 823,6 823,6 823,6

644 Иные выплаты персоналу 
государственных (муници-
пальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда

122 4,3 0,0 0,0

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

129 246,3 246,3 246,3

646 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

240 428,6 367,4 305,0

647 Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

242 400,2 339,0 276,6

648 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 28,4 28,4 28,4

649 Руководитель контрольно-
счетного органа муниципаль-
ного образования

913 0106 5000021030 987,9 987,9 987,9

650 Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов

913 0106 5000021030 120 987,9 987,9 987,9

651 Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

121 759,7 759,7 759,7

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

129 228,2 228,2 228,2

653 Исполнение полномочий 
представительных органов 
местного самоуправления 
сельских поселений по 
осуществлению муници-
пального внешнего финансо-
вого контроля

913 0106 50П00П1010 1 489,7 1 489,7 1 489,7

654 Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов

913 0106 50П00П1010 120 1 489,7 1 489,7 1 489,7

655 Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

121 1 146,0 1 146,0 1 146,0

656 Взносы по обязательному 
социальному страхова-
нию на выплаты денеж-
ного содержания и иные 
выплаты работникам 
государственных (муници-
пальных) органов

129 343,7 343,7 343,7

657 ВСЕГО РАСХОДОВ 1 275 847,7 798 879,1 815 766,4

Приложение 6
к решению Думы Байкаловского муниципального района
Свердловской области от 25 декабря 2020 года №284
«О бюджете Байкаловского муниципального района
Свердловской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ,
ПОДЛЕЖАЩИХ РЕАЛИЗАЦИИ В 2021 ГОДУ И ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ 2022 И 2023 ГОДОВ

Но-
мер

стро-
ки

Муниципальные программы Целевая
статья

Сумма, тыс.руб.
2021 2022 2023

1 Муниципальная программа «Социально-
экономическое развитие Байкаловского 
муниципального района» до 2024 года

0100000000 522 374,0 168 692,1 174 885,0

2 Подпрограмма «Социальная политика Байкаловс-
кого муниципального района»

0110000000 6 098,1 6 098,1 6 098,1

3 Подпрограмма «Социальная поддержка отдель-
ных категорий граждан Байкаловского муници-
пального района»

0120000000 66 125,3 68 129,4 70 666,8

4 Подпрограмма «Развитие культуры Байкаловского 
муниципального района»

0130000000 9 661,8 11 256,8 5 497,6

5 Подпрограмма «Патриотическое воспитание и 
молодёжная политика Байкаловского муници-
пального района»

0140000000 1 835,0 1 309,6 1 309,6

6 Подпрограмма «Развитие физической культуры и 
спорта в Байкаловском муниципальном районе»

0150000000 16 698,0 12 534,7 12 540,1

7 Подпрограмма «Обеспечение общественной 
безопасности населения Байкаловского муници-
пального района»

0160000000 7 664,1 7 918,8 7 914,7

8 Подпрограмма «Комплексное развитие сельских 
территорий Байкаловского муниципального 
района»

0170000000 308 089,0 25 059,7 16 591,3

9 Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых 
семей»

0180000000 3 993,5 1 214,0 1 214,0

10 Подпрограмма «Повышение энергетической 
эффективности и энергосбережения в Байкаловс-
ком муниципальном районе»

0190000000 0,0 0,0 0,0

11 Подпрограмма «Развитие транспортного и дорож-
ного комплекса Байкаловского муниципального 
района»

01Б0000000 40 412,3 15 110,1 15 280,4

12 Подпрограмма «Поддержка развития сельско-
хозяйственного производства на территории 
Байкаловского муниципального района»

01Г0000000 0,0 0,0 0,0

13 Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства в Байкаловском 
муниципальном районе»

01Д0000000 1 537,7 867,7 2 137,7

14 Подпрограмма «Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью 
Байкаловского муниципального района»

01Ж0000000 29 916,1 2 399,8 5 343,5

15 Подпрограмма «Обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на территории 
Байкаловского муниципального района»

01Л0000000 66,9 66,9 66,9

16 Подпрограмма «Обеспечение эпизоотического и 
ветеринарно-санитарного благополучия Байкалов-
ского муниципального района»

01С0000000 342,8 340,5 338,1

17 Подпрограмма «Развитие архивного дела в Байка-
ловском муниципальном районе»

01Ф0000000 212,0 221,0 230,0

18 Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы «Социально-экономиче-
ское развитие Байкаловского муниципального 
района»

01Ц0000000 29 721,4 16 165,0 29 656,2

19 Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в Байкаловском муници-
пальном районе» на 2015-2024 годы

0200000000 545 146,8 460 169,9 464 737,1

20 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного 
образования в Байкаловском муниципальном 
районе»

0210000000 154 063,9 147 815,1 149 360,1

21 Подпрограмма «Развитие системы общего образо-
вания в Байкаловском муниципальном районе»

0220000000 321 910,9 262 100,4 265 097,1

22 Подпрограмма «Развитие системы дополнитель-
ного образования, отдыха и оздоровления детей в 
Байкаловском муниципальном районе»

0230000000 48 895,3 39 836,6 39 862,1

23 Подпрограмма «Укрепление и развитие матери-
ально-технической базы образовательных органи-
заций в Байкаловском муниципальном районе»

0240000000 9 756,6 0,0 0,0

24 Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы «Развитие системы образо-
вания в Байкаловском муниципальном районе»

0250000000 10 520,1 10 417,8 10 417,8

25 Муниципальная программа «Управление 
финансами Байкаловского муниципального 
района» на 2014-2024 годы

0300000000 190 015,2 156 442,5 162 747,5

26 Подпрограмма «Повышение финансовой само-
стоятельности местных бюджетов»

0310000000 174 396,0 140 824,0 147 129,0

27 Подпрограмма «Управление бюджетным процес-
сом и его совершенствование»

0320000000 0,0 0,0 0,0

28 Подпрограмма «Управление муниципальным 
долгом»

0330000000 0,0 0,0 0,0

29 Подпрограмма «Развитие информационной 
системы управления финансами»

0340000000 886,4 886,4 886,4

30 Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы «Управление финансами 
Байкаловского муниципального района» на 2014-
2024 годы

0350000000 14 732,8 14 732,1 14 732,1

31 Муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды на территории 
Байкаловского муниципального района» до 
2024 года 

0900000000 0,0 0,0 0,0

32 Всего по муниципальным программам 1 257 536,0 785 304,5 802 369,6
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Приложение 9
к решению Думы Байкаловского муниципального района Свердловской области от 25 декабря 2020 года №284
«О бюджете Байкаловского муниципального района Свердловской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ БЮДЖЕТАМ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ,
РАСПОЛОЖЕННЫМ НА ТЕРРИТОРИИ БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  2022 И 2023 ГОДОВ

Но-
мер

стро-
ки

МБТ, предоставляемые
из бюджета муниципального района

в бюджет сельских поселений

Целевая
статья

Сумма (тыс.руб.)
Баженовское СП Байкаловское СП Краснополянское СП Итого

2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023

1 Субсидии на организацию и проведение 
праздников, конкурсов и фестивалей для 
населения

01301И6140 0,0 0,0 0,0 0,0 482,9 482,9 0,0 0,0 0,0 0,0 482,9 482,9

2 Субсидии на комплектование книжных фондов 
муниципальных библиотек сельских поселений

01302И6020 80,0 80,0 80,0 60,0 60,0 60,0 40,0 40,0 40,0 180,0 180,0 180,0

3 Субсидии на поддержку и развитие матери-
ально-технической базы учреждений культуры 
сельских поселений

01303И6030 0,0 0,0 0,0 862,9 0,0 0,0 511,4 0,0 0,0 1 374,3 0,0 0,0

4 Субсидии на капитальный ремонт системы 
отопления Еланского ДК

01305И6270 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 354,4 0,0 0,0 354,4 0,0 0,0

5 Субсидии на проектно-изыскательские работы 
для строительства объекта «Нижне-Иленский 
Дом культуры»

01308И6260 0,0 5 765,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 765,0 0,0

6 Субсидии на строительство водопровода в с. 
Краснополянское

01702И3410 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 405,6 0,0 0,0 1 405,6 0,0 0,0

7 Субсидии на организацию уличного освещения 01702И3420 0,0 0,0 0,0 1 603,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 603,0 0,0 0,0
8 Субсидии на реконструкцию системы освещения 

корта в с. Баженовское
01702И3430 395,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 395,0 0,0 0,0

9 Субсидии на реконструкцию водонапорной 
башни в с. Елань

01702И3440 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 288,7 0,0 0,0 2 288,7 0,0 0,0

10 Субсидии на приобретение оборудования для 
системы водоснабжения

01702И3460 0,0 0,0 0,0 178,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 178,8 0,0 0,0

11 Субсидии на строительство водопровода по ул. 
Советской Контституции до здания по ул. Маль-
гина, 98 в с. Байкалово

01702И3480 0,0 0,0 0,0 237,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 237,8 0,0 0,0

12 Иные межбюджетные трансферты на 
приобретение и установка оборудования для 
детской игровой и спортивной площадки в 
деревне Сафонова

170340700 0,0 0,0 0,0 403,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 403,3 0,0 0,0

13 Субсидии на благоустройство земельного 
участка по ул. Советская, д. 55 в д. Вязовка

01703И3500 1 353,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 353,4 0,0 0,0

14 Субсидии на работы по водоотведению от 
земельного участка в с. Байкалово, ул. Мальгина, 
98

01708И3470 0,0 0,0 0,0 572,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 572,6 0,0 0,0

15 Субсидии на переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда за счёт средств, поступивших 
от государственной корпорации – Фонда содейст-
вия реформированию жилищно-коммунального 
хозйства

017F367483 0,0 0,0 0,0 24 140,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24 140,3 0,0 0,0

16 Субсидии на переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда

017F367484 0,0 0,0 0,0 1 730,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 730,7 0,0 0,0

17 Субсидии на повышение доступности перевозок 
населения автомобильным транспортом

01Б01И3280 0,0 0,0 0,0 769,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 769,1 0,0 0,0

18 Передача части полномочий муниципального 
района по содержанию автомобильных дорог 
общего пользования межмуниципального 
значения

01Б02И4090 276,9 276,9 276,9 159,0 159,0 159,0 448,6 448,6 448,6 884,5 884,5 884,5

19 Субсидии на строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения

01Б0344600 0,0 0,0 0,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20 000,0 0,0 0,0

20 Субсидии на укрепление автомобильных дорог 
щебнем по ул. Производственная, ул. Озёрная 
в с. Байкалово

01Б03И4290 0,0 0,0 0,0 3 282,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 282,4 0,0 0,0

21 Субсидии на строительство асфальтобетонного 
тротуара по ул. Советской Конституции в с. 
Байкалово

01Б03И4300 0,0 0,0 0,0 824,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 824,1 0,0 0,0

22 Субсидии на ремонт автомобильной дороги по 
ул. Строителей в с. Елань

01Б03И4310 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 232,9 0,0 0,0 1 232,9 0,0 0,0

23 Субвенции на осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской области по 
определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предус-
мотренных законом Свердловской области

01Ц0141100 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,6 0,6 0,6

24 Иные межбюджетные трансферты на выполне-
ние расходных полномочий поселений

0310120030 24 636,2 15 922,4 17 194,9 74 118,1 69 165,3 71 574,4 37 359,0 25 009,0 26 495,9 136 113,3 110 096,7 115 265,2

25 Субвенции на осуществление государствен-
ных полномочий Российской Федерации по 
первичному воинскому учёту на территориях, 
на которых отсутствуют военные комиссари-
аты

5000051180 305,6 305,6 305,6 611,2 611,2 611,2 305,6 305,6 305,6 1 222,4 1 222,4 1 222,4

26 Субвенции на осуществление государственных 
полномочий по составлению, ежегодному 
изменению и дополнению списков и запасных 
списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции

5000051200 6,2 12,7 2,5 6,2 29,1 2,5 6,2 12,7 2,5 18,6 54,5 7,5

27 Субсидии на капитальный ремонт кровли здания, 
расположенного по адресу: д. Нижняя Иленка, 
ул. Советская, 7

50000И0200 977,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 977,7 0,0 0,0

28 Итого: 28 031,2 22 362,8 17 860,1 129 559,7 70 507,7 72 890,2 43 952,6 25 816,1 27 292,8 201 543,5 118 686,6 118 043,1

Приложение 12
к решению Думы Байкаловского муниципального района
Свердловской области от 25 декабря 2020 года №284
«О бюджете Байкаловского муниципального района
Свердловской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
СВОД ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

Но-
мер

стро-
ки

Наименование источников
внутреннего финансирования

дефицита
муниципального бюджета

Код Сумма, в тысячах рублей
на 2021 год на 2022 год на 2023 год

1 Изменение остатков средств 
на счетах по учёту средств 
бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 000 42 161,2 0,0 0,0

2 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
муниципальных районов

901 01 05 02 01 05 0000 510 -1 235 876,1 -810 919,3 -840 831,6

3 Уменьшение прочих 
остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных 
районов

901 01 05 02 01 05 0000 610 1 278 037,3 810 919,3 840 831,6

4 Итого источников внутреннего 
финансирования дефицита 
бюджета

х 42 161,2 0,0 0,0

Статья 2.
Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опублико-

ванию в «Вестнике Байкаловского муниципального района» и размещению на официальных сайтах 
администрации Байкаловского муниципального района и Думы Байкаловского муниципального района 
в сети интернет.

Статья 3.
Контроль над выполнением данного решения возложить на постоянную комиссию Думы по бюджету, 

финансам и налоговой политике (Квашнина Т.О.)
Председатель Думы Байкаловского муниципального района Г.М. ГУБИНА.

Глава Байкаловского муниципального района А.Г. ДОРОЖКИН.


