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

РЕШЕНИЕ
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БАЙКАЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
от 26 марта 2020 г. №232
«О внесении изменений в решение Думы МО Байкаловский муниципальный район
№218 от 25 декабря 2019 года «О бюджете муниципального образования
Байкаловский муниципальный район на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Закона Свердловской области от 12.12.2019 
года №120-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», решения Думы 
МО Байкаловский муниципальный район от 28.11.2013 года №128 «Об утверждении Положения о бюд-
жетном процессе в МО Байкаловский муниципальный район» (с изменениями, внесёнными решениями 
Думы от 27.11.2014 года №193, от 5.11.2015 года №261, от 31.03.2016 года №297, от 31.05.2016 года №304, 
от 29.07.2016 года №311, 25.09.2017 года №82, 29.11.2017 года №93, 21.08.2019 года №203, от 27.11.2019 
года №212) Дума муниципального образования Байкаловский муниципальный район РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы МО Байкаловский муниципальный район от 25 декабря 2019 года №218 «О 
бюджете МО Байкаловский муниципальный район на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 
(«Вестник Байкаловского муниципального района» за №1 от 10.01.2020 года) следующие изменения:

1) Пункт 1 раздела I решения изложить в следующей редакции:
«1. Установить общий объём доходов муниципального бюджета:
1) 1 126 346,4 тысячи рублей на 2020 год, в том числе объём межбюджетных трансфертов, получае-

мых из других бюджетов, в сумме 1 022 451,3 тысячи рублей»;
2) 1 013 543,8 тысячи рублей на 2021 год, в том числе объём межбюджетных трансфертов, получае-

мых из других бюджетов, в сумме 797 444,0 тысячи рублей»;
3) 762 386,5 тысячи рублей на 2022 год, в том числе объём межбюджетных трансфертов, получаемых 

из других бюджетов, в сумме 534 621,6 тысячи рублей».

2) Пункт 2 раздела I решения изложить в следующей редакции:
«2. Установить общий объём расходов муниципального бюджета:
1) 1 211 501,6 тысячи рублей на 2020 год;
2) 1 013 543,8 тысячи рублей, в том числе общий объём условно утверждённых расходов – 10 608,0 

тысячи рублей, на 2021 год;
3) 762 386,5 тысячи рублей, в том числе общий объём условно утверждённых расходов – 21 227,0 

тысячи рублей, на 2022 год.

3) Подпункт 1 пункта 3 раздела I решения изложить в следующей редакции:
«3. Установить превышение расходов над доходами муниципального бюджета (дефицит):
1) 85 155,2 тысячи рублей на 2020 год».

4) Подпункт 1 пункта 4 раздела III решения изложить в следующей редакции:
«4. Утвердить объём бюджетных ассигнований муниципального Дорожного фонда:
1) 6 345,8 тысячи рублей, в том числе за счёт акцизов на нефтепродукты 6 345,8 тысячи рублей на 

2020 год».

5) Подпункт 1 пункта 5 раздела III решения изложить в следующей редакции:
«5. Установить общий объём бюджетных ассигнований, направляемых из муниципального бюджета 

на исполнение публичных нормативных обязательств (приложение 7) в сумме:
1) 585,8 тысячи рублей в 2020 году».

6) Подпункт 1 пункта 7 раздела III решения изложить в следующей редакции:
«7. Утвердить объём межбюджетных трансфертов из муниципального бюджета, предоставляемых 

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

1) 225 022,4 тысячи рублей на 2020 год».

7) Подпункт 1 пункта 8 раздела III решения изложить в следующей редакции:
«8. Утвердить размер Резервного фонда местной администрации:
1) 290,0 тысячи рублей на 2020 год».

8) Приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12 изложить в следующей редакции:

Приложение 1
к решению Думы МО Байкаловский муниципальный район
№218 от 25 декабря 2019 года «О бюджете МО Байкаловский муниципальный район
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
Нормативы распределения между бюджетом муниципального района и бюджетами сельских
поселений доходов местного бюджета, нормативы распределения по которым между бюджетом
муниципального района и бюджетами сельских поселений не установлены бюджетным
законодательством РФ и Свердловской области, на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Но-
мер

стро-
ки

Наименование доходов местного бюджета Норматив
зачисления в бюджет

муниципального
района, в %

Норматив
зачисления

в бюджеты сельских
поселений, в %

1 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муни-
ципальных районов

100 0

2 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, 
организаций на содержание милиции, на благоустрой-
ство территорий, на нужды образования и другие цели, 
мобилизуемые на территориях муниципальных районов

100 0

3 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на тер-
риториях муниципальных районов <1*>

100 0

4 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов муниципальных районов

100 0

5 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесённых в связи с эксплуатацией имущества муни-
ципальных районов

100 0

6 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муни-
ципальных районов

100 0

7 Платежи в целях возмещения убытков, причинённых 
уклонением от заключения с муниципальным орга-
ном муниципального района (муниципальным казён-
ным учреждением) муниципального контракта, а также 
иные денежные средства, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального района за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд (за 
исключением муниципального контракта, финанси-
руемого за счёт средств муниципального дорожного 
фонда)

100 0

8 Платежи в целях возмещения убытков, причинённых 
уклонением от заключения с муниципальным органом 
муниципального района (муниципальным казённым 
учреждением) муниципального контракта, финансируе-
мого за счёт средств муниципального дорожного фонда, а 
также иные денежные средства, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального района за нарушение законо-
дательства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд

100 0

9 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причинённого в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части 
бюджетов муниципальных районов)

100 0

10 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

100 0

11 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципаль-
ных районов

100 0

12 Безвозмездные поступления <2*> 100 0

<1*> В части доходов бюджета МО Байкаловский муниципальный район от прочих местных налогов и 
сборов (по отменённым местным налогам и сборам), за исключением отменённых местных налогов, ука-
занных в строках 1-2 настоящей таблицы, поступающих в счёт погашения задолженности и перерасчё-
тов по отменённым налогам, сборам и иным обязательным платежам.
<2*> В части безвозмездных поступлений в бюджет МО Байкаловский муниципальный район.

Приложение 2
к решению Думы МО Байкаловский муниципальный район
№218 от 25 декабря 2019 года «О бюджете МО Байкаловский муниципальный район
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
Свод доходов муниципального бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Но-
мер

стро-
ки

Код Наименование группы,
подгруппы, статьи,

подстатьи или элемента
доходов

Сумма, в тысячах рублей
на 2020

год
на 2021

год
на 2022

год

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

150 746,4 216 099,8 227 764,9

2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 115 200,0 185 270,0 196 211,6
3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 115 200,0 185 270,0 196 211,6
4 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ,

УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ
НА ТЕРРИТОРИИ РФ

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

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

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

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

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

7 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с приме-
нением упрощённой системы нало-
гообложения

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

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

5 500,0 0,0 0,0

9 000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 490,0 494,2 498,4
10 000 1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с приме-

нением патентной системы налого-
обложения, зачисляемый в бюджеты 
муниципальных районов

300,0 307,5 310,9

11 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 200,0 1 250,0 1 296,3
12 000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда РФ)

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

13 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

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

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

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

15 000 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в соб-
ственности муниципальных районов 
(за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

8,5 8,8 9,2

16 000 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управле-
нии органов управления муниципаль-
ных районов и созданных ими учреж-
дений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

307,2 318,9 329,7

17 000 1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, составляющего казну муници-
пальных районов (за исключением 
земельных участков)

769,3 838,2 879,5

18 000 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части при-
были, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных пла-
тежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных муници-
пальными районами

10,1 10,4 10,9
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19 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
91,3 95,5 99,3

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

91,3 95,5 99,3

21 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТ-
НЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕН-
САЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

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

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

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

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

435,4 452,8 470,9

24 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ
МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

293,1 218,3 294,5

25 000 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имуще-
ства, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исклю-
чением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том 
числе казённых), в части реализа-
ции основных средств по указанному 
имуществу

50,0 0,0 67,0

26 000 1 14 02053 05 0000 440 Доходы от реализации иного имуще-
ства, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исклю-
чением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том 
числе казённых), в части реализации 
материальных запасов по указанному 
имуществу

33,0 0,0 0,0

27 000 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участ-
ков, государственная собственность 
на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах сель-
ских поселений и межселенных тер-
риторий муниципальных районов

205,0 213,0 222,0

28 000 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в собствен-
ности муниципальных районов (за 
исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

5,1 5,3 5,5

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

295,7 305,7 308,4

30 000 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установ-
ленные Главой 5 Кодекса РФ об адми-
нистративных правонарушениях, за 
административные правонарушения, 
посягающие на права граждан, нала-
гаемые мировыми судьями, комисси-
ями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

25,5 26,5 27,5

31 000 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении 
вреда, причинённого окружающей 
среде, а также платежи, уплачиваемые 
при добровольном возмещении вреда, 
причинённого окружающей среде (за 
исключением вреда, причинённого 
окружающей среде на особо охраняе-
мых природных территориях), подле-
жащие зачислению в бюджет муници-
пального образования

254,0 262,4 263,4

32 000 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, уста-
новленные законами субъектов РФ 
об административных правонаруше-
ниях, за нарушение муниципальных 
правовых актов

16,2 16,8 17,5

33 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ

975 600,0 797 444,0 534 621,6

34 000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-
НИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1  0 2 2 
451,3

797 444,0 534 621,6

35 000 2 02 10000 00 0000 150 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

367 453,0 234 750,7 196 768,0

36 000 2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных 
районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджета субъекта 
Российской Федерации

199 569,0 144 482,0 128 184,0

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

167 884,0 90 268,7 68 584,0

38 000 2 02 20000 00 0000 150 СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ)

364 266,3 262 409,4 23 911,3

39 000 2 02 20299 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов на обеспечение меро-
приятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, 
в том числе переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда 
с учётом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строи-
тельства, за счёт средств, посту-
пивших от государственной кор-
порации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

37 649,6 0,0 0,0

40 000 2 02 20302 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов на обеспечение меро-
приятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда с учётом 
необходимости развития малоэтаж-
ного жилищного строительства, за 
счёт средств бюджетов

2 634,6 0,0 0,0

41 000 2 02 25519 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов на поддержку отрасли 
культуры

175,2 0,0 0,0

42 000 2 02 25576 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов на обеспечение ком-
плексного развития сельских терри-
торий <1>

290 150,6 240 548,7 2 264,5

43 000 2 02 27576 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности в рамках обеспече-
ния комплексного развития сельских 
территорий <2>

9 926,0 0,0 0,0

44 000 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муни-
ципальных районов <3>

23 730,3 21 860,7 21 646,8

45 000 2 02 30000 00 0000 150 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

283 423,4 295 289,7 308 748,1

46 000 2 02 30022 05 0000 150 Субвенции бюджетам муници-
пальных районов на предоставле-
ние гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

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

47 000 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципаль-
ных районов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации <4>

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

48 000 2 02 35118 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципаль-
ных районов на осуществление пер-
вичного воинского учёта на терри-
ториях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

949,1 968,4 1 029,2

49 000 2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муници-
пальных районов на осуществле-
ние полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в РФ

2,4 2,5 24,3

50 000 2 02 35250 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципаль-
ных районов на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан

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

51 000 2 02 35462 05 0000 150 Субвенции бюджетам муници-
пальных районов на компенса-
цию отдельным категориям граж-
дан оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в много-
квартирном доме

14,6 0,0 0,0

52 000 2 02 35469 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципаль-
ных районов на проведение Всерос-
сийской переписи населения 2020 
года

235,7 0,0 0,0

53 000 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муни-
ципальных районов <5>

208 577,0 219 617,0 232 944,0

54 000 2 02 40000 00 0000 150 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ

7 308,6 4 994,2 5 194,2

55 000 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части 
полномочий по решению вопро-
сов  местного значения в соответ-
ствии с заключёнными соглашени-
ями <6>

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

56 000 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муници-
пальных районов <7>

2 500,2 0,0 0,0

57 000 2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА 
БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИ-
ЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖ-
БЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНА-
ЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

2 068,7 0,0 0,0

58 000 2 18 35118 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных 
районов от возврата остатков субвен-
ций на осуществление первичного 
воинского учёта на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 
из бюджетов поселений

14,9 0,0 0,0

59 000 2 18 35120 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных 
районов от возврата остатков субвен-
ций на осуществление полномочий 
по составлению (изменению) спи-
сков кандидатов в присяжные засе-
датели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федера-
ции из бюджетов поселений

2,5

60 000 2 18 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных 
районов от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюдже-
тов поселений

2 051,3 0,0 0,0

61 000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ
И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ,
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-48 920,0 0,0 0,0

62 000 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

-14,9 0,0 0,0

63 000 2 19 35120 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на осу-
ществление полномочий по состав-
лению (изменению) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации из 
бюджетов муниципальных районов

-2,5 0,0 0,0

64 000 2 19 35250 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на 
оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граж-
дан из бюджетов муниципальных 
районов

-167,2 0,0 0,0
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65 000 2 19 60010 05 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвен-

ций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

-48 735,4 0,0 0,0

66 ИТОГО ДОХОДОВ: 1 126 346,4 1 013 543,8 762 386,5
<1> По данной строке указаны:

Субсидии на реализацию проектов по созданию современного 
облика сельских территорий

284 970,2 239 055,3 0,0

Субсидии на улучшение жилищных условий граждан, проживаю-
щих на сельских территориях

5 180,4 584,4 2 264,5

Субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству сель-
ских территорий на условиях софинансирования из федераль-
ного бюджета

0,0 909,0 0,0

<2> По данной строке указаны:
Субсидии на реализацию мероприятий по газификации сель-
ских территорий на условиях софинансирования из федераль-
ного бюджета

9 926,0 0,0 0,0

<3> 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

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

Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению пита-
нием обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях

14 382,0 14 597,0 15 184,0

Субсидии на улучшение жилищных условий граждан, проживаю-
щих на сельских территориях

859,6 2 468,6 1 475,9

Субсидии на проведение работ по описанию местоположения 
границ территориальных зон и населённых пунктов, расположен-
ных на территории Свердловской области, внесение в Единый 
государственный реестр недвижимости сведений о границах тер-
риториальных зон и населённых пунктов, расположенных на тер-
ритории Свердловской области

3 878,0 0,0 0,0

<4> По данной строке указаны:
Субвенции на осуществление государственного полномочия 
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 государ-
ственной собственности Свердловской области

198,0 206,0 215,0

Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

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

Cубвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных пра-
вонарушениях, 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 полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам, прожи-
вающим на территории Свердловской области, меры социаль-
ной поддержки по частичному освобождению от платы за ком-
мунальные услуги

30,0 27,0 38,0

Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области в сфере организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с животными без 
владельцев

347,4 342,8 342,8

Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по организации  и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, детей находящихся в трудной 
жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и здоровья

572,5 601,1 625,2

<5> По данной строке указаны:
Субвенции на финансовое обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях и финансовое обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях

139 844,0 147 448,0 156 601,0

Субвенции на финансовое обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

68 733,0 72 169,0 76 343,0

<6> По данной строке указаны:
Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномо-
чий органов местного самоуправления сельских поселений по 
составлению, исполнению и контролю над исполнением бюдже-
тов сельских поселений

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

Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий 
органов местного самоуправления сельских поселений в области 
строительства, архитектуры и градостроительства

786,2 816,6 849,3

<7> По данной строке указаны:
Прочие межбюджетные трансферты на возведение памятника 
участникам ВОВ в д. Нижняя Иленка Байкаловского района

2 500,2 0,0 0,0

Приложение 3
к решению Думы МО Байкаловский муниципальный район
№218 от 25 декабря 2019 года «О бюджете МО Байкаловский муниципальный район
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
Перечень главных администраторов доходов муниципального бюджета

Но-
мер

стро-
ки

Код главного
администратора
доходов бюджета

Код вида доходов
местного бюджета

Наименование главного администратора
доходов бюджетов и кодов доходов

бюджетной классификации

1 019 Департамент по обеспечению деятельности
мировых судей Свердловской области

2 019 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния, посягающие на права граждан, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав

3 019 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологи-
ческое благополучие населения и общественную нрав-
ственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

4 019 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния в области охраны собственности, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав

5 019 1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния в области охраны окружающей среды и природо-
пользования, налагаемые мировыми судьями, комисси-
ями по делам несовершеннолетних и защите их прав

6 019 1 16 01113 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 
11 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правона-
рушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав

7 019 1 16 01123 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 12 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния в области дорожного движения, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав

8 019 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения 
в области предпринимательской деятельности и деятель-
ности саморегулируемых организаций, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав

9 019 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния против порядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

10 019 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 
20 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонару-
шения, посягающие на общественный порядок и обще-
ственную безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав

11 035 Территориальная комиссия Байкаловского района
по делам несовершеннолетних и защите их прав

12 035 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния, посягающие на права граждан, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав

13 035 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонару-
шения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидеми-
ологическое благополучие населения и обществен-
ную нравственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

14 035 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния в области охраны собственности, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

15 035 1 16 01113 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 11 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения 
на транспорте, налагаемые мировыми судьями, комисси-
ями по делам несовершеннолетних и защите их прав

16 035 1 16 01123 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 12 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния в области дорожного движения, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав

17 035 1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 17 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния, посягающие на институты государственной власти, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

18 035 1 16 01183 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 18 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния в области защиты государственной границы Рос-
сийской Федерации и обеспечения режима пребывания 
иностранных граждан или лиц без гражданства на тер-
ритории Российской Федерации, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

19 035 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния против порядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

20 035 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 
20 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонару-
шения, посягающие на общественный порядок и обще-
ственную безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав

21 035 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступаю-
щие в счёт погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действовав-
шим в 2019 году

22 045 Департамент по охране,
контролю и регулированию использования
животного мира Свердловской области

23 045 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причинённого 
окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при 
добровольном возмещении вреда, причинённого окру-
жающей среде (за исключением вреда, причинённого 
окружающей среде на особо охраняемых природных 
территориях), подлежащие зачислению в бюджет муни-
ципального образования
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24 045 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступаю-

щие в счёт погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действовав-
шим в 2019 году

25 048 Департамент Федеральной службы по надзору
в сфере природопользования по Уральскому
федеральному округу

26 048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 
<1*>

27 100 Управление Федерального казначейства
по Свердловской области

28 100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами с учётом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты <1*>

29 100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) дви-
гателей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учётом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты <1*>

30 100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учётом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты <1*>

31 100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учётом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты <1*>

32 141 Управление Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Свердловской области

33 141 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступаю-
щие в счёт погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действовав-
шим в 2019 году

34 161 Управление Федеральной антимонопольной службы 
по Свердловской области

35 161 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступаю-
щие в счёт погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действовав-
шим в 2019 году

36 182 Управление Федеральной налоговой службы
по Свердловской области

37 182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц <1*>
38 182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощённой 

системы налогообложения <1*>
39 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вменённый доход для отдельных видов 

деятельности
40 182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вменённый доход для отдельных видов 

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

41 182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог <1*>
42 182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые пери-

оды, истёкшие до 1 января 2011 года) <1*>
43 182 1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
муниципальных районов

44 182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исклю-
чением Верховного Суда Российской Федерации)

45 182 1 09 07013 05 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муни-
ципальных районов

46 182 1 09 07033 05 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, 
организаций на содержание милиции, на благоустройство 
территорий, на нужды образования и другие цели, моби-
лизуемые на территориях муниципальных районов

47 182 1 09 07053 05 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на тер-
риториях муниципальных районов

48 182 1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступаю-
щие в счёт погашения задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федераль-
ный бюджет и бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году

49 188 Главное управление Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Свердловской области

50 188 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие 
в счёт погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муни-
ципального образования по нормативам, действовавшим в 
2019 году

51 901 Администрация муниципального образования
Байкаловский муниципальный район

52 901 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на уста-
новку рекламной конструкции

53 901 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных 
кредитов внутри страны за счёт средств бюджетов муни-
ципальных районов

54 901 1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений и межселенных территорий муни-
ципальных районов, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

55 901 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности муници-
пальных районов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

56 901 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления муни-
ципальных районов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

57 901 1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну муниципальных районов (за исключением земель-
ных участков)

58 901  1 11 05313 05 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключённым органами местного самоуправления муни-
ципальных районов, органами местного самоуправления 
сельских поселений, государственными или муници-
пальными предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в отношении земель-
ных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений и межселенных территорий муни-
ципальных районов

59 901  1 11 05325 05 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключённым органами местного самоуправления муни-
ципальных районов, государственными или муниципаль-
ными предприятиями либо государственными или муни-
ципальными учреждениями в отношении земельных 
участков, находящихся в собственности муниципальных 
районов

60 901 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 
муниципальными районами

61 901 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, нахо-
дящегося в собственности муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казённых)

62 901 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов муниципальных районов

63 901 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесённых в связи с эксплуатацией имущества муници-
пальных районов

64 901 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муници-
пальных районов

65 901 1 14 02052 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в опе-
ративном управлении учреждений, находящихся веде-
нии органов управления муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

66 901 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности муниципальных районов (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казённых), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

67 901 1 14 02058 05 0000 410 Доходы от реализации недвижимого имущества бюд-
жетных, автономных учреждений, находящегося в соб-
ственности муниципальных районов, в части реализации 
основных средств

68 901 1 14 02053 05 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности муниципальных районов (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казённых), в 
части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу

69 901 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах сельских поселений и межселен-
ных территорий муниципальных районов

70 901 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности муниципальных районов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

71 901  1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния в области охраны собственности, выявленные долж-
ностными лицами органов муниципального контроля

72 901  1 16 01084 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния в области охраны окружающей среды и природо-
пользования, выявленные должностными лицами орга-
нов муниципального контроля

73 901 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами 
субъектов РФ об административных правонарушениях, за 
нарушение муниципальных правовых актов

74 901 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае про-
срочки исполнения поставщиком (подрядчиком, испол-
нителем) обязательств, предусмотренных муниципаль-
ным контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казённым учреждением муниципального района

75 901 1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответ-
ствии с законом или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств перед муни-
ципальным органом, (муниципальным казённым учре-
ждением) муниципального района

76 901 1 16 10031 05 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых слу-
чаев, когда выгодоприобретателями выступают получа-
тели средств бюджета муниципального района

77 901 1 16 10032 05 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причинённого муниципаль-
ному имуществу муниципального района (за исключе-
нием имущества, закреплённого за муниципальными 
бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными 
предприятиями)

78 901 1 16 10061 05 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причинённых 
уклонением от заключения с муниципальным орга-
ном муниципального района (муниципальным казён-
ным учреждением) муниципального контракта, а также 
иные денежные средства, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального района за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд (за 
исключением муниципального контракта, финанси-
руемого за счёт средств муниципального дорожного 
фонда)

79 901 1 16 10062 05 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причинённых 
уклонением от заключения с муниципальным орга-
ном муниципального района (муниципальным казён-
ным учреждением) муниципального контракта, финан-
сируемого за счёт средств муниципального дорожного 
фонда, а также иные денежные средства, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального района за нару-
шение законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд
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80 901 1 16 10081 05 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при растор-

жении муниципального контракта, заключённого с 
муниципальным органом муниципального района 
(муниципальным казённым учреждением), в связи с 
односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от 
его исполнения (за исключением муниципального кон-
тракта, финансируемого за счёт средств муниципаль-
ного дорожного фонда)

81 901  1 16 10082 05 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторже-
нии муниципального контракта, финансируемого за счёт 
средств муниципального дорожного фонда муниципаль-
ного района, в связи с односторонним отказом исполни-
теля (подрядчика) от его исполнения

82 901 1 16 10100 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причинённого в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов 
муниципальных районов)

83 901 1 16 10123 01 0000140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступаю-
щие в счёт погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действовав-
шим в 2019 году

84 901 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

85 901 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов

86 901 1 18 01510 05 0000 150 Поступления в бюджеты муниципальных районов по 
решениям о взыскании средств из иных бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации

87 901 1 18 01520 05 0000 150 Перечисления из бюджетов муниципальных районов 
по решениям о взыскании средств, предоставленных из 
иных бюджетов бюджетной системы РФ

88 901 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления <2*>
89 906 Управление образования

Байкаловского муниципального района
90 906 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получа-

телями средств бюджетов муниципальных районов
91 906 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муници-

пальных районов
92 906 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае про-

срочки исполнения поставщиком (подрядчиком, испол-
нителем) обязательств, предусмотренных муници-
пальным контрактом, заключённым муниципальным 
органом, казённым учреждением муниципального рай-
она

93 906 1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответ-
ствии с законом или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств перед муни-
ципальным органом, (муниципальным казённым учре-
ждением) муниципального района

94 906 1 16 10031 05 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых слу-
чаев, когда выгодоприобретателями выступают получа-
тели средств бюджета муниципального района

95 906 1 16 10032 05 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причинённого муниципаль-
ному имуществу муниципального района (за исключе-
нием имущества, закреплённого за муниципальными 
бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными 
предприятиями)

96 906 1 16 10123 01 0000140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступаю-
щие в счёт погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действовав-
шим в 2019 году

97 906 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

98 906 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов

99 906 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления <2*>
100 913 Контрольно-счётный орган муниципального образования

Байкаловский муниципальный район
101 913 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муници-

пальных районов

102 913 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае про-
срочки исполнения поставщиком (подрядчиком, испол-
нителем) обязательств, предусмотренных муници-
пальным контрактом, заключённым муниципальным 
органом, казённым учреждением муниципального рай-
она

103 913 1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответ-
ствии с законом или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств перед муни-
ципальным органом, (муниципальным казённым учре-
ждением) муниципального района

104 913 1 16 10100 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причинённого в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов 
муниципальных районов)

105 913 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступаю-
щие в счёт погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действовав-
шим в 2019 году

106 913 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

107 913 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления <2*>

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

Приложение 4
к решению Думы МО Байкаловский муниципальный район
№218 от 25 декабря 2019 года «О бюджете МО Байкаловский муниципальный район
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),
группам, подгруппам и элементам видов расходов классификации расходов бюджетов
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Но-
мер

стро-
ки

Код
раз-
дела,
под-
раз-
дела

Код
целевой
статьи

Код
ви-
да

рас-
хо-
дов

Наименование раздела,
подраздела, целевой статьи

или вида расходов

Сумма, в тысячах рублей
на 2020

год
 на 2021

год
на 2022

год

1 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

68 063,0 54 682,1 55 655,5

2 0102 Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального обра-
зования

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

3 0102 5000000000 Непрограммные направления
деятельности

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

4 0102 5000021010 Глава МО Байкаловский муниципаль-
ный район

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

5 0102 5000021010 120 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов

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

6 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

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

7 129 Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муници-
пальных) органов

381,0 388,7 397,0

8 0103 Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

2 822,6 2 839,8 2 861,7

9 0103 5000000000 Непрограммные направления дея-
тельности

2 822,6 2 839,8 2 861,7

10 0103 5000021000 Обеспечение деятельности муници-
пальных органов (центральный аппа-
рат)

1 341,7 1 302,9 1 264,4

11 0103 5000021000 120 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов

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

12 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

730,7 758,8 789,1

13 123 Иные выплаты, за исключением фонда 
оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов, лицам, привлека-
емым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий

234,0 210,0 210,0

14 129 Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муници-
пальных) органов

219,4 227,9 237,1

15 240 Иные закупки, товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

157,6 106,2 28,2

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

138,1 90,0 23,0

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

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

19 0103 5000021040 120 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов

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

20 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

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

21 129 Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муници-
пальных) органов

338,4 350,4 363,3

22 0104 Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов РФ, мест-
ных администраций

29 466,5 25 708,5 25 909,3

23 0104 0100000000 Муниципальная программа «Социаль-
но-экономическое развитие МО Бай-
каловский муниципальный район» до 
2024 года

29 416,5 25 708,5 25 909,3

24 0104 01Ц0000000 Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации муниципальной программы 
«Социально-экономическое разви-
тие МО Байкаловский муниципаль-
ный район»

29 416,5 25 708,5 25 909,3

25 0104 01Ц0121000 Обеспечение деятельности муници-
пальных органов (центральный аппа-
рат)

28 630,3 24 891,9 25 060,0

26 0104 01Ц0121000 120 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов

23 067,8 23 962,8 24 922,8

27 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

17 508,7 18 434,3 19 171,6

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

310,1 0,0 0,0

29 129 Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муници-
пальных) органов

5 249,0 5 528,5 5 751,2

30 240 Иные закупки, товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5 425,3 791,9 0,0

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

1 283,6 0,0 0,0

32 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества

689,0 0,0 0,0

33 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 3 452,7 791,9 0,0
34 851 Уплата налога на имущество организа-

ций и земельного налога
137,2 137,2 137,2

35 0104 01Ц01Э1010 Осуществление части организаци-
онных полномочий исполнительных 
органов местного самоуправления 
сельских поселений по вопросам гра-
достроительства и архитектуры

786,2 816,6 849,3

36 0104 01Ц01Э1010 120 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов

786,2 816,6 849,3
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37 121 Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов
604,8 628,1 653,2

38 129 Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муници-
пальных) органов

181,4 188,5 196,1

39 0104 5000000000 Непрограммные направления
деятельности

50,0 0,0 0,0

40 0104 5000021900 Штрафы, наложенные на действие или 
бездействие органов местного самоу-
правления

50,0 0,0 0,0

41 0104 5000021900 853 Уплата иных платежей 50,0 0,0 0,0
42 0105 Судебная система 2,4 2,5 24,3
43 0105 5000000000 Непрограммные направления

деятельности
2,4 2,5 24,3

44 0105 5000051200 Осуществление государственных пол-
номочий по составлению, ежегодному 
изменению и дополнению списков и 
запасных списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции

2,4 2,5 24,3

45 0105 5000051200 530 Субвенции 2,4 2,5 24,3
46 0106 Обеспечение деятельности финансо-

вых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

19 475,3 18 850,5 19 494,7

47 0106 0300000000 Муниципальная программа «Управ-
ление финансами МО Байкаловский 
муниципальный район» на 2014-2024 
годы

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

48 0106 0350000000 Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации муниципальной программы 
«Управление финансами МО БМР» 
на 2014-2024 годы

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

49 0106 0350121000 Обеспечение деятельности муници-
пальных органов (центральный аппа-
рат)

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

50 0106 0350121000 120 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов

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

51 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

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

52 122 Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда

37,2 37,2 10,0

53 129 Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муници-
пальных) органов

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

54 240 Иные закупки, товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

884,9 13,9 13,9

55 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

364,2 0,0 0,0

56 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 520,7 13,9 13,9
57 0106 0350121020 Управление информационными тех-

нологиями, создание и техническое 
сопровождение информационно-ком-
муникационной инфраструктуры в 
сфере реализации муниципальной 
программы

375,7 0,0 0,0

58 0106 0350121020 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

375,7 0,0 0,0

59 0106 03501П1010 Осуществление полномочий исполни-
тельных органов местного самоуправ-
ления сельских поселений по состав-
лению, исполнению и контролю за 
исполнением бюджетов, составлению 
отчётов об исполнении бюджетов

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

60 0106 03501П1010 120 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

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

61 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

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

62 129 Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муници-
пальных) органов

436,4 453,4 471,7

63 0106 5000000000 Непрограммные направления
деятельности

4 555,4 4 649,2 4 753,9

64 0106 5000021000 Обеспечение деятельности муници-
пальных органов (центральный аппа-
рат)

1 466,2 1 440,6 1 416,9

65 0106 5000021000 120 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

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

66 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

801,0 831,9 865,1

67 129 Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муници-
пальных) органов

239,5 248,8 258,8

68 240 Иные закупки, товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

425,7 359,9 293,0

69 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

396,8 336,5 269,6

70 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 28,9 23,4 23,4
71 0106 5000021030 Руководитель контрольно-счётного 

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

72 0106 5000021030 120 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов

960,7 997,8 1 037,7

73 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

738,8 767,3 797,9

74 129 Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муници-
пальных) органов

221,9 230,5 239,8

75 0106 50П00П1010 Исполнение полномочий представи-
тельных  органов местного самоуправ-
ления сельских поселений по осущест-
влению муниципального внешнего 
финансового контроля

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

76 0106 50П00П1010 120 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов

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

77 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

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

78 129 Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муници-
пальных) органов

334,2 347,2 361,1

79 0106 50П00П1020 Исполнение полномочий исполнитель-
ных органов местного самоуправления 
сельских поселений по осуществлению 
муниципального внутреннего финансо-
вого контроля

679,8 706,2 734,4

80 0106 50П00П1020 120 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов

679,8 706,2 734,4

81 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

523,2 543,3 564,9

82 129 Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муници-
пальных) органов

156,6 162,9 169,5

83 0111 Резервные фонды 290,0 50,0 50,0
84 0111 5000000000 Непрограммные направления

деятельности
290,0 50,0 50,0

85 0111 5000020700 Резервные фонды исполнительных 
органов местного самоуправления

290,0 50,0 50,0

86 0111 5000020700 870 Резервные средства 290,0 50,0 50,0
87 0113 Другие общегосударственные 

вопросы
14 321,3 5 488,0 5 510,3

88 0113 0100000000 Муниципальная программа «Социаль-
но-экономическое развитие МО Бай-
каловский муниципальный район» до 
2024 года

13 214,8 5 438,0 5 460,3

89 0113 0110000000 Подпрограмма «Социальная поли-
тика муниципального образова-
ния Байкаловский муниципальный 
район»

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

90 0113 0110629100 Пенсионное обеспечение  муници-
пальных служащих

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

91 0113 0110629100 321 Пособия, компенсации и иные соци-
альные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

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

92 0113 01Ж0000000 Подпрограмма «Повышение эффек-
тивности управления муниципаль-
ной собственностью МО  Байкалов-
ский муниципальный район»

8 498,4 452,8 470,9

93 0113 01Ж0120020 Мероприятия по приобретению, содер-
жанию, управлению и распоряже-
нию муниципальной собственностью, 
содержанию имущества в безвозмезд-
ном пользовании

8 498,4 452,8 470,9

94 0113 01Ж0120020 240 Иные закупки, товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

8 495,6 452,8 470,9

95 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества

1 243,8 0,0 0,0

96 0113 01Ж0120020 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7 251,8 452,8 470,9
97 852 Уплата прочих налогов, сборов 2,8 0,0 0,0
98 0113 01Ф0000000 Подпрограмма «Развитие архивного 

дела в МО Байкаловский муници-
пальный район»

198,0 206,0 215,0

99 0113 01Ф0146100 Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
хранению, комплектованию, учёту и 
использованию архивных документов, 
относящихся в государственной соб-
ственности Свердловской области

198,0 206,0 215,0

100 0113 01Ф0146100 240 Иные закупки, товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

198,0 206,0 215,0

101 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

151,0 163,0 171,0

102 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 47,0 43,0 44,0
103 0113 01Ц0000000 Подпрограмма «Обеспечение реали-

зации муниципальной программы 
«Социально-экономическое разви-
тие МО Байкаловский муниципаль-
ный район»

256,4 235,7 185,4

104 0113 01Ц0121040 Представительские расходы по приему 
официальных лиц и делегаций, дело-
вые встречи

140,4 115,1 60,0

105 0113 01Ц0121040 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 140,4 115,1 60,0
106 0113 01Ц0141100 Осуществление государственного пол-

номочия Свердловской области по 
определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правона-
рушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области

0,8 0,8 0,8

107 0113 01Ц0141100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0,2 0,2 0,2
108 540 Иные межбюджетные трансферты 0,6 0,6 0,6
109 0113 01Ц0141200 Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 
созданию административных комис-
сий

115,2 119,8 124,6
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110 0113 01Ц0141200 120 Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) орга-
нов

106,0 110,6 115,4

111 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

81,4 84,9 87,9

112 129 Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муници-
пальных) органов

24,6 25,7 27,5

113 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 9,2 9,2 9,2
114 0113 0300000000 Муниципальная программа «Управ-

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

820,8 0,0 0,0

115  0113 0340000000 Подпрограмма «Развитие инфор-
мационной системы управления 
финансами»

820,8 0,0 0,0

116 0113 0340121010 Обновление и сопровождение про-
граммных комплексов в сфере финан-
сов

820,8 0,0 0,0

117 0113 0340121010 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

820,8 0,0 0,0

118 0113 5000000000 Непрограммные направления
деятельности

285,7 50,0 50,0

119 0113 5000021100 Долевое участие муниципального 
образования в Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Сверд-
ловской области»

50,0 50,0 50,0

120 0113 5000021100 853 Уплата иных платежей 50,0 50,0 50,0
121 0113 5000054690 Осуществление государственных пол-

номочий Российской Федерации, пере-
данных для осуществления органами 
государственной власти Свердловской 
области, по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения

235,7 0,0 0,0

122 0113 5000054690 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 235,7 0,0 0,0
123 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 949,1 968,4 1 029,2
124 0203 Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка
949,1 968,4 1 029,2

125 0203 5000000000 Непрограммные направления
деятельности

949,1 968,4 1 029,2

126 0203 5000051180 Осуществление государственных пол-
номочий Российской Федерации по 
первичному воинскому учёту на терри-
ториях, на которых отсутствуют воен-
ные комиссариаты

949,1 968,4 1 029,2

127 0203 5000051180 530 Субвенции 949,1 968,4 1 029,2
128 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-

НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

7 021,6 6 543,5 6 559,2

129 0309 Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, граждан-
ская оборона

6 973,3 6 543,5 6 559,2

130 0309 0100000000 Муниципальная программа «Социаль-
но-экономическое развитие МО Бай-
каловский муниципальный район» до 
2024 года

6 973,3 6 543,5 6 559,2

131 0309 0160000000 Подпрограмма «Обеспечение обще-
ственной безопасности населения 
МО Байкаловский муниципальный 
район»

6 973,3 6 543,5 6 559,2

132 0309 0160122010 Обеспечение деятельности МКУ «Еди-
ная дежурно-диспетчерская служба 
МО Байкаловский муниципальный 
район»

6 872,9 6 543,5 6 559,2

133 0309 0160122010 110 Расходы на выплаты персоналу казён-
ных учреждений

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

134 111 Фонд оплаты труда учреждений 4 680,8 4 860,9 5 055,4
135 112 Иные выплаты персоналу учреждений, 

за исключением фонда оплаты труда
31,8 237,6 0,0

136 119 Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

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

137 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

769,6 0,0 0,0

138 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

616,7 0,0 0,0

139 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества

96,3 0,0 0,0

140 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 56,6 0,0 0,0
141 0309 0160122060 Обеспечение мероприятий по преду-

преждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и граждан-
ской обороне

100,4 0,0 0,0

142 0309 0160122060 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 100,4 0,0 0,0
143 0314 Другие вопросы в области нацио-

нальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

48,3 0,0 0,0

144 0314 0100000000 Муниципальная программа «Социаль-
но-экономическое развитие МО Бай-
каловский муниципальный район» до 
2024 года

48,3 0,0 0,0

145 0314 0160000000 Подпрограмма «Обеспечение обще-
ственной безопасности населения 
МО Байкаловский муниципальный 
район»

48,3 0,0 0,0

146 0314 0160122070 Осуществление мероприятий по обе-
спечению безопасности населения на 
территории муниципального образова-
ния, профилактика экстремизма и пре-
дотвращение терроризма

48,3 0,0 0,0

147 0314 0160122070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 48,3 0,0 0,0

148 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 23 473,1 11 205,7 7 747,4

149 0405 Сельское хозяйство
и рыболовство

785,1 780,5 780,5

150 0405 0100000000 Муниципальная программа «Социаль-
но-экономическое развитие МО Бай-
каловский муниципальный район» до 
2024 года

785,1 780,5 780,5

151 0405 01Г0000000 Подпрограмма «Поддержка разви-
тия сельскохозяйственного произ-
водства на территории МО Байка-
ловский муниципальный район»

437,7 437,7 437,7

152 0405 01Г0123010 Предоставление грантов победителям 
трудового соревнования среди сель-
хозтоваропроизводителей, работников 
АПК по достижению наивысших пока-
зателей на территории МО Байкалов-
ский муниципальный район

437,7 437,7 437,7

153 0405 01Г0123010 813 Субсидии (гранты в форме субсидий) 
на финансовое обеспечение затрат в 
связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказа-
нием услуг, не подлежащие казначей-
скому сопровождению

437,7 437,7 437,7

154 0405 01С0000000 Подпрограмма «Обеспечение эпизо-
отического и ветеринарно-санитар-
ного благополучия МО Байкалов-
ский муниципальный район»

347,4 342,8 342,8

155 0405 01С0142П00 Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области в 
сфере организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обра-
щению с животными без владельцев

347,4 342,8 342,8

156 0405 01С0142П00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 347,4 342,8 342,8
157 0408 Транспорт 6 508,1 5 627,2 2 144,2
158 0408 0100000000 Муниципальная программа «Социаль-

но-экономическое развитие МО Бай-
каловский муниципальный район» до 
2024 года

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

159 0408 01Б0000000 Подпрограмма «Развитие транспорт-
ного и дорожного комплекса МО Бай-
каловский муниципальный район»

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

160 0408 01Б0123050 Приобретение комплекса услуг по обе-
спечению контроля транспортного 
обслуживания населения

73,0 0,0 0,0

161 0408 01Б0123050 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 73,0 0,0 0,0
162 0408 01Б0124170 Организация межмуниципального 

транспортного обслуживания населения
6 435,1 5 627,2 2 144,2

163 0408 01Б0124170 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 3 443,7 0,0 0,0
164 811 Субсидии на возмещение недополучен-

ных доходов и(или) возмещение фак-
тически понесённых затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг

2 991,4 5 627,2 2 144,2

165 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 8 396,9 4 368,0 4 542,7
166 0409 0100000000 Муниципальная программа «Социаль-

но-экономическое развитие МО Бай-
каловский муниципальный район» до 
2024 года

6 345,8 4 368,0 4 542,7

167 0409 01Б0000000 Подпрограмма «Развитие транспорт-
ного и дорожного комплекса МО Бай-
каловский муниципальный район»

6 345,8 4 368,0 4 542,7

168 0409 01Б02И4090 Передача части полномочий муници-
пального района по содержанию авто-
мобильных дорог общего пользования 
межмуниципального значения

881,2 881,2 881,2

169 0409 01Б02И4090 540 Иные межбюджетные трансферты 881,2 881,2 881,2
170 0409 01Б0324100 Капитальный ремонт и ремонт авто-

мобильных дорог общего пользования 
межмуниципального значения и искус-
ственных сооружений, расположен-
ных на них

5 464,6 3 486,8 3 661,5

171 0409 01Б0324100 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества

5 464,6 3 486,8 3 661,5

172 0409 5000000000 Непрограммные направления
деятельности

2 051,1 0,0 0,0

173 0409 5000020800 Исполнение судебных актов, предпи-
саний контролирующих органов, пред-
усматривающих обращение взыска-
ния на средства местного бюджета по 
денежным обязательствам казённых 
учреждений

2 051,1 0,0 0,0

174 0409 5000020800 853 Уплата иных платежей 2 051,1 0,0 0,0
175 0412 Другие вопросы в области нацио-

нальной экономики
7 783,0 430,0 280,0

176 0412 0100000000 Муниципальная программа «Социаль-
но-экономическое развитие МО Бай-
каловский муниципальный район» до 
2024 года

7 783,0 430,0 280,0

177 0412 01Д0000000 Подпрограмма «Поддержка и разви-
тие малого и среднего предпринима-
тельства в МО Байкаловский муни-
ципальный район»

1 700,0 180,0 180,0

178 0412 01Д0123010 Мероприятия, реализуемые путем пре-
доставления субсидии Информацион-
но-консультационному центру с. Бай-
калово

300,0 60,0 60,0

179 0412 01Д0123010 633 Субсидии (гранты в форме субсидий), 
не подлежащие казначейскому сопро-
вождению

300,0 60,0 60,0

180 0412 01Д0123020 Содействие развитию системы под-
держки субъектов малого и среднего 
предпринимательства

1 270,0 0,0 0,0

181 0412 01Д0123020 811 Субсидии на возмещение недополу-
ченных доходов и(или) возмещение 
фактически понесенных затрат в связи 
с производством (реализацией) това-
ров, выполнением работ, оказанием 
услуг

1 270,0 0,0 0,0

182 0412 01Д0123030 Формирование и улучшение качества 
предпринимательской среды

130,0 120,0 120,0

183 0412 01Д0123030 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 130,0 120,0 120,0
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184 0412 01Ж0000000 Подпрограмма «Повышение эффек-

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

6 083,0 250,0 100,0

185 0412 01Ж0120110 Инвентаризационные работы, неза-
висимая оценка недвижимого имуще-
ства (зданий, сооружений, земельных 
участков)

337,1 250,0 100,0

186 0412 01Ж0120110 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 337,1 250,0 100,0
187 0412 01Ж0143800 Проведение работ по описанию 

местоположения границ террито-
риальных зон и населённых пун-
ктов,расположенных на террито-
рии Свердловской области, внесение 
в Единый государственный реестр 
недвижимости сведений о границах 
территориальных зон и населённых 
пунктов, расположенных на террито-
рии Свердловской области

3 878,0 0,0 0,0

188 0412 01Ж0143800 521 Субсидии, за исключением субсидий 
на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

3 878,0 0,0 0,0

189 0412 01Ж01И3130 Разработка, оформление и внесение 
изменений в документацию по плани-
ровке территории, в документы тер-
риториального планирования и градо-
строительного зонирования

1 867,9 0,0 0,0

190 0412 01Ж01И3130 521 Субсидии, за исключением субсидий 
на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

1 867,9 0,0 0,0

191 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

112 158,6 936,0 38,0

192 0501 Жилищное хозяйство 43 564,2 0,0 0,0
193 0501 0100000000 Муниципальная программа «Социаль-

но-экономическое развитие МО Бай-
каловский муниципальный район» до 
2024 года

43 564,2 0,0 0,0

194 0501 0170000000 Подпрограмма «Комплексное разви-
тие сельских территорий МО Байка-
ловский муниципальный район»

43 564,2 0,0 0,0

195 0501 0170123350 Обеспечение жильем работников бюд-
жетной сферы

3 280,0 0,0 0,0

196 0501 0170123350 412 Бюджетные инвестиции на приобрете-
ние объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) 
собственность

3 280,0 0,0 0,0

197 0501 017F367483 Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда за счёт средств, 
поступивших от государственной кор-
порации – Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального 
хозяйства

37 649,6 0,0 0,0

198 0501 017F367483 522 Субсидии на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты государ-
ственной (муниципальной) собствен-
ности

37 649,6 0,0 0,0

199 0501 017F367484 Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда

2 634,6 0,0 0,0

200 0501 017F367484 522 Субсидии на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты государ-
ственной (муниципальной) собствен-
ности

2 634,6 0,0 0,0

201 0502 Коммунальное хозяйство 58 993,5 0,0 0,0
202 0502 0100000000 Муниципальная программа «Социаль-

но-экономическое развитие МО Бай-
каловский муниципальный район» до 
2024 года

58 993,5 0,0 0,0

203 0502 0170000000 Подпрограмма «Комплексное разви-
тие сельских территорий МО Байка-
ловский муниципальный район»

58 993,5 0,0 0,0

204 0502 0170223280 Строительство системы водоснабже-
ния с.Байкалово

1 721,9 0,0 0,0

205 0502 0170223280 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 721,9 0,0 0,0
206 0502 01702L5760 Развитие газификации на сельских 

территориях на условиях софинанси-
рования из федерального бюджета

9 926,0 0,0 0,0

207 0502 01702L5760 522 Субсидии на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты государ-
ственной (муниципальной) собствен-
ности

9 926,0 0,0 0,0

208 0502 01702L5761 Реализация проектов по созданию 
современного облика сельских тер-
риторий

21 334,0 0,0 0,0

209 0502 01702L5761 414 Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собствен-
ности

21 334,0 0,0 0,0

210 0502 01702L5762 Реализация проектов по созданию 
современного облика сельских тер-
риторий

26 011,6 0,0 0,0

211 0502 01702L5762 414 Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собствен-
ности

26 011,6 0,0 0,0

212 0503 Благоустройство 9 570,9 909,0 0,0
213 0503 0100000000 Муниципальная программа «Социаль-

но-экономическое развитие МО Бай-
каловский муниципальный район» до 
2024 года

9 570,9 909,0 0,0

214 0503 0170000000 Подпрограмма «Комплексное разви-
тие сельских территорий МО Байка-
ловский муниципальный район»

2 500,2 909,0 0,0

215 0503 01703L5760 Реализация мероприятий по благо-
устройству сельских территорий на 
условиях софинансирования из феде-
рального бюджета

0,0 909,0 0,0

216 0503 01703L5760 414 Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собствен-
ности

0,0 909,0 0,0

217 0503 0170740700 Возведение памятника участни-
кам Великой Отечественной войны 
в деревне Нижняя Иленка Байкалов-
ского района

2 500,2 0,0 0,0

218 0503 0170740700 540 Иные межбюджетные трансферты 2 500,2 0,0 0,0
219 0503 01Ж0000000 Подпрограмма «Повышение эффек-

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

7 070,7 0,0 0,0

220 0503 01Ж0223120 Устройство контейнерных площадок 
для накопления твёрдых коммуналь-
ных отходов на территории населён-
ных пунктов, расположенных в МО 
Байкаловский муниципальный район

7 070,7 0,0 0,0

221 0503 01Ж0223120 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7 070,7 0,0 0,0
222 0505 Другие вопросы в области жилищ-

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

223 0505 0100000000 Муниципальная программа «Социаль-
но-экономическое развитие МО Бай-
каловский муниципальный район» до 
2024 года

30,0 27,0 38,0

224 0505 0120000000 Подпрограмма «Социальная под-
держка отдельных категорий граж-
дан Байкаловского муниципального 
района

30,0 27,0 38,0

225 0505 0120142700 Осуществление государственного пол-
номочия Свердловской области по пре-
доставлению гражданам, прожива-
ющим на территории Свердловской 
области, меры социальной поддержки 
по частичному освобождению от 
платы за коммунальные услуги

30,0 27,0 38,0

226 0505 0120142700 811 Субсидии на возмещение недополу-
ченных доходов и(или) возмещение 
фактически понесенных затрат в связи 
с производством (реализацией) това-
ров, выполнением работ, оказанием 
услуг

30,0 27,0 38,0

227 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 63,5 40,4 0,0
228 0603 Охрана объектов растительного и 

животного мира и среды их обитания
63,5 40,4 0,0

229 0603 0100000000 Муниципальная программа «Социаль-
но-экономическое развитие МО Бай-
каловский муниципальный район» до 
2024 года

63,5 40,4 0,0

230 0603 01Л0000000 Подпрограмма «Обеспечение раци-
онального и безопасного природо-
пользования на территории Байка-
ловского муниципального района»

63,5 40,4 0,0

231 0603 01Л0122090 Проведение лабораторных исследова-
ний воды общественных источников 
нецентрализованного водоснабжения

10,4 10,4 0,0

232 0603 01Л0122090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10,4 10,4 0,0
233 0603 01Л0122100 Организация конкурса «Лучшее обу-

стройство источника нецентрализован-
ного водоснабжения среди детско-ю-
ношеских коллективов»

53,1 30,0 0,0

234 0603 01Л0122100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 53,1 30,0 0,0
235 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 699 296,0 676 317,3 420 614,6
236 0701 Дошкольное образование 143 669,7 138 089,9 138 318,5
237 0701 0200000000 Муниципальная программа «Развитие 

системы образования в МО Байкалов-
ский муниципальный район» на 2015-
2024 годы

143 669,7 138 089,9 138 318,5

238 0701 0210000000 Подпрограмма «Развитие системы 
дошкольного образования в муници-
пальном образовании Байкаловский 
муниципальный район»

142 887,0 138 089,9 138 318,5

239 0701 0210125010 Организация предоставления дошколь-
ного образования, создание усло-
вий для присмотра и ухода за детьми, 
содержание детей в муниципальных 
образовательных организациях

72 633,7 65 920,9 61 975,5

240 0701 0210125010 110 Расходы на выплаты персоналу казён-
ных учреждений

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

241 111 Фонд оплаты труда учреждений 25 944,6 25 944,6 25 944,6
242 112 Иные выплаты персоналу учреждений, 

за исключением фонда оплаты труда
24,9 0,0 0,0

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

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

244 240 Иные закупки, товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

30 046,0 24 110,3 20 164,9

245 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

1 650,4 0,0 0,0

246 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 28 395,6 24 110,3 20 164,9
247 621 Субсидии автономным учреждениям 

на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

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

248 851 Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога

930,3 930,3 930,3

249 0701 0210125030 Капитальный и текущий ремонт, при-
ведение в соответствие с требовани-
ями пожарной безопасности и сани-
тарного законодательства зданий и 
помещений, в которых размещаются 
муниципальные дошкольные образова-
тельные организации

1 461,3 0,0 0,0

250 0701 0210125030 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 461,3 0,0 0,0
251 0701 0210125040 Организация и проведение фестива-

лей, конкурсов, олимпиад, обеспечи-
вающих необходимые условия для 
интеллектуального,творческого, лич-
ностного развития воспитанников 
детских дошкольных учреждений

59,0 0,0 0,0

252 0701 0210125040 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 59,0 0,0 0,0
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253 0701 0210145110 Обеспечение государственных гаран-

тий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образователь-
ных организациях в части расходов на 
оплату труда работников дошкольных 
образовательных организаций

67 684,0 71 078,0 75 208,0

254 0701 0210145110 110 Расходы на выплаты персоналу казён-
ных учреждений

56 064,4 58 843,0 62 222,9

255 111 Фонд оплаты труда учреждений 43 060,4 45 194,4 47 790,4
256 119 Взносы по обязательному социаль-

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

13 004,0 13 648,6 14 432,5

257 621 Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

11 619,6 12 235,0 12 985,1

258 0701 0210145120 Обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных 
организациях в части расходов на при-
обретение учебников и учебных посо-
бий, средств обучения, игр, игрушек

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

259 0701 0210145120 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 854,3 888,5 924,3
260 621 Субсидии автономным учреждениям 

на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

194,7 202,5 210,7

261 0701 0240000000 Подпрограмма «Укрепление и раз-
витие материально-технической 
базы образовательных организаций 
в МО Байкаловский муниципаль-
ный район»

782,7 0,0 0,0

262 0701 0240125010 Пополнение основных фондов образова-
тельных организаций

782,7 0,0 0,0

263 0701 0240125010 240 Иные закупки, товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

782,7 0,0 0,0

264 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

144,4 0,0 0,0

265 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 638,3 0,0 0,0
266 0702 Общее образование 501 456,5 492 071,4 236 193,4
267 0702 0100000000 Муниципальная программа «Социаль-

но-экономическое развитие МО Бай-
каловский муниципальный район» до 
2024 года

265 610,0 265 618,0 0,0

268 0702 0170000000 Подпрограмма «Комплексное разви-
тие сельских территорий МО Байка-
ловский муниципальный район»

265 610,0 265 618,0 0,0

269 0702 01704L5760 Реализация проектов по созданию 
современного облика сельских тер-
риторий

265 610,0 265 618,0 0,0

270 0702 01704L5760 414 Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собствен-
ности

265 610,0 265 618,0 0,0

271 0702 0200000000 Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в МО Байкалов-
ский муниципальный район» на 2015-
2024 годы

235 809,2 226 446,1 236 186,1

272 0702 0220000000 Подпрограмма «Развитие системы 
общего образования в МО Байка-
ловский муниципальный район»

235 809,2 226 446,1 236 186,1

273 0702 0220125010 Организация предоставления общего 
образования и создание условий для 
содержания детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

77 784,3 64 401,1 64 401,1

274 0702 0220125010 110 Расходы на выплаты персоналу 
казённых учреждений

34 970,1 34 953,4 34 953,4

275 111 Фонд оплаты труда учреждений 26 786,9 26 810,0 26 810,0
276 112 Иные выплаты персоналу учреждений, 

за исключением фонда оплаты труда
27,6 0,0 0,0

277 113 Иные выплаты, за исключением фонда 
оплаты труда учреждений, лицам, при-
влекаемым согласно законодатель-
ству для выполнения отдельных пол-
номочий

19,1 0,0 0,0

278 119 Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

8 136,5 8 143,4 8 143,4

279 240 Иные закупки, товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

21 066,0 11 017,7 11 017,7

280 242 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

1 008,3 0,0 0,0

281 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 20 057,7 11 017,7 11 017,7
282 621 Субсидии автономным учреждениям 

на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

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

283 851 Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога

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

284 0702 0220125040 Капитальный и текущий ремонт, при-
ведение в соответствие с требовани-
ями пожарной безопасности и сани-
тарного законодательства зданий и 
помещений, в которых размещаются 
муниципальные общеобразовательные 
организации

3 798,9 0,0 0,0

285 0702 0220125040 240 Иные закупки, товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 798,9 0,0 0,0

286 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества

3 775,2 0,0 0,0

287 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 23,7 0,0 0,0
288 0702 0220145310 Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях и обеспечение дополни-
тельного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных органи-
зациях в части расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных орга-
низаций

134 250,0 141 630,0 150 550,0

289 0702 0220145310 110 Расходы на выплаты персоналу казён-
ных учреждений

80 785,2 85 103,9 90 320,1

290 111 Фонд оплаты труда учреждений 62 047,0 65 364,0 69 370,3
291 112 Иные выплаты персоналу учреждений, 

за исключением фонда оплаты труда
0,7 0,0 0,0

292 119 Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

18 737,5 19 739,9 20 949,8

293 621 Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

53 464,8 56 526,1 60 229,9

294 0702 0220145320 Обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных обще-
образовательных организациях и обе-
спечение дополнительного обра-
зования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в 
части расходов на приобретение учеб-
ников и учебных пособий, средств обу-
чения, игр, игрушек

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

295 0702 0220145320 240 Иные закупки, товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

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

296 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

874,6 909,6 946,1

297 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 907,1 1 983,5 2 062,9
298 621 Субсидии автономным учреждениям 

на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

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

299 0702 0220145400 Осуществление мероприятий по обе-
спечению питанием обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях

14 382,0 14 597,0 15 184,0

300 0702 0220145400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 8 157,0 8 297,0 8 784,0
301 622 Субсидии автономных учреждениям 

на иные цели
6 225,0 6 300,0 6 400,0

302 0702 5000000000 Непрограммные направления
деятельности

37,3 7,3 7,3

303 0702 5000020800 Исполнение судебных актов, предпи-
саний контролирующих органов, пред-
усматривающих обращение взыска-
ния на средства местного бюджета по 
денежным обязательствам казённых 
учреждений

37,3 7,3 7,3

304 0702 5000020800 831 Исполнение судебных актов Россий-
ской Федерации и мировых соглаше-
ний по возмещению причинённого 
вреда

7,3 7,3 7,3

853 Уплата иных платежей 30,0 0,0 0,0
305 0703 Дополнительное образование детей 20 198,5 19 432,3 19 432,3
306 0703 0200000000 Муниципальная программа «Развитие 

системы образования в МО Байкалов-
ский муниципальный район» на 2015-
2024 годы

20 198,5 19 432,3 19 432,3

307 0703 0230000000 Подпрограмма «Развитие системы 
дополнительного образования, 
отдыха и оздоровления детей в 
муниципальном образовании Байка-
ловский муниципальный район»

20 144,3 19 432,3 19 432,3

308 0703 0230125010 Организация предоставления дополни-
тельного образования детей в муници-
пальных организациях дополнитель-
ного образования

20 144,3 19 432,3 19 432,3

309 0703 0230125010 110 Расходы на выплаты персоналу казён-
ных учреждений

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

310 111 Фонд оплаты труда учреждений 11 152,6 11 152,6 11 152,6
311 112 Иные выплаты персоналу учреждений, 

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

312 119 Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

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

313 240 Иные закупки, товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 193,8 483,2 483,2

314 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

246,2 0,0 0,0

315 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 947,6 483,2 483,2
316 611 Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

4 398,4 4 398,4 4 398,4

317 851 Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога

30,1 30,1 30,1
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318 0703 0240000000 Подпрограмма «Укрепление и раз-

витие материально-технической 
базы образовательных организа-
ций в муниципальном образова-
нии Байкаловский муниципаль-
ный район»

54,2 0,0 0,0

319 0703 0240125010 Пополнение основных фондов образо-
вательных организаций

54,2 0,0 0,0

320 0703 0240125010 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 54,2 0,0 0,0
321 0707 Молодёжная политика 24 046,7 18 076,1 17 889,9

322 0707 0100000000 Муниципальная программа «Соци-
ально-экономическое развитие муни-
ципального образования Байкалов-
ский муниципальный район» до 2024 
года

3 010,1 400,7 0,0

323 0707 0140000000 Подпрограмма «Патриотическое 
воспитание и молодёжная поли-
тика Байкаловского муниципаль-
ного района»

3 010,1 400,7 0,0

324 0707 0140125010 Подготовка и проведение акций, 
фестивалей, конкурсов, выставок, 
туристко-спортивных игр, реализа-
ция проектов патриотической направ-
ленности

1 269,5 320,7 0,0

325 0707 0140125010 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 269,5 320,7 0,0
326 0707 0140125020 Поддержка деятельности школьных 

поисковых отрядов
436,1 0,0 0,0

327 0707 0140125020 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 245,4 0,0 0,0
328 622 Субсидии автономным учреждениям 

на иные цели
190,7 0,0 0,0

329 0707 0140125040 Обеспечение средствами обучения 
и воспитания детских объединений 
и подростковых клубов физкультур-
но-спортивной и художественно-твор-
ческой направленности

203,5 0,0 0,0

330 0707 0140125040 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 203,5 0,0 0,0
331 0707 0140125050 Организация и проведение фестива-

лей, конкурсов, слётов, направлен-
ных на профилактику асоциальных 
явлений в подростковой и моло-
дежной среде, выпуск молодёжной 
газеты, работа с допризывной моло-
дёжью

615,6 30,0 0,0

332 0707 0140125050 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 439,1 30,0 0,0
333 612 Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели
176,5 0,0 0,0

334 0707 0140125060 Организация трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан на временную 
работу в период летних каникул

400,0 0,0 0,0

335 0707 0140125060 110 Расходы на выплаты персоналу казён-
ных учреждений

266,7 0,0 0,0

336 111 Фонд оплаты труда учреждений 204,8 0,0 0,0
337 119 Взносы по обязательному социаль-

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

61,9 0,0 0,0

338 622 Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели

133,3 0,0 0,0

339 0707 0140125090 Организация досуга детей и подрост-
ков в разновозрастных отрядах

85,4 50,0 0,0

340 0707 0140125090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 85,4 50,0 0,0
341 0707 0200000000 Муниципальная программа «Развитие 

системы образования в МО Байкалов-
ский муниципальный район» на 2015-
2024 годы

21 036,6 17 675,4 17 889,9

342 0707 0230000000 Подпрограмма «Развитие системы 
дополнительного образования, отдыха 
и оздоровления детей в МО Байкалов-
ский муниципальный район»

20 991,6 17 675,4 17 889,9

343 0707 0230125010 Организация предоставления дополни-
тельного образования детей в муници-
пальных организациях дополнитель-
ного образования

12 855,5 10 448,4 10 373,8

344 0707 0230125010 110 Расходы на выплаты персоналу казён-
ных учреждений

11 738,7 10 152,8 10 078,2

345 111 Фонд оплаты труда учреждений 9 015,9 7 798,1 7 740,1
346 119 Взносы по обязательному социаль-

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

2 722,8 2 354,7 2 338,1

347 240 Иные закупки, товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 058,3 237,1 237,1

348 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

225,6 0,0 0,0

349 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 832,7 237,1 237,1
350 851 Уплата налога на имущество организа-

ций и земельного налога
58,5 58,5 58,5

351 0707 0230125030 Организация отдыха детей в канику-
лярное время, включая мероприятия 
по подвозу детей в оздоровительные 
лагеря дневного пребывания

123,8 0,0 0,0

352 0707 0230125030 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 88,9 0,0 0,0
353 622 Субсидии автономных учреждениям 

на иные цели
34,9 0,0 0,0

354 0707 0230125040 Организация и проведение фестива-
лей, конкурсов, выставок, смотров, 
акций, направленных на обеспечение 
необходимых условий для  интеллек-
туального, творческого, спортивного 
развития детей и подростков

782,6 0,0 0,0

355 0707 0230125040 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 631,4 0,0 0,0
356 350 Премии и гранты 103,3 0,0 0,0
357 612 Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели
30,0 0,0 0,0

358 622 Субсидии автономных учреждениям 
на иные цели

17,9 0,0 0,0

359 0707 0230145500 Осуществление государственных пол-
номочий 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 мероприя-
тия по обеспечению безопасности их 
жизни и здоровья

540,1 567,1 589,8

360 0707 0230145500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 540,1 567,1 589,8
361 0707 0230145600 Осуществление мероприятий по обе-

спечению организации отдыха детей 
в каникулярное время, включая меро-
приятия по обеспечению безопасности 
их жизни и здоровья

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

362 0707 0230145600 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 3 808,6 3 737,6 3 887,1
363 622 Субсидии автономных учреждениям 

на иные цели
802,1 1 057,5 1 099,8

364 0707 02301S5600 Осуществление мероприятий по обе-
спечению организации отдыха детей 
в каникулярное время, включая меро-
приятия по обеспечению безопасности 
их жизни и здоровья

2 078,9 1 864,8 1 939,4

365 0707 02301S5600 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 735,2 1 864,8 1 939,4
366 622 Субсидии автономных учреждениям 

на иные цели
343,7 0,0 0,0

367 0707 0240000000 Подпрограмма «Укрепление и раз-
витие материально-технической 
базы образовательных организаций 
в МО Байкаловский муниципаль-
ный район»

45,0 0,0 0,0

368 0707 0240125010 Пополнение основных фондов образо-
вательных организаций

45,0 0,0 0,0

369 0707 0240125010 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 45,0 0,0 0,0
370 0709 Другие вопросы в области образования 9 924,6 8 647,6 8 780,5
371 0709 0200000000 Муниципальная программа «Развитие 

системы образования в МО Байкалов-
ский муниципальный район» на 2015-
2024 годы

9 924,6 8 647,6 8 780,5

372 0709 0230000000 Подпрограмма «Развитие системы 
дополнительного образования, отдыха 
и оздоровления детей в МО Байкалов-
ский муниципальный район»

32,4 34,0 35,4

373 0709 0230145500 Осуществление государственных пол-
номочий 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 мероприя-
тия по обеспечению безопасности их 
жизни и здоровья

32,4 34,0 35,4

374 0709 0230145500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 32,4 34,0 35,4
375 0709 0250000000 Подпрограмма «Обеспечение реали-

зации муниципальной программы 
«Развитие системы образования в 
МО Байкаловский муниципальный 
район»

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

376 0709 0250121000 Обеспечение деятельности муници-
пальных органов (центральный аппа-
рат)

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

377 0709 0250121000 120 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

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

378 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

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

379 122 Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда

5,6 0,0 0,0

380 129 Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муници-
пальных) органов

728,4 756,6 787,1

381 240 Иные закупки, товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

210,9 0,0 0,0

382 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

12,7 0,0 0,0

383 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 198,2 0,0 0,0
384 0709 0250125020 Обеспечение деятельности учебно-ме-

тодического кабинета
3 286,0 2 650,1 2 650,1

385 0709 0250125020 110 Расходы на выплаты персоналу казён-
ных учреждений

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

386 111 Фонд оплаты труда учреждений 2 035,4 2 035,4 2 035,4
387 112 Иные выплаты персоналу учреждений, 

за исключением фонда оплаты труда
4,3 0,0 0,0

388 119 Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

614,7 614,7 614,7

389 240 Иные закупки, товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

630,6 0,0 0,0

390 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

449,7 0,0 0,0

391 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 180,9 0,0 0,0
392 851 Уплата налога на имущество организа-

ций и земельного налога
1,0 0,0 0,0

393 0709 0250125030 Обеспечение деятельности централизо-
ванной бухгалтерии

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

394 0709 0250125030 110 Расходы на выплаты персоналу казён-
ных учреждений

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

395 111 Фонд оплаты труда учреждений 2 065,5 2 065,5 2 065,5
396 112 Иные выплаты персоналу учреждений, 

за исключением фонда оплаты труда
0,7 0,7 0,7
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397 119 Взносы по обязательному социаль-

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

615,3 615,3 615,3

398 240 Иные закупки, товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

313,5 0,0 0,0

399 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

242,5 0,0 0,0

400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 71,0 0,0 0,0
401 0709 0250125040 Организация и проведение конкур-

сов, педагогических чтений, конферен-
ций, обеспечивающих необходимые 
условия для непрерывного професси-
онального роста и самообразования 
педагогов, совершенствования уровня 
педагогического мастерства

234,5 0,0 0,0

402 0709 0250125040 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 234,5 0,0 0,0
403 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 11 596,1 4 582,2 4 554,2
404 0801 Культура 11 596,1 4 582,2 4 554,2
405 0801 0100000000 Муниципальная программа «Социаль-

но-экономическое развитие МО Бай-
каловский муниципальный район» до 
2024 года

11 596,1 4 582,2 4 554,2

406 0801 0130000000 Подпрограмма «Развитие культуры 
МО Байкаловский муниципальный 
район»

11 596,1 4 582,2 4 554,2

407 0801 0130126010 Поддержка и развитие народного худо-
жественного творчества

207,0 100,0 60,0

408 0801 0130126010 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 207,0 100,0 60,0
409 0801 0130126140 Организация и проведение праздников, 

конкурсов и фестивалей для населения
250,0 0,0 0,0

410 0801 0130126140 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 250,0 0,0 0,0
411 0801 01301И6140 Организация и проведение праздников, 

конкурсов и фестивалей для населения
476,0 150,0 50,0

412 0801 01301И6140 521 Субсидии, за исключением субсидий на 
софинансирование капитальных вложе-
ний в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

476,0 150,0 50,0

413 0801 01301И6230 Передача части полномочий муни-
ципального района на осуществле-
ние мероприятий межпоселенческого 
характера в сфере культуры

698,0 169,2 119,2

414 0801 01301И6230 540 Иные межбюджетные трансферты 698,0 169,2 119,2
415 0801 01302И6020 Комплектование книжных фондов муни-

ципальных библиотек сельских поселений
214,6 90,0 80,0

416 0801 01302И6020 521 Субсидии, за исключением субсидий на 
софинансирование капитальных вложе-
ний в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

214,6 90,0 80,0

417 0801 01303И6030 Поддержка и развитие материаль-
но-технической базы учреждений 
культуры сельских поселений

2 050,5 0,0 0,0

418 0801 01303И6030 521 Субсидии, за исключением субсидий 
на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

2 050,5 0,0 0,0

419 0801 0130426120 Организация деятельности Байкалов-
ского районного краеведческого музея

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

420 0801 0130426120 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

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

421 0801 0130426170 Ремонтно-реставрационные работы 
объекта культурного наследия реги-
онального значения «Особняк Д.А. 
Бахарева»

2 372,2 0,0 0,0

422 0801 0130426170 612 Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

2 372,2 0,0 0,0

423 0801 0130426230 Работы по разработке проекта зон 
охраны и границ территории объекта 
культурного наследия регионального 
значения «Особняк Д.А. Бахарева»

550,0 0,0 0,0

424 0801 0130426230 612 Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

550,0 0,0 0,0

425 0801 01305И6210 Капитальный ремонт Чурманского 
Дома культуры

683,8 0,0 0,0

426 0801 01305И6210 521 Субсидии, за исключением субсидий 
на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

683,8 0,0 0,0

427 0801 01306L5190 Денежное поощрение лучшим муни-
ципальным учреждениям культуры, 
находящимся на территориях сельских 
поселений Свердловской области

175,2 0,0 0,0

428 0801 01306L5190 521 Субсидии, за исключением субсидий 
на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

175,2 0,0 0,0

429 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 77 273,8 75 588,5 73 607,0
430 1003 Социальное обеспечение населения 72 070,9 71 225,3 69 229,8
431 1003 0100000000 Муниципальная программа «Социаль-

но-экономическое развитие МО Бай-
каловский муниципальный район» до 
2024 года

72 070,9 71 225,3 69 229,8

432 1003 0120000000 Подпрограмма «Социальная под-
держка отдельных категорий граж-
дан Байкаловского муниципального 
района»

61 199,1 63 771,8 63 706,7

433 1003 0120149100 Осуществление государственного пол-
номочия Свердловской области по пре-
доставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

3 666,5 3 497,6 3 495,0

434 1003 0120149100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 34,1 35,5 36,9
435 321 Пособия, компенсации и иные соци-

альные выплаты гражданам кроме 
публичных нормативных обязательств

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

436 1003 0120149200 Осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по предо-
ставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

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

437 1003 0120149200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 668,3 695,0 722,8
438 321 Пособия, компенсации и иные соци-

альные выплаты гражданам кроме 
публичных нормативных обязательств

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

439 1003 0120152500 Осуществление государственного пол-
номочия РФ по предоставлению мер 
социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан

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

440 1003 0120152500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 69,5 72,2 75,1
441 321 Пособия, компенсации и иные соци-

альные выплаты гражданам кроме 
публичных нормативных обязательств

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

442 1003 01201R4620 Предоставление отдельным категориям 
граждан компенсации оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме

14,6 0,0 0,0

443 1003 01201R4620 321 Пособия, компенсации и иные соци-
альные выплаты гражданам кроме 
публичных нормативных обязательств

14,6 0,0 0,0

444 1003 0170000000 Подпрограмма «Комплексное разви-
тие сельских территорий МО Байка-
ловский муниципальный район»

9 657,8 6 670,8 4 740,4

445 1003 0170145762 Улучшение жилищных условий граж-
дан, проживающих на сельских тер-
риториях

859,6 2 468,6 1 475,9

446 1003 0170145762 322 Субсидии гражданам на приобрете-
ние жилья

859,6 2 468,6 1 475,9

447 1003 01701L5760 Улучшение жилищных условий граж-
дан, проживающих на сельских тер-
риториях

7 890,9 1 276,9 2 869,9

448 1003 01701L5760 322 Субсидии гражданам на приобрете-
ние жилья

7 890,9 1 276,9 2 869,9

449 1003 01701S5762 Улучшение жилищных условий граж-
дан, проживающих на сельских тер-
риториях

907,3 2 925,3 394,6

450 1003 01701S5762 322 Субсидии гражданам на приобрете-
ние жилья

907,3 2 925,3 394,6

451 1003 0180000000 Подпрограмма «Обеспечение 
жильём молодых семей»

1 214,0 782,7 782,7

452 1003 01801L4970 Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья

1 214,0 782,7 782,7

453 1003 01801L4970 322 Субсидии гражданам на приобрете-
ние жилья

1 214,0 782,7 782,7

454 1006 Другие вопросы в области
социальной политики

5 202,9 4 363,2 4 377,2

455 1006 0100000000 Муниципальная программа «Социаль-
но-экономическое развитие МО Бай-
каловский муниципальный район» до 
2024 года

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

456 1006 0110000000 Подпрограмма «Социальная поли-
тика МО Байкаловский муници-
пальный район»

1 562,7 669,7 618,7

457 1006 0110129010 Организация фестивалей и конкур-
сов для инвалидов, детей-инвалидов, 
детей-сирот, детей оставшихся без 
попечения родителей, проживающих 
на территории Байкаловского муници-
пального района

221,2 20,0 0,0

458 1006 0110129010 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 221,2 20,0 0,0
459 1006 0110229030 Организация и проведение конкурсов, 

праздников, направленных на повы-
шение и укрепление социального ста-
туса семьи

8,4 2,0 0,0

460 1006 0110229030 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 8,4 2,0 0,0
461 1006 0110329040 Поддержка активной жизнедеятельно-

сти ветеранов, граждан пожилого воз-
раста

567,7 20,0 0,0

462 1006 0110329040 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 567,7 20,0 0,0
463 1006 0110429050 Материальная поддержка граждан МО 

Байкаловский муниципальный район, 
удостоенных звания «Заслуженный 
работник РФ» по различным профес-
сиям, и членов их семей

519,6 519,6 519,6

464 1006 0110429050 313 Пособия, компенсации, меры социаль-
ной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам

519,6 519,6 519,6

465 1006 0110429060 Материальная поддержка граждан, 
носящих звание «Почётный гражда-
нин МО Байкаловский муниципальный 
район», и членов их семей

99,1 99,1 99,1

466 1006 0110429060 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 42,9 42,9 42,9
467 313 Пособия, компенсации, меры социаль-

ной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам

56,2 56,2 56,2

468 1006 0110429070 Поощрение органами местного само-
управления граждан, предприятий, 
учреждений, организаций, обществен-
ных объединений за особые заслуги в 
общественно-полезной деятельности, 
способствующие повышению автори-
тета муниципального района, росту 
благосостояния населения

12,0 2,0 0,0

469 1006 0110429070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 12,0 2,0 0,0
470 1006 0110529080 Организация мероприятий по про-

филактике заболеваний и мотивация 
населения на соблюдение здорового 
образа жизни, раннее выявление и кор-
рекция факторов риска

30,0 5,0 0,0

471 1006 0110529080 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 30,0 5,0 0,0
472 1006 0110829160 Организация и проведение меро-

приятий, направленных на мотива-
цию укрепления и развития сельских 
домовладений граждан

104,7 2,0 0,0
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473 1006 0110829160 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 104,7 2,0 0,0
474 1006 0120000000 Подпрограмма «Социальная под-

держка отдельных категорий граж-
дан Байкаловского муниципального 
района»

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

475 1006 0120149100 Осуществление государственного пол-
номочия Свердловской области по пре-
доставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

255,6 258,2 260,8

476 1006 0120149100 110 Расходы на выплаты персоналу казён-
ных учреждений

255,6 258,2 260,8

477 111 Фонд оплаты труда учреждений 196,3 198,3 200,3
478 119 Взносы по обязательному социаль-

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

59,3 59,9 60,5

479 1006 0120149200 Осуществление государственного пол-
номочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным катего-
риям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

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

480 1006 0120149200 110 Расходы на выплаты персоналу казён-
ных учреждений

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

481 111 Фонд оплаты труда учреждений 1 902,6 1 921,6 1 940,8
482 119 Взносы по обязательному социаль-

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

574,6 580,3 586,1

483 240 Иные закупки, товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

897,4 933,4 970,8

484 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

756,4 786,7 818,2

485 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 141,0 146,7 152,6
486 1006 5000000000 Непрограммные направления

деятельности
10,0 0,0 0,0

487 1006 5000020700 Резервные фонды исполнительных 
органов местного самоуправления

10,0 0,0 0,0

488 1006 5000020700 313 Пособия, компенсации, меры социаль-
ной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам

10,0 0,0 0,0

489 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 16 912,5 9 535,3 8 998,1
490 1101 Физическая культура 707,8 192,1 80,0
491 1101 0100000000 Муниципальная программа «Социаль-

но-экономическое развитие МО Бай-
каловский муниципальный район» до 
2024 года

707,8 192,1 80,0

492 1101 0150000000 Подпрограмма «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Байкалов-
ском муниципальном районе»

707,8 192,1 80,0

493 1101 0150128010 Организация и проведение физкуль-
турно-оздоровительных мероприятий

707,8 192,1 80,0

494 1101 0150128010 110 Расходы на выплаты персоналу казён-
ных учреждений

74,0 77,0 80,0

495 112 Иные выплаты персоналу учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда

15,0 15,6 16,2

496 113 Иные выплаты, за исключением фонда 
оплаты труда учреждений, лицам, при-
влекаемым согласно законодательству 
для выполнения отдельных полномочий

59,0 61,4 63,8

497 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 633,8 115,1 0,0
498 1102 Массовый спорт 14 605,0 7 938,1 7 496,2
499 1102 0100000000 Муниципальная программа «Социаль-

но-экономическое развитие МО Бай-
каловский муниципальный район» до 
2024 года

14 605,0 7 938,1 7 496,2

500 1102 0150000000 Подпрограмма «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Байкалов-
ском муниципальном районе»

14 605,0 7 938,1 7 496,2

501 1102 0150128020 Организация и проведение спортив-
но-массовых мероприятий

1 786,2 471,3 370,4

502 1102 0150128020 110 Расходы на выплаты персоналу казён-
ных учреждений

342,5 356,2 370,4

503 112 Иные выплаты персоналу учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда

27,3 28,4 29,5

504 113 Иные выплаты, за исключением фонда 
оплаты труда учреждений, лицам, при-
влекаемым согласно законодательству 
для выполнения отдельных полномочий

315,2 327,8 340,9

505 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 443,7 115,1 0,0
506 1102 0150128030 Содержание спортивных объектов 8 679,5 7 466,8 7 125,8
507 1102 0150128030 110 Расходы на выплаты персоналу казён-

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

508 111 Фонд оплаты труда учреждений 4 300,2 4 404,6 4 577,6

509 119 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

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

510 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2 080,0 731,4 165,2
511 851 Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога
1 000,6 1 000,6 1 000,6

512 1102 0150128040 Поэтапное внедрение Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне (ГТО)»

80,0 0,0 0,0

513 1102 0150128040 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 80,0 0,0 0,0
514 1102 0150128150 Проектирование и строительство спор-

тивного зала в с. Байкалово
2 059,3 0,0 0,0

515 1102 0150128150 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2 059,3 0,0 0,0
516 1102 0150128160 Проектирование и строительство блоч-

но-модульной газовой котельной для 
объекта «Крытый каток» в с. Байка-
лово Свердловской области

2 000,0 0,0 0,0

517 1102 0150128160 414 Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

2 000,0 0,0 0,0

518 1105 Другие вопросы в области
физической культуры и спорта

1 599,7 1 405,1 1 421,9

519 1105 0100000000 Муниципальная программа «Социаль-
но-экономическое развитие МО Бай-
каловский муниципальный район» до 
2024 года

1 599,7 1 405,1 1 421,9

520 1105 0150000000 Подпрограмма «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Байкалов-
ском муниципальном районе»

1 599,7 1 405,1 1 421,9

521 1105 0150228060 Обеспечение деятельности МКУ 
«Комитет физической культуры и 
спорта Байкаловского муниципаль-
ного района»

1 599,7 1 405,1 1 421,9

522 1105 0150228060 110 Расходы на выплаты персоналу казён-
ных учреждений

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

523 111 Фонд оплаты труда учреждений 1 011,2 1 050,1 1 092,1
524 119 Взносы по обязательному социаль-

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

305,4 317,2 329,8

525 240 Иные закупки, товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

283,1 37,8 0,0

526 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

224,1 15,0 0,0

527 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 59,0 22,8 0,0
528 1200 СРЕДСТВА

МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
2 406,4 2 315,6 2 528,4

529 1202 Периодическая печать и издательства 2 406,4 2 315,6 2 528,4
530 1202 5000000000 Непрограммные направления

деятельности
2 406,4 2 315,6 2 528,4

531 1202 5000020960 Организация деятельности Редакции 
газеты «Районная жизнь»

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

532 1202 5000020960 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

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

533 1202 5000020961 Капитальный ремонт помещений 
Редакции газеты «Районная жизнь»

281,9 0,0 0,0

534 1202 5000020961 612 Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

281,9 0,0 0,0

535 1400 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕ-
ТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ

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

536 1401 Дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципаль-
ных образований

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

537 1401 0300000000 Муниципальная программа «Управле-
ние финансами МО Байкаловский муни-
ципальный район» на 2014-2024 годы

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

538 1401 0310000000 Подпрограмма «Повышение финан-
совой самостоятельности местных 
бюджетов»

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

539 1401 0310120020 Предоставление дотаций на выравни-
вание бюджетной обеспеченности сель-
ских поселений

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

540 1401 0310120020 511 Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

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

541 1401 0310140300 Субвенции местным бюджетам на осу-
ществление государственного полномо-
чия Свердловской области по расчету 
и предоставлению дотаций бюджетам 
поселений

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

542 1401 0310140300 511 Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

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

543 1403 Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера

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

544 1403 0300000000 Муниципальная программа «Управле-
ние финансами МО Байкаловский муни-
ципальный район» на 2014-2024 годы

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

545 1403 0310000000 Подпрограмма «Повышение финан-
совой самостоятельности местных 
бюджетов»

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

546 1403 0310120030 Предоставление иных межбюджетных 
трансфертов на выполнение расходных 
полномочий поселений

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

547 1403 0310120030 540 Иные межбюджетные трансферты 160 434,7 133 297,7 133 706,3
548 ВСЕГО РАСХОДОВ 1 211 501,6 1 002 935,8 741 159,5

Приложение 5
к решению Думы МО Байкаловский муниципальный район
№218 от 25 декабря 2019 года «О бюджете МО Байкаловский муниципальный район
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
Ведомственная структура расходов муниципального бюджета
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Но-
мер

стро-
ки

Наименование
главного

распорядителя
бюджетных средств,
раздела, подраздела,

целевой статьи
и вида расходов

Код
глав-
ного

распо-
ряди-
теля
бюд-
жет-
ных

средств

Код
раз-
дела,
под-
раз-
дела

Код
целевой
статьи

Код
ви-
да

рас-
хо-
дов

Сумма, в тысячах рублей
на 2020

год
на 2021

год
на 2022

год

1 АДМИНИСТРАЦИЯ МО 
БАЙКАЛОВСКИЙ МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

901 772 368,2 585 854,4 313 663,7

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ

901 0100 61 364,8 47 899,3 48 774,3

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

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

4 Непрограммные
направления деятельности

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

5 Глава МО Байкаловский 
муниципальный район

901 0102 5000021010 1 684,9 1 742,8 1 805,2
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6 Расходы на выплаты пер-

соналу государственных 
(муниципальных) органов

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

7 Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

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

8 Взносы по обязательному 
социальному страхова-
нию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

129 381,0 388,7 397,0

9 Функционирование Пра-
вительства РФ, высших 
исполнительных орга-
нов государственной вла-
сти субъектов РФ, местных 
администраций

901 0104 29 466,5 25 708,5 25 909,3

10 Муниципальная программа 
«Социально-экономическое 
развитие МО Байкаловский 
муниципальный район» до 
2024 года

901 0104 0100000000 29 416,5 25 708,5 25 909,3

11 Подпрограмма «Обеспе-
чение реализации муни-
ципальной программы 
«Социально-экономиче-
ское развитие МО Байка-
ловский муниципальный 
район»

901 0104 01Ц0000000 29 416,5 25 708,5 25 909,3

12 Обеспечение деятельно-
сти муниципальных органов 
(центральный аппарат)

901 0104 01Ц0121000 28 630,3 24 891,9 25 060,0

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

901 0104 01Ц0121000 120 23 067,8 23 962,8 24 922,8

14 Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

121 17 508,7 18 434,3 19 171,6

15 Иные выплаты персоналу 
государственных (муници-
пальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда

122 310,1 0,0 0,0

16 Взносы по обязательному 
социальному страхова-
нию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

129 5 249,0 5 528,5 5 751,2

17 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

240 5 425,3 791,9 0,0

18 Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных тех-
нологий

242 1 283,6 0,0 0,0

19 Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капитального 
ремонта государственного 
(муниципального) имущества

243 689,0 0,0 0,0

20 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 3 452,7 791,9 0,0

21 Уплата налога на имуще-
ство организаций и земель-
ного налога

851 137,2 137,2 137,2

22 Осуществление части орга-
низационных полномочий 
исполнительных органов 
местного самоуправле-
ния сельских поселений по 
вопросам градостроитель-
ства и архитектуры

901 0104 01Ц01Э1010 786,2 816,6 849,3

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

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

24 Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

121 604,8 628,1 653,2

25 Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты рабтни-
кам государственных (муни-
ципальных) органов

129 181,4 188,5 196,1

26 Непрограммные
направления деятельности

901 0104 5000000000 50,0 0,0 0,0

27 Штрафы, наложенные на дей-
ствие или бездействие орга-
нов местного самоуправления

901 0104 5000021900 50,0 0,0 0,0

28 Уплата иных платежей 901 0104 5000021900 853 50,0 0,0 0,0
29 Судебная система 901 0105 2,4 2,5 24,3
30 Непрограммные

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

31 Осуществление государ-
ственных полномочий по 
составлению, ежегодному 
изменению и дополнению 
списков и запасных спи-
сков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции

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

32 Субвенции 901 0105 5000051200 530 2,4 2,5 24,3
33 Обеспечение деятельно-

сти финансовых, налого-
вых и таможенных орга-
нов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) 
надзора

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

34 Муниципальная программа 
«Управление финансами 
МО Байкаловский муници-
пальный район» на 2014-
2024 годы

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

35 Подпрограмма «Обеспе-
чение реализации муни-
ципальной программы 
«Управление финансами 
МО Байкаловский муни-
ципальный район» на 
2014-2024 годы

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

36 Обеспечение деятельно-
сти муниципальных органов 
(центральный аппарат)

901 0106 0350121000 12 650,5 12 234,5 12 695,2

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

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

38 Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

121 9 024,5 9 372,1 9 747,0

39 Иные выплаты персоналу 
государственных (муници-
пальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда

122 37,2 37,2 10,0

40 Взносы по обязательному 
социальному страхова-
нию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

129 2 703,9 2 811,3 2 924,3

41 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

240 884,9 13,9 13,9

42 Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных тех-
нологий

242 364,2 0,0 0,0

43 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 520,7 13,9 13,9

44 Управление информацион-
ными технологиями, создание 
и техническое сопровожде-
ние информационно-комму-
никационной инфраструктуры 
в сфере реализации муници-
пальной программы

901 0106 0350121020 375,7 0,0 0,0

45 Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных тех-
нологий

901 0106 0350121020 242 375,7 0,0 0,0

46 Осуществление полномо-
чий исполнительных орга-
нов местного самоуправ-
ления сельских поселений 
по составлению, исполне-
нию и контролю за испол-
нением бюджетов, составле-
нию отчётов об исполнении 
бюджетов

901 0106 03501П1010 1 893,7 1 966,8 2 045,6

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

901 0106 03501П1010 120 1 893,7 1 966,8 2 045,6

48 Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

121 1 457,3 1 513,4 1 573,9

49 Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работни-
кам государственных (муни-
ципальных) органов

129 436,4 453,4 471,7

50 Непрограммные
направления деятельности

901 0106 5000000000 679,8 706,2 734,4

51 Исполнение полномочий 
исполнительных органов 
местного самоуправления 
сельских поселений по осу-
ществлению муниципаль-
ного внутреннего финансо-
вого контроля

901 0106 50П00П1020 679,8 706,2 734,4

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

901 0106 50П00П1020 120 679,8 706,2 734,4

53 Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

121 523,2 543,3 564,9

54 Взносы по обязательному 
социальному страхова-
нию на выплаты денежного 
сдержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

129 156,6 162,9 169,5

55 Резервные фонды 901 0111 290,0 50,0 50,0
56 Непрограммные

направления деятельности
901 0111 5000000000 290,0 50,0 50,0

57 Резервные фонды исполни-
тельных органов местного 
самоуправления

901 0111 5000020700 290,0 50,0 50,0

58 Резервные средства 901 0111 5000020700 870 290,0 50,0 50,0
59 Другие общегосударствен-

ные вопросы
901 0113 14 321,3 5 488,0 5 510,3

60 Муниципальная программа 
«Социально- экономическое 
развитие МО Байкаловский 
муниципальный район» до 
2024 года

901 0113 0100000000 13 214,8 5 438,0 5 460,3

61 Подпрограмма «Социаль-
ная политика МО Байка-
ловский муниципальный 
район»

901 0113 0110000000 4 262,0 4 543,5 4 589,0

62 Пенсионное обеспечение 
муниципальных служащих

901 0113 0110629100 4 262,0 4 543,5 4 589,0

63 Пособия, компенсации и 
иные социальные  выплаты 
гражданам, кроме публич-
ных нормативных обяза-
тельств

901 0113 0110629100 321 4 262,0 4 543,5 4 589,0
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64 Подпрограмма «Повышение 

эффективности управления 
муниципальной собствен-
ностью МО Байкаловский 
муниципальный район»

901 0113 01Ж0000000 8 498,4 452,8 470,9

65 Мероприятия по приобрете-
нию, содержанию, управле-
нию и распоряжению муни-
ципальной собственностью, 
содержанию имущества в 
безвозмездном пользовании

901 0113 01Ж0120020 8 498,4 452,8 470,9

66 Иные закупки, товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

901 0113 01Ж0120020 240 8 495,6 452,8 470,9

67 Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капитального 
ремонта государственного 
(муниципального) имущества

243 1 243,8 0,0 0,0

68 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 7 251,8 452,8 470,9

69 Уплата прочих налогов, сбо-
ров

852 2,8 0,0 0,0

70 Подпрограмма «Развитие 
архивного дела в МО Бай-
каловский муниципаль-
ный район»

901 0113 01Ф0000000 198,0 206,0 215,0

71 Осуществление государ-
ственного полномочия Сверд-
ловской области по хране-
нию, комплектованию, учёту 
и использованию архивных 
документов, относящихся в 
государственной собственно-
сти Свердловской области

901 0113 01Ф0146100 198,0 206,0 215,0

72 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

901 0113 01Ф0146100 240 198,0 206,0 215,0

73 Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных тех-
нологий

242 151,0 163,0 171,0

74 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 47,0 43,0 44,0

75 Подпрограмма «Обеспе-
чение реализации муни-
ципальной программы 
«Социально-экономическое 
развитие МО Байкаловский 
муниципальный район»

901 0113 01Ц0000000 256,4 235,7 185,4

76 Представительские рас-
ходы по приёму официаль-
ных лиц и делегаций, дело-
вые встречи

901 0113 01Ц0121040 140,4 115,1 60,0

77 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0113 01Ц0121040 244 140,4 115,1 60,0

78 Осуществление государ-
ственного полномочия 
Свердловской области по 
определению перечня долж-
ностных лиц, уполномочен-
ных составлять протоколы 
об административных право-
нарушениях, предусмотрен-
ных Законом Свердловской 
области

901 0113 01Ц0141100 0,8 0,8 0,8

79 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0113 01Ц0141100 244 0,2 0,2 0,2

80 Иные межбюджетные транс-
ферты

540 0,6 0,6 0,6

81 Осуществление государ-
ственного полномочия 
Свердловской области по 
созданию административных 
комиссий

901 0113 01Ц0141200 115,2 119,8 124,6

82 Расходы на выплату пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

901 0113 01Ц0141200 120 106,0 110,6 115,4

83 Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

121 81,4 84,9 87,9

84 Взносы по обязательному 
социальному страхова-
нию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

129 24,6 25,7 27,5

85 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 9,2 9,2 9,2

86 Муниципальная программа 
«Управление финансами 
МО Байкаловский муници-
пальный район» на 2014-
2024 годы

901 0113 0300000000 820,8 0,0 0,0

87 Подпрограмма «Развитие 
информационной системы 
управления финансами»

901 0113 0340000000 820,8 0,0 0,0

88 Обновление и сопровождение 
программных комплексов в 
сфере финансов

901 0113 0340121010 820,8 0,0 0,0

89 Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных тех-
нологий

901 0113 0340121010 242 820,8 0,0 0,0

90 Непрограммные
направления деятельности

901 0113 5000000000 285,7 50,0 50,0

91 Долевое участие муници-
пального образования в 
Ассоциации «Совет муници-
пальных образований Сверд-
ловской области»

901 0113 5000021100 50,0 50,0 50,0

92 Уплата иных платежей 901 0113 5000021100 853 50,0 50,0 50,0

93 Осуществление государ-
ственных полномочий Рос-
сийской Федерации, пере-
данных для осуществления 
органам государственной 
власти Свердловской обла-
сти, по подготовке и прове-
дению Всероссийской пере-
писи населения

901 0113 5000054690 235,7 0,0 0,0

94 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0113 5000054690 244 235,7 0,0 0,0

95 НАЦИОНАЛЬНАЯ
ОБОРОНА

901 0200 949,1 968,4 1 029,2

96 Мобилизационная
и вневойсковая подготовка

901 0203 949,1 968,4 1 029,2

97 Непрограммные
направления деятельности

901 0203 5000000000 949,1 968,4 1 029,2

98 Осуществление государ-
ственных полномочий Рос-
сийской Федерации по пер-
вичному воинскому учёту 
на территориях, на которых 
отсутствуют военные комис-
сариаты

901 0203 5000051180 949,1 968,4 1 029,2

99 Субвенции 901 0203 5000051180 530 949,1 968,4 1 029,2
100 НАЦИОНАЛЬНАЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

901 0300 7 021,6 6 543,5 6 559,2

101 Защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных 
ситуаций природного и тех-
ногенного характера, граж-
данская оборона

901 0309 6 973,3 6 543,5 6 559,2

102 Муниципальная программа 
«Социально-экономическое 
развитие муниципального 
образования Байкаловский 
муниципальный район» до 
2024 года

901 0309 0100000000 6 973,3 6 543,5 6 559,2

103 Подпрограмма «Обеспе-
чение общественной безо-
пасности населения муни-
ципального образования 
Байкаловский муници-
пальный район»

901 0309 0160000000 6 973,3 6 543,5 6 559,2

104 Обеспечение деятельности 
МКУ «Единая дежурно-дис-
петчерская служба МО Бай-
каловский муниципальный 
район»

901 0309 0160122010 6 872,9 6 543,5 6 559,2

105 Расходы на выплаты персо-
налу казённых учреждений

901 0309 0160122010 110 6 103,3 6 543,5 6 559,2

106 Фонд оплаты труда учреж-
дений

901 111 4 680,8 4 860,9 5 055,4

107 Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

901 112 31,8 237,6 0,0

108 Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений

901 119 1 390,7 1 445,0 1 503,8

109 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

901 240 769,6 0,0 0,0

110 Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных тех-
нологий

901 242 616,7 0,0 0,0

111 Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капиталь-
ного ремонта государствен-
ного (муниципального) иму-
щества

901 243 96,3 0,0 0,0

112 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 244 56,6 0,0 0,0

113 Обеспечение мероприятий 
по предупреждению и лик-
видации последствий чрез-
вычайных ситуаций и граж-
данской обороне

901 0309 0160122060 100,4 0,0 0,0

114 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0309 0160122060 244 100,4 0,0 0,0

115 Другие вопросы в области 
национальной безопасно-
сти и правоохранительной 
деятельности

901 0314 48,3 0,0 0,0

116 Муниципальная программа 
«Социально-экономическое 
развитие МО Байкаловский 
муниципальный район» до 
2024 года

901 0314 0100000000 48,3 0,0 0,0

117 Подпрограмма «Обеспе-
чение общественной безо-
пасности населения муни-
ципального образования 
Байкаловский муници-
пальный район»

901 0314 0160000000 48,3 0,0 0,0

118 Осуществление мероприятий 
по обеспечению безопасно-
сти населения на территории 
муниципального образова-
ния, профилактика экстре-
мизма и предотвращение 
терроризма

901 0314 0160122070 48,3 0,0 0,0

119 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0314 0160122070 244 48,3 0,0 0,0

120 НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЭКОНОМИКА

901 0400 23 473,1 11 205,7 7 747,4

121 Сельское хозяйство
и рыболовство

901 0405 785,1 780,5 780,5
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122 Муниципальная программа 

«Социально-экономическое 
развитие МО Байкаловский 
муниципальный район» до 
2024 года

901 0405 0100000000 785,1 780,5 780,5

123 Подпрограмма «Поддержка 
развития сельскохозяй-
ственного производства 
на территории МО Байка-
ловский муниципальный 
район»

901 0405 01Г0000000 437,7 437,7 437,7

124 Предоставление гран-
тов победителям трудового 
соревнования среди сель-
хозтоваропроизводителей, 
работников АПК по достиже-
нию наивысших показателей 
на территории МО Байкалов-
ский муниципальный район

901 0405 01Г0123010 437,7 437,7 437,7

125 Субсидии (гранты в форме 
субсидий) на финансовое 
обеспечение затрат в связи 
с производством (реализа-
цией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг, не 
подлежащие казначейскому 
сопровождению

901 0405 01Г0123010 813 437,7 437,7 437,7

126 Подпрограмма «Обеспече-
ние эпизоотического и вете-
ринарно-санитарного благо-
получия МО Байкаловский 
муниципальный район»

901 0405 01С0000000 347,4 342,8 342,8

127 Осуществление государ-
ственного полномочия 
Свердловской области в 
сфере организации меро-
приятий при осуществлении 
деятельности по обращению 
с животными без владельцев

901 0405 01С0142П00 347,4 342,8 342,8

128 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0405 01С0142П00 244 347,4 342,8 342,8

129 Транспорт 901 0408 6 508,1 5 627,2 2 144,2
130 Муниципальная программа 

«Социально- экономическое 
развитие МО Байкаловский 
муниципальный район» до 
2024 года

901 0408 0100000000 6 508,1 5 627,2 2 144,2

131 Подпрограмма «Развитие 
транспортного и дорож-
ного комплекса МО Байка-
ловский муниципальный 
район»

901 0408 01Б0000000 6 508,1 5 627,2 2 144,2

132 Приобретение комплекса 
услуг по обеспечению кон-
троля транспортного обслу-
живания населения

901 0408 01Б0123050 73,0 0,0 0,0

133 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0408 01Б0123050 244 73,0 0,0 0,0

134 Организация межмуници-
пального транспортного 
обслуживания населения

901 0408 01Б0124170 6 435,1 5 627,2 2 144,2

135 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0408 01Б0124170 244 3 443,7 0,0 0,0

136 Субсидии на возмещение 
недополученных доходов 
и(или) возмещение факти-
чески понесенных затрат в 
связи с производством (реа-
лизацией) товаров, выполне-
нием работ, оказанием услуг

811 2 991,4 5 627,2 2 144,2

137 Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)

901 0409 8 396,9 4 368,0 4 542,7

138 Муниципальная программа 
«Социально- экономическое 
развитие МО Байкаловский 
муниципальный район» до 
2024 года

901 0409 0100000000 6 345,8 4 368,0 4 542,7

139 Подпрограмма «Развитие 
транспортного и дорож-
ного комплекса МО Байка-
ловский муниципальный 
район»

901 0409 01Б0000000 6 345,8 4 368,0 4 542,7

140 Передача части полномо-
чий муниципального района 
по содержанию автомобиль-
ных дорог общего пользо-
вания межмуниципального 
значения

901 0409 01Б02И4090 881,2 881,2 881,2

141 Иные межбюджетные транс-
ферты

901 0409 01Б02И4090 540 881,2 881,2 881,2

142 Капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог 
общего пользования межму-
ниципального значения и 
искусственных сооружений, 
расположенных на них

901 0409 01Б0324100 5 464,6 3 486,8 3 661,5

143 Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капиталь-
ного ремонта государствен-
ного (муниципального) иму-
щества

901 0409 01Б0324100 243 5 464,6 3 486,8 3 661,5

144 Непрограммные
направления деятельности

901 0409 5000000000 2 051,1 0,0 0,0

145 Исполнение судебных актов, 
предписаний контролирую-
щих органов, предусматри-
вающих обращение взыска-
ния на средства местного 
бюджета по денежным обя-
зательствам казённых учреж-
дений

901 0409 5000020800 2 051,1 0,0 0,0

146 Уплата иных платежей 901 0409 5000020800 853 2 051,1 0,0 0,0
147 Другие вопросы

в области национальной 
экономики

901 0412 7 783,0 430,0 280,0

148 Муниципальная программа 
«Социально-экономическое 
развитие муниципального 
образования Байкаловский 
муниципальный район» до 
2024 года

901 0412 0100000000 7 783,0 430,0 280,0

149 Подпрограмма «Поддержка 
и развитие малого и сред-
него предпринимательства 
в муниципальном образова-
нии Байкаловский муници-
пальный район»

901 0412 01Д0000000 1 700,0 180,0 180,0

150 Мероприятия, реализуемые 
путем предоставления суб-
сидии Информационно-кон-
сультационному центру с. 
Байкалово

901 0412 01Д0123010 300,0 60,0 60,0

151 Субсидии (гранты в форме 
субсидий), не подлежащие 
казначейскому сопровожде-
нию

901 0412 01Д0123010 633 300,0 60,0 60,0

152 Содействие развитию 
системы поддержки субъек-
тов малого и среднего пред-
принимательства

901 0412 01Д0123020 1 270,0 0,0 0,0

153 Субсидии на возмещение 
недополученных доходов 
и(или) возмещение факти-
чески понесенных затрат в 
связи с производством (реа-
лизацией) товаров, выполне-
нием работ, оказанием услуг

901 0412 01Д0123020 811 1 270,0 0,0 0,0

154 Формирование и улучшение 
качества предприниматель-
ской среды

901 0412 01Д0123030 130,0 120,0 120,0

155 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0412 01Д0123030 244 130,0 120,0 120,0

156 Подпрограмма «Повыше-
ние эффективности управ-
ления муниципальной 
собственностью МО Бай-
каловский муниципаль-
ный район»

901 0412 01Ж0000000 6 083,0 250,0 100,0

157 Инвентаризационные 
работы, независимая оценка 
недвижимого имуще-
ства (зданий, сооружений, 
земельных участков)

901 0412 01Ж0120110 337,1 250,0 100,0

158 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0412 01Ж0120110 244 337,1 250,0 100,0

159 Проведение работ по опи-
санию местоположения гра-
ниц территориальных зон 
и населённых пунктов, рас-
положенных на террито-
рии Свердловской области, 
внесение в Единый госу-
дарственный реестр недви-
жимости сведений о грани-
цах территориальных зон и 
населённых пунктов, рас-
положенных на территории 
Свердловской области

901 0412 01Ж0143800 3 878,0 0,0 0,0

160 Субсидии, за исключением 
субсидий на софинансирова-
ние капитальных вложений 
в объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

901 0412 01Ж0143800 521 3 878,0 0,0 0,0

161 Разработка, оформление и 
внесение изменений в доку-
ментацию по планировке 
территории, в документы 
территориального планиро-
вания и градостроительного 
зонирования

901 0412 01Ж01И3130 1 867,9 0,0 0,0

162 Субсидии, за исключением 
субсидий на софинансирова-
ние капитальных вложений 
в объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

901 0412 01Ж01И3130 521 1 867,9 0,0 0,0

163 ЖИЛИЩНО-КОММУ-
НАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

901 0500 112 158,6 936,0 38,0

164 Жилищное хозяйство 901 0501 43 564,2 0,0 0,0
165 Муниципальная программа 

«Социально-экономическое 
развитие МО Байкаловский 
муниципальный район» до 
2024 года

901 0501 0100000000 43 564,2 0,0 0,0

166 Подпрограмма «Комплекс-
ное развитие сельских тер-
риторий МО Байкаловский 
муниципальный район»

901 0501 0170000000 43 564,2 0,0 0,0

167 Обеспечение жильём работ-
ников бюджетной сферы

901 0501 0170123350 3 280,0 0,0 0,0

168 Бюджетные инвестиции 
на приобретение объектов 
недвижимого имущества в 
государственную (муници-
пальную) собственность

901 0501 0170123350 412 3 280,0 0,0 0,0

169 Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда 
за счёт средств, поступив-
ших от государственной кор-
порации – Фонда содействия 
реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства

901 0501 017F367483 37 649,6 0,0 0,0

170 Субсидии на софинансирова-
ние капитальных вложений 
в объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

901 0501 017F367483 522 37 649,6 0,0 0,0

171 Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда

901 0501 017F367484 2 634,6 0,0 0,0
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172 Субсидии на софинансирова-

ние капитальных вложений 
в объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

901 0501 017F367484 522 2 634,6 0,0 0,0

173 Коммунальное хозяйство 901 0502 58 993,5 0,0 0,0
174 Муниципальная программа 

«Социально- экономическое 
развитие МО Байкаловский 
муниципальный район» до 
2024 года

901 0502 0100000000 58 993,5 0,0 0,0

175 Подпрограмма «Комплекс-
ное развитие сельских тер-
риторий МО Байкаловский 
муниципальный район»

901 0502 0170000000 58 993,5 0,0 0,0

176 Строительство системы 
водоснабжения с. Байкалово

901 0502 0170223280 1 721,9 0,0 0,0

177 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0502 0170223280 244 1 721,9 0,0 0,0

178 Развитие газификации на 
сельских территориях на 
условиях софинансирования 
из федерального бюджета

901 0502 01702L5760 9 926,0 0,0 0,0

179 Субсидии на софинансирование 
капитальных вложений в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

901 0502 01702L5760 522 9 926,0 0,0 0,0

180 Реализация проектов по соз-
данию современного облика 
сельских территорий

901 0502 01702L5761 21 334,0 0,0 0,0

181 Бюджетные инвестиции в объ-
екты капитального строитель-
ства государственной (муни-
ципальной) собственности

901 0502 01702L5761 414 21 334,0 0,0 0,0

182 Реализация проектов по соз-
данию современного облика 
сельских территорий

901 0502 01702L5762 26 011,6 0,0 0,0

183 Бюджетные инвестиции в объ-
екты капитального строитель-
ства государственной (муни-
ципальной) собственности

901 0502 01702L5762 414 26 011,6 0,0 0,0

184 Благоустройство 901 0503 9 570,9 909,0 0,0
185 Муниципальная программа 

«Социально-экономическое 
развитие МО Байкаловский 
муниципальный район» до 
2024 года

901 0503 0100000000 9 570,9 909,0 0,0

186 Подпрограмма «Комплекс-
ное развитие сельских тер-
риторий МО Байкалов-
ский муниципальный 
район»

901 0503 0170000000 2 500,2 909,0 0,0

187 Реализация мероприятий 
по благоустройству сель-
ских территорий на условиях 
софинансирования из феде-
рального бюджета

901 0503 01703L5760 0,0 909,0 0,0

188 Бюджетные инвестиции в объ-
екты капитального строитель-
ства государственной (муни-
ципальной) собственности

901 0503 01703L5760 414 0,0 909,0 0,0

189 Возведение памятника участ-
никам Великой Отечествен-
ной войны в деревне Нижняя 
Иленка Байкаловского района

901 0503 0170740700 2 500,2 0,0 0,0

190 Иные межбюджетные транс-
ферты

901 0503 0170740700 540 2 500,2 0,0 0,0

191 Подпрограмма «Повышение 
эффективности управления 
муниципальной собствен-
ностью муниципального 
образования Байкаловский 
муниципальный район»

901 0503 01Ж0000000 7 070,7 0,0 0,0

192 Устройство контейнерных 
площадок для накопления 
твёрдых коммунальных отхо-
дов на территории населён-
ных пунктов, расположенных 
в МО Байкаловский муници-
пальный район

901 0503 01Ж0223120 7 070,7 0,0 0,0

193 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0503 01Ж0223120 244 7 070,7 0,0 0,0

194 Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

901 0505 30,0 27,0 38,0

195 Муниципальная программа 
«Социально-экономическое 
развитие муниципального 
образования Байкаловский 
муниципальный район» до 
2024 года

901 0505 0100000000 30,0 27,0 38,0

196 Подпрограмма «Социальная 
поддержка отдельных катего-
рий граждан Байкаловского 
муниципального района

901 0505 0120000000 30,0 27,0 38,0

197 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 30,0 27,0 38,0

198 Субсидии на возмещение 
недополученных доходов 
и(или) возмещение факти-
чески понесённых затрат в 
связи с производством (реа-
лизацией) товаров, выполне-
нием работ, оказанием услуг

901 0505 0120142700 811 30,0 27,0 38,0

199 ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

901 0600 63,5 40,4 0,0

200 Охрана объектов расти-
тельного и животного мира 
и среды их обитания

901 0603 63,5 40,4 0,0

201 Муниципальная программа 
«Социально-экономическое 
развитие МО Байкаловский 
муниципальный район» до 
2024 года

901 0603 0100000000 63,5 40,4 0,0

202 Подпрограмма «Обеспече-
ние рационального и без-
опасного природополь-
зования на территории 
Байкаловского муници-
пального района»

901 0603 01Л0000000 63,5 40,4 0,0

203 Проведение лабораторных 
исследований воды обществен-
ных источников нецентрализо-
ванного водоснабжения

901 0603 01Л0122090 10,4 10,4 0,0

204 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0603 01Л0122090 244 10,4 10,4 0,0

205 Организация конкурса «Луч-
шее обустройство источника 
нецентрализованного водо-
снабжения среди детско-ю-
ношеских коллективов»

901 0603 01Л0122100 53,1 30,0 0,0

206 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0603 01Л0122100 244 53,1 30,0 0,0

207 ОБРАЗОВАНИЕ 901 0700 266 860,8 266 018,7 0,0
208 Общее образование 901 0702 265 610,0 265 618,0 0,0
209 Муниципальная программа 

«Социально- экономическое 
развитие МО Байкаловский 
муниципальный район» до 
2024 года

901 0702 0100000000 265 610,0 265 618,0 0,0

210 Подпрограмма «Комплекс-
ное развитие сельских тер-
риторий МО Байкаловский 
муниципальный район»

901 0702 0170000000 265 610,0 265 618,0 0,0

211 Реализация проектов по соз-
данию современного облика 
сельских территорий

901 0702 01704L5760 265 610,0 265 618,0 0,0

212 Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального стро-
ительства государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

901 0702 01704L5760 414 265 610,0 265 618,0 0,0

213 Молодёжная политика 901 0707 1 250,8 400,7 0,0
214 Муниципальная программа 

«Социально- экономическое 
развитие МО Байкаловский 
муниципальный район» до 
2024 года

901 0707 0100000000 1 250,8 400,7 0,0

215 Подпрограмма «Патриоти-
ческое воспитание и моло-
дёжная политика Байка-
ловского муниципального 
района»

901 0707 0140000000 1 250,8 400,7 0,0

216 Подготовка и проведение 
знаменательных дат, акций, 
проектов, районных фести-
валей, конкурсов, выста-
вок, туристко-спортивных 
игр патриотической направ-
ленности

901 0707 0140125010 1 019,0 320,7 0,0

217 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0707 0140125010 244 1 019,0 320,7 0,0

218 Организация и проведение 
фестивалей, конкурсов, слё-
тов, направленных на про-
филактику асоциальных 
явлений в подростковой и 
молодёжной среде, выпуск 
молодёжной газеты, работа с 
допризывной молодёжью

901 0707 0140125050 146,4 30,0 0,0

219 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0707 0140125050 244 146,4 30,0 0,0

220 Организация досуга детей и 
подростков в разновозраст-
ных отрядах

901 0707 0140125090 85,4 50,0 0,0

221 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0707 0140125090 244 85,4 50,0 0,0

222 КУЛЬТУРА,
КИНЕМАТОГРАФИЯ

901 0800 11 596,1 4 582,2 4 554,2

223 Культура 901 0801 11 596,1 4 582,2 4 554,2
224 Муниципальная программа 

«Социально-экономическое 
развитие муниципального 
образования Байкаловский 
муниципальный район» до 
2024 года

901 0801 0100000000 11 596,1 4 582,2 4 554,2

225 Подпрограмма «Разви-
тие культуры МО Байка-
ловский муниципальный 
район»

901 0801 0130000000 11 596,1 4 582,2 4 554,2

226 Поддержка и развитие 
народного художественного 
творчества

901 0801 0130126010 207,0 100,0 60,0

227 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0801 0130126010 244 207,0 100,0 60,0

228 Организация и проведе-
ние праздников, конкурсов и 
фестивалей для населения

901 0801 0130126140 250,0 0,0 0,0

229 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0801 0130126140 244 250,0 0,0 0,0

230 Организация и проведение 
праздников, конкурсов и 
фестивалей для населения

901 0801 01301И6140 476,0 150,0 50,0

231 Субсидии, за исключением 
субсидий на софинансирова-
ние капитальных вложений 
в объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

901 0801 01301И6140 521 476,0 150,0 50,0
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232 Передача части полномочий 

муниципального района на 
осуществление мероприятий 
межпоселенческого харак-
тера в сфере культуры

901 0801 01301И6230 698,0 169,2 119,2

233 Иные межбюджетные транс-
ферты

901 0801 01301И6230 540 698,0 169,2 119,2

234 Комплектование книжных 
фондов муниципальных 
библиотек сельских посе-
лений

901 0801 01302И6020 214,6 90,0 80,0

235 Субсидии, за исключением 
субсидий на софинансирова-
ние капитальных вложений 
в объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

901 0801 01302И6020 521 214,6 90,0 80,0

236 Поддержка и развитие мате-
риально-технической базы 
учреждений культуры сель-
ских поселений

901 0801 01303И6030 2 050,5 0,0 0,0

237 Субсидии, за исключением 
субсидий на софинансирова-
ние капитальных вложений 
в объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

901 0801 01303И6030 521 2 050,5 0,0 0,0

238 Организация деятельности 
Байкаловского районного 
краеведческого музея

901 0801 0130426120 3 918,8 4 073,0 4 245,0

239 Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансо-
вое обеспечение государ-
ственного (муниципального) 
задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

901 0801 0130426120 611 3 918,8 4 073,0 4 245,0

240 Ремонтно-реставрационные 
работы объекта культурного 
наследия регионального зна-
чения «Особняк Д.А. Баха-
рева»

901 0801 0130426170 2 372,2 0,0 0,0

241 Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

901 0801 0130426170 612 2 372,2 0,0 0,0

242 Работы по разработке про-
екта зон охраны и границ 
территории объекта культур-
ного наследия региональ-
ного значения «Особняк Д.А. 
Бахарева»

901 0801 0130426230 550,0 0,0 0,0

243 Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

901 0801 0130426230 612 550,0 0,0 0,0

244 Капитальный ремонт Чур-
манского Дома культуры

901 0801 01305И6210 683,8 0,0 0,0

245 Субсидии, за исключением 
субсидий на софинансирова-
ние капитальных вложений 
в объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

901 0801 01305И6210 521 683,8 0,0 0,0

246 Денежное поощрение луч-
шим муниципальным учреж-
дениям культуры, нахо-
дящимся на территориях 
сельских поселений Сверд-
ловской области

901 0801 01306L5190 175,2 0,0 0,0

247 Субсидии, за исключением суб-
сидий на софинансирование 
капитальных вложений в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

901 0801 01306L5190 521 175,2 0,0 0,0

248 СОЦИАЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА

901 1000 77 273,8 75 588,5 73 607,0

249 Социальное обеспечение 
населения

901 1003 72 070,9 71 225,3 69 229,8

250 Муниципальная программа 
«Социально-экономическое 
развитие муниципального 
образования Байкаловский 
муниципальный район» до 
2024 года

901 1003 0100000000 72 070,9 71 225,3 69 229,8

251 Подпрограмма «Социаль-
ная поддержка отдельных 
категорий граждан Байка-
ловского муниципального 
района»

901 1003 0120000000 61 199,1 63 771,8 63 706,7

252 Осуществление государ-
ственного полномочия 
Свердловской области по 
предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммуналь-
ных услуг

901 1003 0120149100 3 666,5 3 497,6 3 495,0

253 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 1003 0120149100 244 34,1 35,5 36,9

254 Пособия, компенсации и 
иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публич-
ных нормативных обяза-
тельств

321 3 632,4 3 462,1 3 458,1

255 Осуществление государ-
ственного полномочия 
Свердловской области по 
предоставлению отдельным 
категориям граждан компен-
саций расходов на оплату 
жилого помещения и комму-
нальных услуг

901 1003 0120149200 52 460,1 55 206,4 55 144,0

256 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 1003 0120149200 244 668,3 695,0 722,8

257 Пособия, компенсации и 
иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публич-
ных нормативных обяза-
тельств

321 51 791,8 54 511,4 54 421,2

258 Осуществление государ-
ственного полномочия Рос-
сийской Федерации по 
предоставлению мер соци-
альной поддержки по оплате 
жилого помещения и комму-
нальных услуг отдельным 
категориям граждан

901 1003 0120152500 5 057,9 5 067,8 5 067,7

259 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 1003 0120152500 244 69,5 72,2 75,1

260 Пособия, компенсации и 
иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публич-
ных нормативных обяза-
тельств

321 4 988,4 4 995,6 4 992,6

261 Предоставление отдельным 
категориям граждан ком-
пенсации оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартир-
ном доме

901 1003 01201R4620 14,6 0,0 0,0

262 Пособия, компенсации и 
иные социальные выплаты 
гражданам кроме публич-
ных нормативных обяза-
тельств

901 1003 01201R4620 321 14,6 0,0 0,0

263 Подпрограмма «Комплекс-
ное развитие сельских 
территорий муниципаль-
ного образования Байка-
ловский муниципальный 
район»

901 1003 0170000000 9 657,8 6 670,8 4 740,4

264 Улучшение жилищных усло-
вий граждан, проживающих 
на сельских территориях

901 1003 0170145762 859,6 2 468,6 1 475,9

265 Субсидии гражданам на при-
обретение жилья

901 1003 0170145762 322 859,6 2 468,6 1 475,9

266 Улучшение жилищных усло-
вий  граждан, проживающих 
на сельских территориях

901 1003 01701L5760 7 890,9 1 276,9 2 869,9

267 Субсидии гражданам на при-
обретение жилья

901 1003 01701L5760 322 7 890,9 1 276,9 2 869,9

268 Улучшение жилищных усло-
вий граждан, проживающих 
на сельских территориях

901 1003 01701S5762 907,3 2 925,3 394,6

269 Субсидии гражданам на при-
обретение жилья

901 1003 01701S5762 322 907,3 2 925,3 394,6

270 Подпрограмма «Обеспече-
ние жильём молодых семей»

901 1003 0180000000 1 214,0 782,7 782,7

271 Предоставление социаль-
ных выплат молодым семьям 
на приобретение (строитель-
ство) жилья

901 1003 01801L4970 1 214,0 782,7 782,7

272 Субсидии гражданам на при-
обретение жилья

901 1003 01801L4970 322 1 214,0 782,7 782,7

273 Другие вопросы в области 
социальной политики

901 1006 5 202,9 4 363,2 4 377,2

274 Муниципальная программа 
«Социально-экономическое 
развитие муниципального 
образования Байкаловский 
муниципальный район» до 
2024 года

901 1006 0100000000 5 192,9 4 363,2 4 377,2

275 Подпрограмма «Социаль-
ная политика муниципаль-
ного образования Байка-
ловский муниципальный 
район»

901 1006 0110000000 1 562,7 669,7 618,7

276 Организация фестивалей и 
конкурсов для инвалидов, 
детей инвалидов, детей-си-
рот, детей оставшихся без 
попечения родителей, про-
живающих на территории 
Байкаловского муниципаль-
ного района

901 1006 0110129010 221,2 20,0 0,0

277 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 1006 0110129010 244 221,2 20,0 0,0

278 Организация и проведе-
ние конкурсов, праздников, 
направленных на повышение 
и укрепление социального 
статуса семьи

901 1006 0110229030 8,4 2,0 0,0

279 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 1006 0110229030 244 8,4 2,0 0,0

280 Поддержка активной жиз-
недеятельности ветеранов, 
граждан пожилого возраста

901 1006 0110329040 567,7 20,0 0,0

281 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 1006 0110329040 244 567,7 20,0 0,0

282 Материальная поддержка 
граждан МО Байкаловский 
муниципальный район, удо-
стоенных звания «Заслужен-
ный работник Российской 
Федерации» по различным 
профессиям, и членов их 
семей

901 1006 0110429050 519,6 519,6 519,6

283 Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

901 1006 0110429050 313 519,6 519,6 519,6

284 Материальная поддержка 
граждан, носящих звание 
«Почётный гражданин МО 
Байкаловский муниципаль-
ный район», и членов их 
семей

901 1006 0110429060 99,1 99,1 99,1

285 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 1006 0110429060 244 42,9 42,9 42,9

286 Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

901 1006 0110429060 313 56,2 56,2 56,2
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287 Поощрение органами мест-

ного самоуправления граж-
дан, предприятий, учреж-
дений, организаций, 
общественных объедине-
ний за особые заслуги в 
общественно-полезной дея-
тельности, способствую-
щие повышению авторитета 
муниципального района, 
росту благосостояния насе-
ления

901 1006 0110429070 12,0 2,0 0,0

288 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 1006 0110429070 244 12,0 2,0 0,0

289 Организация мероприятий 
по профилактике заболева-
ний и мотивация населения 
на соблюдение здорового 
образа жизни, раннее выяв-
ление и коррекция факто-
ров риска

901 1006 0110529080 30,0 5,0 0,0

290 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 1006 0110529080 244 30,0 5,0 0,0

291 Организация и проведение 
мероприятий, направленных 
на мотивацию укрепления и 
развития сельских домовла-
дений граждан

901 1006 0110829160 104,7 2,0 0,0

292 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 1006 0110829160 244 104,7 2,0 0,0

293 Подпрограмма «Социаль-
ная поддержка отдельных 
категорий граждан Байка-
ловского муниципального 
района»

901 1006 0120000000 3 630,2 3 693,5 3 758,5

294 Осуществление государствен-
ного полномочия Свердлов-
ской области по предоставле-
нию гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

901 1006 0120149100 255,6 258,2 260,8

295 Расходы на выплаты персо-
налу казённых учреждений

901 1006 0120149100 110 255,6 258,2 260,8

296 Фонд оплаты труда учреж-
дений

111 196,3 198,3 200,3

297 Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений

119 59,3 59,9 60,5

298 Осуществление государ-
ственного полномочия 
Свердловской области по 
предоставлению отдельным 
категориям граждан компен-
саций расходов на оплату 
жилого помещения и комму-
нальных услуг

901 1006 0120149200 3 374,6 3 435,3 3 497,7

299 Расходы на выплаты персо-
налу казённых учреждений

901 1006 0120149200 110 2 477,2 2 501,9 2 526,9

300 Фонд оплаты труда учреж-
дений

111 1 902,6 1 921,6 1 940,8

301 Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений

119 574,6 580,3 586,1

302 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

240 897,4 933,4 970,8

303 Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

242 756,4 786,7 818,2

304 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 141,0 146,7 152,6

305 Непрограммные
направления деятельности

901 1006 5000000000 10,0 0,0 0,0

306 Резервные фонды исполни-
тельных органов местного 
самоуправления

901 1006 5000020700 10,0 0,0 0,0

307 Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

901 1006 5000020700 313 10,0 0,0 0,0

308 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬ-
ТУРА И СПОРТ

901 1100 16 912,5 9 535,3 8 998,1

309 Физическая культура 901 1101 707,8 192,1 80,0
310 Муниципальная программа 

«Социально-экономическое 
развитие МО Байкаловский 
муниципальный район» до 
2024 года

901 1101 0100000000 707,8 192,1 80,0

311 Подпрограмма «Разви-
тие физической культуры 
и спорта в Байкаловском 
муниципальном районе»

901 1101 0150000000 707,8 192,1 80,0

312 Организация и проведение 
физкультурно-оздоровитель-
ных мероприятий

901 1101 0150128010 707,8 192,1 80,0

313 Расходы на выплаты персо-
налу казённых учреждений

901 1101 0150128010 110 74,0 77,0 80,0

314 Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

112 15,0 15,6 16,2

315 Иные выплаты, за исклю-
чением фонда оплаты труда 
учреждений, лицам, при-
влекаемым согласно законо-
дательству для выполнения 
отдельных полномочий

113 59,0 61,4 63,8

316 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 633,8 115,1 0,0

317 Массовый спорт 901 1102 14 605,0 7 938,1 7 496,2
318 Муниципальная программа 

«Социально-экономическое 
развитие муниципального 
образования Байкаловский 
муниципальный район» до 
2024 года

901 1102 0100000000 14 605,0 7 938,1 7 496,2

319 Подпрограмма «Разви-
тие физической культуры 
и спорта в Байкаловском 
муниципальном районе»

901 1102 0150000000 14 605,0 7 938,1 7 496,2

320 Организация и проведение 
спортивно-массовых меро-
приятий

901 1102 0150128020 1 786,2 471,3 370,4

321 Расходы на выплаты персо-
налу казённых учреждений

901 1102 0150128020 110 342,5 356,2 370,4

322 Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

112 27,3 28,4 29,5

323 Иные выплаты, за исклю-
чением фонда оплаты труда 
учреждений, лицам, привлека-
емым согласно законодатель-
ству для выполнения отдель-
ных полномочий

113 315,2 327,8 340,9

324 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 1 443,7 115,1 0,0

325 Содержание спортивных 
объектов

901 1102 0150128030 8 679,5 7 466,8 7 125,8

326 Расходы на выплаты персо-
налу казённых учреждений

901 1102 0150128030 110 5 598,9 5 734,8 5 960,0

327 Фонд оплаты труда учреж-
дений

111 4 300,2 4 404,6 4 577,6

328 Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений

119 1 298,7 1 330,2 1 382,4

329 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 2 080,0 731,4 165,2

330 Уплата налога на имуще-
ство организаций и земель-
ного налога

851 1 000,6 1 000,6 1 000,6

331 Поэтапное внедрение Все-
российского физкультур-
но-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне 
(ГТО)»

901 1102 0150128040 80,0 0,0 0,0

332 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 1102 0150128040 244 80,0 0,0 0,0

333 Проектирование и строи-
тельство спортивного зала в 
с. Байкалово

901 1102 0150128150 2 059,3 0,0 0,0

334 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 1102 0150128150 244 2 059,3 0,0 0,0

335 Проектирование и строи-
тельство блочно-модульной 
газовой котельной для объ-
екта «Крытый каток в с. Бай-
калово Свердловской обла-
сти»

901 1102 0150128160 2 000,0 0,0 0,0

336 Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального стро-
ительства государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

901 1102 0150128160 414 2 000,0 0,0 0,0

337 Другие вопросы
в области физической
культуры и спорта

901 1105 1 599,7 1 405,1 1 421,9

338 Муниципальная программа 
«Социально-экономическое 
развитие муниципального 
образования Байкаловский 
муниципальный район» до 
2024 года

901 1105 0100000000 1 599,7 1 405,1 1 421,9

339 Подпрограмма «Разви-
тие физической культуры 
и спорта в Байкаловском 
муниципальном районе»

901 1105 0150000000 1 599,7 1 405,1 1 421,9

340 Обеспечение деятельно-
сти МКУ «Комитет физиче-
ской культуры и спорта Бай-
каловского муниципального 
района»

901 1105 0150228060 1 599,7 1 405,1 1 421,9

341 Расходы на выплаты персо-
налу казённых учреждений

901 1105 0150228060 110 1 316,6 1 367,3 1 421,9

342 Фонд оплаты труда учреж-
дений

111 1 011,2 1 050,1 1 092,1

343 Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений

119 305,4 317,2 329,8

344 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

240 283,1 37,8 0,0

345 Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных тех-
нологий

242 224,1 15,0 0,0

346 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 59,0 22,8 0,0

347 СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ

901 1200 2 406,4 2 315,6 2 528,4

348 Периодическая печать
и издательства

901 1202 2 406,4 2 315,6 2 528,4

349 Непрограммные
направления деятельности

901 1202 5000000000 2 406,4 2 315,6 2 528,4

350 Организация деятельности 
Редакции газеты «Районная 
жизнь»

901 1202 5000020960 2 124,5 2 315,6 2 528,4
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351 Субсидии бюджетным 

учреждениям на финансо-
вое обеспечение государ-
ственного (муниципаль-
ного) задания на оказание 
государственных (муници-
пальных) услуг (выполне-
ние работ)

901 1202 5000020960 611 2 124,5 2 315,6 2 528,4

352 Капитальный ремонт
помещений редакции газеты 
«Районная жизнь»

901 1202 5000020961 281,9 0,0 0,0

353 Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

901 1202 5000020961 612 281,9 0,0 0,0

354 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕ-
ТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РФ

901 1400 192 287,9 160 220,8 159 827,9

355 Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченно-
сти субъектов Российской 
Федерации и муниципаль-
ных образований

901 1401 31 853,2 26 923,1 26 121,6

356 Муниципальная программа 
«Управление финансами 
муниципального образова-
ния Байкаловский муници-
пальный район» на 2014-
2024 годы

901 1401 0300000000 31 853,2 26 923,1 26 121,6

357 Подпрограмма «Повыше-
ние финансовой самосто-
ятельности местных бюд-
жетов»

901 1401 0310000000 31 853,2 26 923,1 26 121,6

358 Предоставление дотаций на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности сельских 
поселений

901 1401 0310120020 24 287,2 20 984,1 20 182,6

359 Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

901 1401 0310120020 511 24 287,2 20 984,1 20 182,6

360 Субвенции местным бюд-
жетам на осуществление 
государственного полно-
мочия Свердловской обла-
сти по расчёту и предостав-
лению дотаций бюджетам 
поселений

901 1401 0310140300 7 566,0 5 939,0 5 939,0

361 Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

901 1401 0310140300 511 7 566,0 5 939,0 5 939,0

362 Прочие межбюджетные 
трансферты общего харак-
тера

901 1403 160 434,7 133 297,7 133 706,3

363 Муниципальная программа 
«Управление финансами 
муниципального образова-
ния Байкаловский муници-
пальный район» на 2014-
2024 годы

901 1403 0300000000 160 434,7 133 297,7 133 706,3

364 Подпрограмма «Повыше-
ние финансовой самосто-
ятельности местных бюд-
жетов»

901 1403 0310000000 160 434,7 133 297,7 133 706,3

365 Предоставление иных меж-
бюджетных трансфертов на 
выполнение расходных пол-
номочий поселений

901 1403 0310120030 160 434,7 133 297,7 133 706,3

366 Иные межбюджетные транс-
ферты

901 1403 0310120030 540 160 434,7 133 297,7 133 706,3

367 УПРАВЛЕНИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ БАЙКА-
ЛОВСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА

906 432 435,2 410 298,6 420 614,6

368 ОБРАЗОВАНИЕ 906 0700 432 435,2 410 298,6 420 614,6
369 Дошкольное образование 906 0701 143 669,7 138 089,9 138 318,5
370 Муниципальная программа 

«Развитие системы обра-
зования в муниципальном 
образовании Байкаловский 
муниципальный район» на 
2015-2024 годы

906 0701 0200000000 143 669,7 138 089,9 138 318,5

371 Подпрограмма «Разви-
тие системы дошкольного 
образования в муници-
пальном образовании Бай-
каловский муниципаль-
ный район»

906 0701 0210000000 142 887,0 138 089,9 138 318,5

372 Организация предоставле-
ния дошкольного образова-
ния, создание условий для 
присмотра и ухода за детьми, 
содержание детей в муници-
пальных образовательных 
организациях

906 0701 0210125010 72 633,7 65 920,9 61 975,5

373 Расходы на выплаты персо-
налу казённых учреждений

906 0701 0210125010 110 33 815,2 33 790,3 33 790,3

374 Фонд оплаты труда учреж-
дений

111 25 944,6 25 944,6 25 944,6

375 Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

112 24,9 0,0 0,0

376 Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений

119 7 845,7 7 845,7 7 845,7

377 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

240 30 046,0 24 110,3 20 164,9

378 Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных тех-
нологий

242 1 650,4 0,0 0,0

379 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 28 395,6 24 110,3 20 164,9

380 Субсидии автономным 
учреждениям на финансо-
вое обеспечение государ-
ственного (муниципального) 
задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

621 7 842,2 7 090,0 7 090,0

381 Уплата налога на имуще-
ство организаций и земель-
ного налога

851 930,3 930,3 930,3

382 Капитальный и текущий 
ремонт, приведение в соот-
ветствие с требованиями 
пожарной безопасности и 
санитарного законодатель-
ства зданий и помещений, в 
которых размещаются муни-
ципальные дошкольные обра-
зовательные организации

906 0701 0210125030 1 461,3 0,0 0,0

383 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

906 0701 0210125030 244 1 461,3 0,0 0,0

384 Организация и проведе-
ние фестивалей, конкур-
сов, олимпиад, обеспечива-
ющих необходимые условия 
для интеллектуального, твор-
ческого, личностного разви-
тия воспитанников детских 
дошкольных учреждений

906 0701 0210125040 59,0 0,0 0,0

385 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

906 0701 0210125040 244 59,0 0,0 0,0

386 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 67 684,0 71 078,0 75 208,0

387 Расходы на выплаты персо-
налу казённых учреждений

906 0701 0210145110 110 56 064,4 58 843,0 62 222,9

388 Фонд оплаты труда учреж-
дений

111 43 060,4 45 194,4 47 790,4

389 Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений

119 13 004,0 13 648,6 14 432,5

390 Субсидии автономным 
учреждениям на финансо-
вое обеспечение государ-
ственного (муниципального) 
задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

621 11 619,6 12 235,0 12 985,1

391 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 приобретение учебников 
и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек

906 0701 0210145120 1 049,0 1 091,0 1 135,0

392 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

906 0701 0210145120 244 854,3 888,5 924,3

393 Субсидии автономным 
учреждениям на финансо-
вое обеспечение государ-
ственного (муниципального) 
задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

621 194,7 202,5 210,7

394 Подпрограмма «Укрепле-
ние и развитие материаль-
но-технической базы обра-
зовательных организаций 
в МО Байкаловский муни-
ципальный район»

906 0701 0240000000 782,7 0,0 0,0

395 Пополнение основных фон-
дов образовательных орга-
низаций

906 0701 0240125010 782,7 0,0 0,0

396 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 0701 0240125010 240 782,7 0,0 0,0

397 Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных тех-
нологий

242 144,4 0,0 0,0

398 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 638,3 0,0 0,0

399 Общее образование 906 0702 235 846,5 226 453,4 236 193,4
400 Муниципальная программа 

«Развитие системы образо-
вания в МО Байкаловский 
муниципальный район» на 
2015-2024 годы

906 0702 0200000000 235 809,2 226 446,1 236 186,1

401 Подпрограмма «Развитие 
системы общего образова-
ния в МО Байкаловский 
муниципальный район»

906 0702 0220000000 235 809,2 226 446,1 236 186,1

402 Организация предоставле-
ния общего образования и 
создание условий для содер-
жания детей в муниципаль-
ных общеобразовательных 
организациях

906 0702 0220125010 77 784,3 64 401,1 64 401,1

403 Расходы на выплаты персо-
налу казённых учреждений

906 0702 0220125010 110 34 970,1 34 953,4 34 953,4
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404 Фонд оплаты труда учреж-

дений
111 26 786,9 26 810,0 26 810,0

405 Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

112 27,6 0,0 0,0

406 Иные выплаты, за исклю-
чением фонда оплаты труда 
учреждений, лицам, при-
влекаемым согласно законо-
дательству для выполнения 
отдельных полномочий

113 19,1 0,0 0,0

407 Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений

119 8 136,5 8 143,4 8 143,4

408 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

240 21 066,0 11 017,7 11 017,7

409 Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

242 1 008,3 0,0 0,0

410 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 20 057,7 11 017,7 11 017,7

411 Субсидии автономным 
учреждениям на финансо-
вое обеспечение государ-
ственного (муниципального) 
задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

621 19 247,2 15 929,0 15 929,0

412 Уплата налога на имуще-
ство организаций и земель-
ного налога

851 2 501,0 2 501,0 2 501,0

413 Капитальный и текущий 
ремонт, приведение в соот-
ветствие с требованиями 
пожарной безопасности и 
санитарного законодатель-
ства зданий и помещений, в 
которых размещаются муни-
ципальные общеобразова-
тельные организации

906 0702 0220125040 3 798,9 0,0 0,0

414 Иные закупки, товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

906 0702 0220125040 240 3 798,9 0,0 0,0

415 Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капитального 
ремонта государственного 
(муниципального) имущества

906 0702 0220125040 243 3 775,2 0,0 0,0

416 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 23,7 0,0 0,0

417 Обеспечение государствен-
ных гарантий реализации 
прав на получение обще-
доступного  и бесплатного 
дошкольного, начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образования 
в муниципальных общеоб-
разовательных организациях 
и обеспечение дополнитель-
ного образования детей в 
муниципальных общеобра-
зовательных организациях 
в части расходов на оплату 
труда работников общеобра-
зовательных организаций

906 0702 0220145310 134 250,0 141 630,0 150 550,0

418 Расходы на выплаты персо-
налу казённых учреждений

906 0702 0220145310 110 80 785,2 85 103,9 90 320,1

419 Фонд оплаты труда учреж-
дений

111 62 047,0 65 364,0 69 370,3

420 Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

112 0,7 0,0 0,0

421 Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений

119 18 737,5 19 739,9 20 949,8

422 Субсидии автономным 
учреждениям на финансо-
вое обеспечение государ-
ственного (муниципаль-
ного) задания на оказание 
государственных (муници-
пальных) услуг (выполне-
ние работ)

621 53 464,8 56 526,1 60 229,9

423 Обеспечение государствен-
ных гарантий реализации 
прав на получение обще-
доступного и бесплат-
ного дошкольного, началь-
ного общего, основного 
общего, среднего общего 
образования в муниципаль-
ных общеобразователь-
ных организациях и обе-
спечение дополнительного 
образования детей в муни-
ципальных общеобразо-
вательных организациях в 
части расходов на приобре-
тение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, 
игр, игрушек

906 0702 0220145320 5 594,0 5 818,0 6 051,0

424 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 0702 0220145320 240 2 781,7 2 893,1 3 009,0

425 Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных тех-
нологий

242 874,6 909,6 946,1

426 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 1 907,1 1 983,5 2 062,9

427 Субсидии автономным 
учреждениям на финансо-
вое обеспечение государ-
ственного (муниципального) 
задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

621 2 812,3 2 924,9 3 042,0

428 Осуществление мероприятий 
по обеспечению питанием 
обучающихся в муниципаль-
ных общеобразовательных 
организациях

906 0702 0220145400 14 382,0 14 597,0 15 184,0

429 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

906 0702 0220145400 244 8 157,0 8 297,0 8 784,0

430 Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели

622 6 225,0 6 300,0 6 400,0

431 Непрограммные
направления деятельности

906 0702 5000000000 37,3 7,3 7,3

432 Исполнение судебных актов, 
предписаний контролирую-
щих органов, предусматрива-
ющих обращение взыскания 
на средства местного бюд-
жета по денежным обязатель-
ствам казённых учреждений

906 0702 5000020800 37,3 7,3 7,3

433 Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и 
мировых соглашений по воз-
мещению причинённого вреда

906 0702 5000020800 831 7,3 7,3 7,3

434 Уплата иных платежей 853 30,0 0,0 0,0
435 Дополнительное

образование детей
906 0703 20 198,5 19 432,3 19 432,3

436 Муниципальная программа 
«Развитие системы образо-
вания в МО Байкаловский 
муниципальный район» на 
2015-2024 годы

906 0703 0200000000 20 198,5 19 432,3 19 432,3

437 Подпрограмма «Развитие 
системы дополнительного 
образования, отдыха и оздо-
ровления детей в МО Бай-
каловский муниципальный 
район»

906 0703 0230000000 20 144,3 19 432,3 19 432,3

438 Организация предоставления 
дополнительного образова-
ния детей в муниципальных 
организациях дополнитель-
ного образования

906 0703 0230125010 20 144,3 19 432,3 19 432,3

439 Расходы на выплаты персо-
налу казённых учреждений

906 0703 0230125010 110 14 522,0 14 520,6 14 520,6

440 Фонд оплаты труда учреждений 111 11 152,6 11 152,6 11 152,6
441 Иные выплаты персоналу 

учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

112 1,4 0,0 0,0

442 Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений

119 3 368,0 3 368,0 3 368,0

443 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

240 1 193,8 483,2 483,2

444 Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

242 246,2 0,0 0,0

445 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 947,6 483,2 483,2

446 Субсидии бюджетным 
учреждениям

610 4 398,4 4 398,4 4 398,4

447 Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансо-
вое обеспечение государ-
ственного (муниципального) 
задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

611 0,0 4 398,4 4 398,4

448 Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

612 4 398,4 0,0 0,0

449 Уплата налога на имуще-
ство организаций и земель-
ного налога

851 30,1 30,1 30,1

450 Подпрограмма «Укрепление 
и развитие материально-тех-
нической базы образователь-
ных организаций в МО Бай-
каловский муниципальный 
район»

906 0703 0240000000 54,2 0,0 0,0

451 Пополнение основных фон-
дов образовательных орга-
низаций

906 0703 0240125010 54,2 0,0 0,0

452 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

906 0703 0240125010 244 54,2 0,0 0,0

453 Молодёжная политика 906 0707 22 795,9 17 675,4 17 889,9
454 Муниципальная программа 

«Социально-экономическое 
развитие муниципального 
образования Байкаловский 
муниципальный район» до 
2024 года

906 0707 0100000000 1 759,3 0,0 0,0

455 Подпрограмма «Патриоти-
ческое воспитание и моло-
дёжная политика Байка-
ловского муниципального 
района»

906 0707 0140000000 1 759,3 0,0 0,0

456 Подготовка и проведение 
акций, фестивалей, кон-
курсов, выставок, турист-
ко-спортивных игр, реализа-
ция проектов патриотической 
направленности

906 0707 0140125010 250,5 0,0 0,0
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457 Прочая закупка товаров, 

работ и услуг
906 0707 0140125010 244 250,5 0,0 0,0

458 Поддержка деятельности 
школьных поисковых отря-
дов

906 0707 0140125020 436,1 0,0 0,0

459 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

906 0707 0140125020 244 245,4 0,0 0,0

460 Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели

622 190,7 0,0 0,0

461 Обеспечение средствами 
обучения и воспитания дет-
ских объединений и под-
ростковых клубов физ-
культурно-спортивной и 
художественно-творческой 
направленности

906 0707 0140125040 203,5 0,0 0,0

462 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

906 0707 0140125040 244 203,5 0,0 0,0

463 Организация и проведе-
ние фестивалей, конкур-
сов, слётов, направленных 
на профилактику асоци-
альных явлений в под-
ростковой и молодёжной 
среде, выпуск молодёжной 
газеты, работа с допризыв-
ной молодёжью

906 0707 0140125050 469,2 0,0 0,0

464 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

906 0707 0140125050 244 292,7 0,0 0,0

465 Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

612 176,5 0,0 0,0

466 Организация трудоустройства 
несовершеннолетних граж-
дан на временную работу в 
период летних каникул

906 0707 0140125060 400,0 0,0 0,0

467 Расходы на выплаты персо-
налу казённых учреждений

906 0707 0140125060 110 266,7 0,0 0,0

468 Фонд оплаты труда учреж-
дений

111 204,8 0,0 0,0

469 Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений

119 61,9 0,0 0,0

470 Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели

622 133,3 0,0 0,0

471 Муниципальная программа 
«Развитие системы обра-
зования в муниципальном 
образовании Байкаловский 
муниципальный район» на 
2015-2024 годы

906 0707 0200000000 21 036,6 17 675,4 17 889,9

472 Подпрограмма «Развитие 
системы дополнительного 
образования, отдыха и оздо-
ровления детей в муници-
пальном образовании Бай-
каловский муниципальный 
район»

906 0707 0230000000 20 991,6 17 675,4 17 889,9

473 Организация предоставления 
дополнительного образова-
ния детей в муниципальных 
организациях дополнитель-
ного образования

906 0707 0230125010 12 855,5 10 448,4 10 373,8

474 Расходы на выплаты персо-
налу казённых учреждений

906 0707 0230125010 110 11 738,7 10 152,8 10 078,2

475 Фонд оплаты труда учреж-
дений

111 9 015,9 7 798,1 7 740,1

476 Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений

119 2 722,8 2 354,7 2 338,1

477 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

240 1 058,3 237,1 237,1

478 Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

242 225,6 0,0 0,0

479 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 832,7 237,1 237,1

480 Уплата налога на имуще-
ство организаций и земель-
ного налога

851 58,5 58,5 58,5

481 Организация отдыха детей 
в каникулярное время, 
включая мероприятия по 
подвозу детей в оздорови-
тельные лагеря дневного 
пребывания

906 0707 0230125030 123,8 0,0 0,0

482 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

906 0707 0230125030 244 88,9 0,0 0,0

483 Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели

622 34,9 0,0 0,0

484 Организация и проведе-
ние фестивалей, конкурсов, 
выставок, смотров, акций, 
направленных на обеспе-
чение необходимых усло-
вий для интеллектуального, 
творческого, спортивного 
развития детей и подрост-
ков

906 0707 0230125040 782,6 0,0 0,0

485 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

906 0707 0230125040 244 631,4 0,0 0,0

486 Премии и гранты 350 103,3 0,0 0,0
487 Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели
612 30,0 0,0 0,0

488 Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели

622 17,9 0,0 0,0

489 Осуществление государ-
ственных полномочий Сверд-
ловской области по органи-
зации и обеспечению отдыха 
и оздоровления детей (за 
исключением детей-сирот и 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей, детей, нахо-
дящихся в трудной жизнен-
ной ситуации) в учебное 
время, включая мероприятия 
по обеспечению безопасно-
сти их жизни и здоровья

906 0707 0230145500 540,1 567,1 589,8

490 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

906 0707 0230145500 244 540,1 567,1 589,8

491 Осуществление мероприятий 
по обеспечению организации 
отдыха детей в каникулярное 
время, включая мероприятия 
по обеспечению безопасно-
сти их жизни и здоровья

906 0707 0230145600 4 610,7 4 795,1 4 986,9

492 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

906 0707 0230145600 244 3 808,6 3 737,6 3 887,1

493 Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели

622 802,1 1 057,5 1 099,8

494 Осуществление мероприятий 
по обеспечению организации 
отдыха детей в каникулярное 
время, включая мероприятия 
по обеспечению безопасно-
сти их жизни и здоровья

906 0707 02301S5600 2 078,9 1 864,8 1 939,4

495 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

906 0707 02301S5600 244 1 735,2 1 864,8 1 939,4

496 Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели

622 343,7 0,0 0,0

497 Подпрограмма «Укрепление 
и развитие материально-тех-
нической базы образователь-
ных организаций в МО Бай-
каловский муниципальный 
район»

906 0707 0240000000 45,0 0,0 0,0

498 Пополнение основных фон-
дов образовательных орга-
низаций

906 0707 0240125010 45,0 0,0 0,0

499 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

906 0707 0240125010 244 45,0 0,0 0,0

500 Другие вопросы в области 
образования

906 0709 9 924,6 8 647,6 8 780,5

501 Муниципальная программа 
«Развитие системы образо-
вания в МО Байкаловский 
муниципальный район» на 
2015-2024 годы

906 0709 0200000000 9 924,6 8 647,6 8 780,5

502 Подпрограмма «Развитие 
системы дополнительного 
образования, отдыха и оздо-
ровления детей в МО Бай-
каловский муниципальный 
район»

906 0709 0230000000 32,4 34,0 35,4

503 Осуществление государ-
ственных полномочий Сверд-
ловской области по органи-
зации и обеспечению отдыха 
и оздоровления детей (за 
исключением детей-сирот и 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей, детей, нахо-
дящихся в трудной жизнен-
ной ситуации) в учебное 
время, включая мероприятия 
по обеспечению безопасно-
сти их жизни и здоровья

906 0709 0230145500 32,4 34,0 35,4

504 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

906 0709 0230145500 244 32,4 34,0 35,4

505 Подпрограмма «Обеспе-
чение реализации муни-
ципальной программы 
«Развитие системы образо-
вания в МО Байкаловский 
муниципальный район»

906 0709 0250000000 9 892,2 8 613,6 8 745,1

506 Обеспечение деятельно-
сти муниципальных органов 
(центральный аппарат)

906 0709 0250121000 3 376,7 3 282,0 3 413,5

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

906 0709 0250121000 120 3 165,8 3 282,0 3 413,5

508 Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

121 2 431,8 2 525,4 2 626,4

509 Иные выплаты персоналу 
государственных (муници-
пальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда

122 5,6 0,0 0,0

510 Взносы по обязательному 
социальному страхова-
нию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

129 728,4 756,6 787,1

511 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

240 210,9 0,0 0,0

512 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

242 12,7 0,0 0,0

513 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 198,2 0,0 0,0

514 Обеспечение деятельности 
учебно-методического каби-
нета

906 0709 0250125020 3 286,0 2 650,1 2 650,1

515 Расходы на выплаты персо-
налу казённых учреждений

906 0709 0250125020 110 2 654,4 2 650,1 2 650,1
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516 Фонд оплаты труда учреж-

дений
111 2 035,4 2 035,4 2 035,4

517 Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

112 4,3 0,0 0,0

518 Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений

119 614,7 614,7 614,7

519 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

240 630,6 0,0 0,0

520 Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных тех-
нологий

242 449,7 0,0 0,0

521 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 180,9 0,0 0,0

522 Уплата налога на имуще-
ство организаций и земель-
ного налога

851 1,0 0,0 0,0

523 Обеспечение деятельно-
сти централизованной бух-
галтерии

906 0709 0250125030 2 995,0 2 681,5 2 681,5

524 Расходы на выплаты персо-
налу казённых учреждений

906 0709 0250125030 110 2 681,5 2 681,5 2 681,5

525 Фонд оплаты труда учреж-
дений

111 2 065,5 2 065,5 2 065,5

526 Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

112 0,7 0,7 0,7

527 Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений

119 615,3 615,3 615,3

528 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

240 313,5 0,0 0,0

529 Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных тех-
нологий

242 242,5 0,0 0,0

530 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 71,0 0,0 0,0

531 Организация и проведение 
конкурсов, педагогических 
чтений, конференций, обе-
спечивающих необходимые 
условия для непрерывного 
професионального роста и 
самообразования педагогов, 
совершенствования уровня 
педагогического мастерства

906 0709 0250125040 234,5 0,0 0,0

532 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

906 0709 0250125040 244 234,5 0,0 0,0

533 ДУМА МО БАЙКАЛОВ-
СКИЙ МУНИЦИПАЛЬ-
НЫЙ РАЙОН

912 2 822,6 2 839,8 2 861,7

534 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ

912 0100 2 822,6 2 839,8 2 861,7

535 Функционирование законода-
тельных (представительных) 
органов государственной 
власти и представительных 
органов муниципальных 
образований

912 0103 2 822,6 2 839,8 2 861,7

536 Непрограммные
направления деятельности

912 0103 5000000000 2 822,6 2 839,8 2 861,7

537 Обеспечение деятельно-
сти муниципальных органов 
(центральный аппарат)

912 0103 5000021000 1 341,7 1 302,9 1 264,4

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

912 0103 5000021000 120 1 184,1 1 196,7 1 236,2

539 Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

121 730,7 758,8 789,1

540 Иные выплаты, за исклю-
чением фонда оплаты труда 
государственных (муници-
пальных) органов, лицам, 
привлекаемым согласно зако-
нодательству для выполнения 
отдельных полномочий

123 234,0 210,0 210,0

541 Взносы по обязательному 
социальному страхова-
нию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

129 219,4 227,9 237,1

542 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

240 157,6 106,2 28,2

543 Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных тех-
нологий

242 138,1 90,0 23,0

544 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 19,5 16,2 5,2

545 Председатель представитель-
ного органа муниципального 
образования

912 0103 5000021040 1 480,9 1 536,9 1 597,3

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

912 0103 5000021040 120 1 480,9 1 536,9 1 597,3

547 Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

121 1 142,5 1 186,5 1 234,0

548 Взносы по обязательному 
социальному страхова-
нию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государствен-
ных (муниципальных) орга-
нов

129 338,4 350,4 363,3

549 КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНЫЙ 
ОРГАН МО БАЙКАЛОВ-
СКИЙ МУНИЦИПАЛЬ-
НЫЙ РАЙОН

913 3 875,6 3 943,0 4 019,5

550 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ

913 0100 3 875,6 3 943,0 4 019,5

551 Обеспечение деятельно-
сти финансовых, налого-
вых и таможенных орга-
нов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) 
надзора

913 0106 3 875,6 3 943,0 4 019,5

552 Непрограммные
направления деятельности

913 0106 5000000000 3 875,6 3 943,0 4 019,5

553 Обеспечение деятельно-
сти муниципальных органов 
(центральный аппарат)

913 0106 5000021000 1 466,2 1 440,6 1 416,9

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

913 0106 5000021000 120 1 040,5 1 080,7 1 123,9

555 Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

121 801,0 831,9 865,1

556 Взносы по обязательному 
социальному страхова-
нию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государствен-
ных (муниципальных) орга-
нов

129 239,5 248,8 258,8

557 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

240 425,7 359,9 293,0

558 Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных тех-
нологий

242 396,8 336,5 269,6

559 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 28,9 23,4 23,4

560 Руководитель контроль-
но-счётного органа муници-
пального образования

913 0106 5000021030 960,7 997,8 1 037,7

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

913 0106 5000021030 120 960,7 997,8 1 037,7

562 Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

121 738,8 767,3 797,9

563 Взносы по обязательному 
социальному страхова-
нию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государствен-
ных (муниципальных) орга-
нов

129 221,9 230,5 239,8

564 Исполнение полномочий 
представительных органов 
местного самоуправления 
сельских поселений по осу-
ществлению муниципаль-
ного внешнего финансового 
контроля

913 0106 50П00П1010 1 448,7 1 504,6 1 564,9

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

913 0106 50П00П1010 120 1 448,7 1 504,6 1 564,9

566 Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

121 1 114,5 1 157,4 1 203,8

567 Взносы по обязательному 
социальному страхова-
нию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государствен-
ных (муниципальных) орга-
нов

129 334,2 347,2 361,1

568 ВСЕГО РАСХОДОВ 1 211 501,6 1 002 935,8 741 159,5

Приложение 6
к решению Думы МО Байкаловский муниципальный район
№218 от 25 декабря 2019 года «О бюджете МО Байкаловский муниципальный район
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
Перечень муниципальных программ, подлежащих реализации
в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов

Но-
мер

стро-
ки

Муниципальные программы Целевая
статья

Сумма, тыс.руб.
2020 2021 2022

1 Муниципальная программа «Социально-эконо-
мическое развитие МО Байкаловский муници-
пальный район» до 2024 года

0100000000 557689,5 405596,8 132873,5

2 Подпрограмма «Социальная политика МО Байка-
ловский муниципальный район»

0110000000 5824,7 5213,2 5207,7

3 Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан Байкаловского муниципаль-
ного района»

0120000000 64859,3 67492,3 67503,2

4 Подпрограмма «Развитие культуры МО Байкалов-
ский муниципальный район»

0130000000 11596,1 4582,2 4554,2

5 Подпрограмма «Патриотическое воспитание и 
молодёжная политика Байкаловского муниципаль-
ного района»

0140000000 3010,1 400,7 0,0

6 Подпрограмма «Развитие физической культуры и 
спорта в Байкаловском муниципальном районе»

0150000000 16912,5 9535,3 8998,1
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Приложение 7
к решению Думы МО Байкаловский муниципальный район №218 от 25 декабря 2019 года «О бюджете МО Байкаловский муниципальный район
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Бюджетные ассигнования, направляемые из муниципального бюджета на исполнение публичных нормативных обязательств в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов

Но-
мер

стро-
ки

Целевая статья, вид расходов Расчетный объём бюджетных
ассигнований с учётом

страховых взносов (тыс. руб.)

Оценка численности
получателей (чел.+семьи)

Среднегодовой размер
выплаты на одного получателя

Объём бюджетных ассигнований,
направляемых на исполнение
нормативного правового акта

(тыс. руб.)
2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022

Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие МО Байкаловский муниципальный район» до 2024 года
1 0110429050 313 Материальная поддержка граждан МО Байкалов-

ский муниципальный район, удостоенных звания «Заслуженный 
работник Российской Федерации» по различным профессиям, и чле-
нов их семей
Ежемесячные доплаты к государственной пенсии в размере 2,3 тысячи 
рублей.

456 456 456 13 13 13 27600 27600 27600 456 456 456

Единовременная выплата вдовам (вовцм) граждан, имевших почетные 
звания "Заслуженный работник РФ" по различным профессиям

63,6 63,6 63,6 1 1 1 50000 50000 50000 63,6 63,6 63,6

ИТОГО: 519,6 519,6 519,6 14 14 14 29200 29200 29200 519,6 519,6 519,6
2 0110429060 313 Материальная поддержка граждан, носящих звание 

«Почётный гражданин МО Байкаловский муниципальный район», 
и членов их семей
Единовременное вознаграждение при присвоении звания в размере 2 
прожиточных минимумов

28,1 28,1 28,1 1 1 1 22109 22109 22109 28,1 28,1 28,1

Единовременное пособие в размере 1 прожиточного минимума в связи с 
захоронением лица, удостоенного звания «Почётный гражданин муници-
пального образования Байкаловский муниципальный район»

28,1 28,1 28,1 2 2 2 11054 11054 11054 28,1 28,1 28,1

ИТОГО: 56,2 56,2 56,2 3 3 3 14739 14739 14739 56,2 56,2 56,2
3 ИТОГО по муниципальной программе: 575,8 575,8 575,8 17 17 17 26648 26648 26648 575,8 575,8 575,8

Непрограммные направления деятельности
4 5000020700 313 Резервные фонды исполнительных органов местного 

самоуправления
Выплата материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации

10 0 0 2 0 0 5000 0 0 10 0 0

5 ИТОГО: 10 0 0 2 0 0 5000 0 0 10 0 0
6 ВСЕГО: 585,8 575,8 575,8 19 17 17 х х х 585,8 575,8 575,8

Приложение 9
к решению Думы МО Байкаловский муниципальный район №218 от 25 декабря 2019 года «О бюджете МО Байкаловский муниципальный район
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
Межбюджетные трансферты из муниципального бюджета, предоставляемые бюджетам сельских поселений,
расположенным на территории Байкаловского муниципального района, на  2020 год и плановый период  2021 и 2022 годов

Но-
мер

стро-
ки

МБТ, предоставляемые из бюджета муниципального района 
в бюджет сельских поселений

Целевая
статья

Сумма (тыс.руб.)
Баженовское

сельское поселение
Байкаловское

сельское поселение
Краснополянское

сельское поселение
Итого

2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022
1 Субсидии на организацию и проведение праздников, конкурсов 

и фестивалей для населения
01301И6140 0,0 0,0 0,0 476,0 150,0 50,0 0,0 0,0 0,0 476,0 150,0 50,0

2 Межбюджетные трансферты по передаче части полномочий 
муниципального района на осуществление мероприятий межпо-
селенческого характера в сфере культуры

01301И6230 75,2 19,2 19,2 622,8 100,0 100,0 0,0 50,0 0,0 698,0 169,2 119,2

3 Субсидии на комплектование книжных фондов муниципальных 
библиотек сельских поселений

01302И6020 50,0 20,0 20,0 59,0 50,0 40,0 105,6 20,0 20,0 214,6 90,0 80,0

4 Субсидии на поддержку и развитие материально-технической базы 
учреждений культуры сельских поселений

01303И6030 52,3 0,0 0,0 1 490,1 0,0 0,0 508,1 0,0 0,0 2 050,5 0,0 0,0

5 Субсидия на капитальный ремонт Чурманского Дома культуры 01305И6210 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 683,8 0,0 0,0 683,8 0,0 0,0
6 Субсидия на денежное поощрение лучшим муниципальным 

учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских 
поселений Свердловской области

01306L5190 0,0 0,0 0,0 175,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 175,2 0,0 0,0

7 Субсидия на развитие газификации на сельских территориях на 
условиях софинансирования из федерального бюджета

01702L5760 0,0 0,0 0,0 9 926,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 926,0 0,0 0,0

8 Межбюджетные трансферты на возведение памятника участни-
кам Великой Отечественной войны в деревне Нижняя Иленка 
Байкаловского района

170740700 2 500,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 500,2 0,0 0,0

9 Субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств, поступивших от государственной корпо-
рации – Фонда содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

017F367483 0,0 0,0 0,0 37 649,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37 649,6 0,0 0,0

7 Подпрограмма «Обеспечение общественной без-
опасности населения МО Байкаловский муници-
пальный район»

0160000000 7021,6 6543,5 6559,2

8 Подпрограмма «Комплексное развитие сельских 
территорий МО Байкаловский муниципальный 
район»

0170000000 380325,7 273197,8 4740,4

9 Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых 
семей»

0180000000 1214,0 782,7 782,7

10 Подпрограмма «Повышение энергетической 
эффективности и энергосбережения в Байкалов-
ском муниципальном районе»

0190000000 0,0 0,0 0,0

11 Подпрограмма «Развитие транспортного и дорож-
ного комплекса МО Байкаловский муниципаль-
ный район»

01Б0000000 12853,9 9995,2 6686,9

12 Подпрограмма «Поддержка развития сельскохо-
зяйственного производства на территории МО 
Байкаловский муниципальный район»

01Г0000000 437,7 437,7 437,7

13 Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства в МО Байкалов-
ский муниципальный район»

01Д0000000 1700,0 180,0 180,0

14 Подпрограмма «Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью МО 
Байкаловский муниципальный район»

01Ж0000000 21652,1 702,8 570,9

15 Подпрограмма «Обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на территории 
Байкаловского муниципального района»

01Л0000000 63,5 40,4 0,0

16 Подпрограмма «Обеспечение эпизоотического и 
ветеринарно-санитарного благополучия МО Бай-
каловский муниципальный район»

01С0000000 347,4 342,8 342,8

17 Подпрограмма «Развитие архивного дела в МО 
Байкаловский муниципальный район»

01Ф0000000 198,0 206,0 215,0

18 Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Социально-экономическое 
развитие МО Байкаловский муниципальный район»

01Ц0000000 29672,9 25944,2 26094,7

19 Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в МО Байкаловский муниципальный 
район» на 2015-2024 годы

0200000000 430638,6 410291,3 420607,3

20 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного 
образования в МО Байкаловский муниципальный 
район»

0210000000 142887,1 138089,9 138318,5

21 Подпрограмма «Развитие системы общего обра-
зования в МО Байкаловский муниципальный 
район»

0220000000 235809,1 226446,1 236186,1

22 Подпрограмма «Развитие системы дополнитель-
ного образования, отдыха и оздоровления детей в 
МО Байкаловский муниципальный район»

0230000000 41168,3 37141,7 37357,6

23 Подпрограмма «Укрепление и развитие матери-
ально-технической базы образовательных орга-
низаций в МО Байкаловский муниципальный 
район»

0240000000 881,9 0,0 0,0

24 Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы «Развитие системы обра-
зования в МО Байкаловский муниципальный 
район»

0250000000 9892,2 8613,6 8745,1

25 Муниципальная программа «Управление 
финансами МО Байкаловский муниципальный 
район» на 2014-2024 годы

0300000000 208028,6 174422,1 174568,7

26 Подпрограмма «Повышение финансовой самосто-
ятельности местных бюджетов»

0310000000 192287,9 160220,8 159827,9

27 Подпрограмма «Управление бюджетным процес-
сом и его совершенствование»

0320000000 0,0 0,0 0,0

28 Подпрограмма «Управление муниципальным дол-
гом»

0330000000 0,0 0,0 0,0

29 Подпрограмма «Развитие информационной 
системы управления финансами»

0340000000 820,8 0,0 0,0

30 Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Управление финансами МО 
Байкаловский муниципальный район» на 2014-
2024 годы

0350000000 14919,9 14201,3 14740,8

31 Муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды на территории 
МО Байкаловский муниципальный район» до 
2024 г.

0900000000 0,0 0,0 0,0

32 Всего по муниципальным программам 1196356,7 990310,2 728049,5
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10 Субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда
017F367484 0,0 0,0 0,0 2 634,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 634,6 0,0 0,0

11 Межбюджетные трансферты по передаче части полномочий 
муниципального района по содержанию автомобильных дорог 
общего пользования межмуниципального значения

01Б02И4090 276,9 276,9 276,9 159,0 159,0 159,0 445,3 445,3 445,3 881,2 881,2 881,2

12 Субсидии на проведение работ по описанию местоположе-
ния границ территориальных зон и населенных пунктов,рас-
положенных на территории Свердловской области, внесение 
в Единый государственный реестр недвижимости сведений о 
границах территориальных зон и населённых пунктов, распо-
ложенных на территории Свердловской области

01Ж0143800 3 878,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 878,0 0,0 0,0

13 Субсидии на разработку, оформление и внесение изменений в 
документацию по планировке территории, в документы терри-
ториального планирования и градостроительного зонирования

01Ж01И3130 0,0 0,0 0,0 884,3 0,0 0,0 983,6 0,0 0,0 1 867,9 0,0 0,0

14 Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных 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

15 Субвенции на осуществление государственных полномочий РФ 
по первичному воинскому учёту на территориях, на которых 
отсутствуют военные комиссариаты

5000051180 237,3 242,1 257,3 474,5 484,2 514,6 237,3 242,1 257,3 949,1 968,4 1 029,2

16 Субвенции на осуществление государственных полномочий по 
составлению, ежегодному изменению и дополнению списков и 
запасных списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции

5000051200 0,0 0,0 5,7 2,4 2,5 12,9 0,0 0,0 5,7 2,4 2,5 24,3

17 Иные межбюджетные трансферты на выполнение расходных 
полномочий поселений

0310120030 33 149,7 28 296,4 28 569,6 78 672,9 64 604,8 64 689,9 48 612,1 40 396,5 40 446,8 160 434,7 133 297,7 133 706,3

18 Итого: 40 219,8 28 854,8 29 148,9 133 226,6 65 550,7 65 566,6 51 576,0 41 154,1 41 175,3 225 022,4 135 559,6 135 890,8

Приложение 12
к решению Думы МО Байкаловский муниципальный район
№218 от 25 декабря 2019 года «О бюджете МО Байкаловский муниципальный район
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
Свод источников финансирования дефицита муниципального бюджета
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Но-
мер

стро-
ки

Наименование источников
внутреннего финансирования

дефицита муниципального
бюджета

Код Сумма, в тыс. руб.
на 2020

год
на 2021

год
на 2022

год

1 Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 000 85 155,2 0,0 0,0

2 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
муниципальных районов

901 01 05 02 01 05 0000 510 -1 126 346,4 -1 013 543,8 -762 386,5

3 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
муниципальных районов

901 01 05 02 01 05 0000 610 1 211 501,6 1 013 543,8 762 386,5

4 Итого источников внутреннего 
финансирования дефицита бюд-
жета

х 85 155,2 0,0 0,0

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликова-
нию в средствах массовой информации и размещению на официальных сайтах администрации муници-
пального образования Байкаловский муниципальный район и Думы муниципального образования Бай-
каловский муниципальный район в сети Интернет.
3. Контроль над выполнением данного решения возложить на постоянную комиссию Думы по бюджету, 
финансам и налоговой политике (Квашнина Т.О.)

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

Глава муниципального образования
Байкаловский муниципальный район А.А. ЖУКОВ.

РЕШЕНИЕ
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БАЙКАЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
от 26 марта 2020 г. №233
«О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании
Байкаловский муниципальный район, утверждённое Решением Думы МО
Байкаловский муниципальный район от 28.11.2013 года №128»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (ред. от 27.12.2019 года), Федераль-
ным законом от 6.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», рассмотрев представленный администрацией муниципального образования 
Байкаловский муниципальный район проект решения Думы МО Байкаловский муниципальный район о 
внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании Байкаловский 
муниципальный район, в целях приведения его в соответствие действующему законодательству и руко-
водствуясь статьёй 22 Устава МО Байкаловский муниципальный район, Дума МО Байкаловский муни-
ципальный район РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Байкаловский муниципальный район, утверждённое Решением Думы МО Байкаловский муниципаль-
ный район от 28.11.2013 года №128 (с изменениями, утверждёнными Решениями Думы от 27.11.2014 
года №193, от 5.11.2015 года №261, от 31.03.2016 года №297, от 31.05.2016 года №304, от 29.07.2016 
года №311, от 25.09.2017 года №82, от 29.11.2017 года №93, от 21.08.2019 года №203, 27.11.2019 года 
№212) (далее – Положение):

1.1. Пункт 1 статьи 2 дополнить подпунктами 35), 36), 37) следующего содержания:
«35) долговая устойчивость – состояние, структура и сумма задолженности, позволяющие заёмщику 

в полном объёме выполнять обязательства по погашению и обслуживанию этой задолженности, исклю-
чающие нанесение ущерба социально-экономическому развитию и необходимость её списания и (или) 
реструктуризации;

36) денежные обязательства перед публично-правовым образованием – обязанность должника упла-
тить публично-правовому образованию денежные средства по гражданско-правовой сделке (в том числе 
обеспечивающей исполнение обязательств) и (или) иному основанию, установленному гражданским или 
бюджетным законодательством, возникшая в связи с предоставлением публично-правовым образованием 
на возвратной и возмездной (возвратной) основе денежных средств или в связи с предоставлением и (или) 
исполнением муниципальной гарантии (включая обязанность по уплате процентов, неустойки (пеней, 
штрафов), иных платежей, установленных законом и (или) договором, вследствие неосновательного обо-
гащения, причинения убытков, неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, уступки или 
перехода по иным основаниям прав требования, предъявления регрессных требований);

37) налоговые расходы публично-правового образования – выпадающие доходы местного бюджета, 
обусловленные налоговыми льготами, освобождениями и иными преференциями по налогам, сборам, 
предусмотренными в качестве мер муниципальной поддержки в соответствии с целями муниципальных 
программ и (или) целями социально-экономической политики публично-правового образования, не отно-
сящимися к муниципальным программам».

1.2. В пункте 10 статьи 4 слова «; - кода классификации операций сектора государственного управ-
ления, относящихся к расходам бюджета» исключить.

1.3. В пункте 14 статьи 4 слова «; - кода классификации операций сектора государственного управ-
ления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета» исключить.

1.4. абзац 2 пункта 2 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«оказание муниципальных услуг (выполнение работ), включая ассигнования на закупки товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд;».
1.5. пункт 2 статьи 9 дополнить словами «, а также на иные мероприятия, предусмотренные поряд-

ком, указанным в пункте 3 настоящей статьи».

1.6. пункт 4 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«4. Отчёт об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации муници-

пального образования Байкаловский муниципальный район прилагается к годовому отчёту об испол-
нении бюджета».

1.7. В названии статьи 12.1 и в тексте статьи 12.1 слова «на счетах местного бюджета» заменить 
словами «на счёте бюджета».

1.8. подпункт 3) пункта 3 статьи 33 дополнить словами «с пояснительной запиской к нему».
1.9. абзац 3 пункта 3 статьи 44 после слова «представляются» дополнить словами «пояснительная 

записка к нему, содержащая анализ исполнения бюджета и бюджетной отчётности, и сведения о выпол-
нении муниципального задания и (или) иных результатах использования бюджетных ассигнований,».

1.10. абзац 2 пункта 6 статьи 44 изложить в следующей редакции:
«Отдельными приложениями к решению утверждаются показатели:
-доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов;
-расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета;
-расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов;
-источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирова-

ния дефицитов бюджета».
1.11. абзац 2 пункта 1 статьи 48 изложить в следующей редакции:
«контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, 

правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и обязательства по иным 
выплатам физическим лицам из местного бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также 
за соблюдением условий муниципальных контрактов, договоров (соглашений) о предоставлении средств 
из соответствующего бюджета;».

1.12. пункт 2 статьи 48 изложить в следующей редакции:
«2. При осуществлении полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю органами 

внешнего муниципального финансового контроля:
-проводятся проверки, ревизии, анализ, обследования, мониторинг в ходе осуществления ими в уста-

новленном порядке контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в соответствии с Федераль-
ным законом от 7 февраля 2011 года №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контроль-
но-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»;

-направляются объектам контроля представления, предписания;
-направляются Финансовому управлению уведомления о применении бюджетных мер принуждения;
-осуществляется производство по делам об административных правонарушениях в порядке, установ-

ленном законодательством об административных правонарушениях».
1.13. пункт 1 статьи 50 изложить в следующей редакции:
«1. Полномочиями органов внутреннего муниципального финансового контроля по осуществлению 

внутреннего муниципального финансового контроля являются:
-контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, 

в том числе устанавливающих требования к бухгалтерскому учёту и составлению и представлению бух-
галтерской (финансовой) отчётности муниципальных учреждений;

-контроль за соблюдением положений правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обя-
зательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, а также за соблюдением условий договоров (соглашений) о предоставлении средств 
из соответствующего бюджета, муниципальных контрактов;

-контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), заключённых в целях исполнения догово-
ров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета, а также в случаях, предусмотренных Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, условий договоров (соглашений), заключённых в целях исполне-
ния муниципальных контрактов;

-контроль за достоверностью отчётов о результатах предоставления и (или) использования бюджет-
ных средств (средств, предоставленных из бюджета), в том числе отчётов о реализации муниципальных 
программ, отчётов об исполнении муниципальных заданий, отчётов о достижении значений показате-
лей результативности предоставления средств из бюджета;

-контроль в сфере закупок, предусмотренный законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

1.14. пункт 2 статьи 50 изложить в следующей редакции:
«2. При осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю орга-

нами внутреннего муниципального финансового контроля:
-проводятся проверки, ревизии и обследования;
-направляются объектам контроля акты, заключения, представления и (или) предписания;
-направляются Финансовому управлению уведомления о применении бюджетных мер принуждения;
-осуществляется производство по делам об административных правонарушениях в порядке, установ-

ленном законодательством об административных правонарушениях;
-назначается (организуется) проведение экспертиз, необходимых для проведения проверок, ревизий 

и обследований;
-получается необходимый для осуществления внутреннего муниципального финансового контроля 

постоянный доступ к государственным и муниципальным информационным системам в соответствии 
с законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите 
информации, законодательством Российской Федерации о государственной и иной охраняемой зако-
ном тайне;

-направляются в суд иски о признании осуществленных закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд недействительными в соответствии с Гражданским кодек-
сом Российской Федерации».

1.15. пункт 3 статьи 50 в новой редакции вступает в силу с 1.07.2020 года:
«3. Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется в соответствии с федеральными 

стандартами, утверждёнными нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации.
Органы внутреннего муниципального финансового контроля могут издавать ведомственные право-

вые акты (стандарты), обеспечивающие осуществление полномочий по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю, в случаях, предусмотренных федеральными стандартами внутреннего государ-
ственного (муниципального) финансового контроля».

1.16. статью 51 изложить в следующей редакции:
«Бюджетным нарушением признаётся совершённое местной администрацией, Финансовым управле-

нием, главным администратором (администратором) бюджетных средств, муниципальным заказчиком:
1) нарушение положений бюджетного законодательства Российской Федерации и иных правовых актов, 

регулирующих бюджетные правоотношения;
2) нарушение положений правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и 

обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации, повлёкшее причинение ущерба публично-правовому образованию;
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3) нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета;
4) нарушение установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд требований к пла-
нированию, обоснованию закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, а также 
требований к изменению, расторжению муниципального контракта;

5) нарушение условий муниципальных контрактов;
6) нарушение условий договоров (соглашений), заключённых в целях исполнения договоров (соглаше-

ний) о предоставлении средств из бюджета, повлекшее причинение ущерба публично-правовому обра-
зованию;

7) несоблюдение целей, порядка и условий предоставления кредитов, обеспеченных муниципаль-
ными гарантиями».

1.17. статью 52 изложить в следующей редакции:
«1. Бюджетная мера принуждения применяется за совершение бюджетного нарушения, предусмотрен-

ного статьёй 53 настоящего Положения, на основании уведомления о применении бюджетных мер при-
нуждения органа муниципального финансового контроля.

2. К бюджетным мерам принуждения относятся:
-бесспорное взыскание суммы средств, предоставленных из одного бюджета бюджетной системы Рос-

сийской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации;
-бесспорное взыскание суммы платы за пользование средствами, предоставленными из одного бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации;
-бесспорное взыскание пеней за несвоевременный возврат средств бюджета;
-приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением суб-

венций);
3. Под уведомлением о применении бюджетных мер принуждения понимается документ органа муни-

ципального финансового контроля, обязательный к рассмотрению Финансовым управлением, содержащий 
сведения о выявленных бюджетных нарушениях, предусмотренных статьёй 53 настоящего Положения, и 
об объёмах средств, использованных с указанными нарушениями, по каждому бюджетному нарушению 
(без учёта объёмов средств, использованных с этими бюджетными нарушениями и возмещённых в доход 
соответствующего бюджета до направления уведомления о применении бюджетных мер принуждения).

При выявлении в ходе контрольного мероприятия бюджетных нарушений, предусмотренных статьёй 
53 настоящего Положения, орган внешнего муниципального финансового контроля направляет не позд-
нее 30 календарных дней со дня окончания контрольного мероприятия уведомление о применении бюд-
жетных мер принуждения Финансовому управлению, а копию такого уведомления – участнику бюджет-
ного процесса, в отношении которого проводилось данное контрольное мероприятие.

В случае неустранения бюджетного нарушения, предусмотренного статьёй 53 настоящего Положения 
и указанного в представлении, орган внутреннего муниципального финансового контроля направляет в 
срок, не превышающий 30 календарных дней со дня окончания срока исполнения представления, уве-
домление о применении бюджетных мер принуждения Финансовому управлению, а копию такого уве-
домления – участнику бюджетного процесса, в отношении которого проводилась проверка (ревизия).

По запросу Финансового управления об уточнении сведений, содержащихся в уведомлении о приме-
нении бюджетных мер принуждения, орган муниципального финансового контроля вправе направить в 
Финансовое управление уведомление о применении бюджетных мер принуждения, содержащее уточнен-
ные сведения, в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня получения запроса.

4. Решение о применении бюджетных мер принуждения, предусмотренных статьёй 53 настоящего 
Положения, подлежит принятию в течение 30 календарных дней после получения Финансовым управ-
лением уведомления о применении бюджетных мер принуждения или уведомления о применении бюд-
жетных мер принуждения, содержащего уточнённые сведения, и исполнению в срок до одного года со 
дня принятия указанного решения.

По решению Финансового управления срок исполнения бюджетной меры принуждения, указанный в 
абзаце первом настоящего пункта, может быть продлён в случаях и на условиях, установленных Финан-
совым управлением в соответствии с общими требованиями, определёнными Правительством Россий-
ской Федерации.

5. Наряду с применением бюджетных мер принуждения применяются меры ответственности в слу-
чаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации».

1.18. в статье 53 слова «нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов» исключить.
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опублико-

ванию в Вестнике Байкаловского муниципального района и размещению на официальных сайтах Думы 
муниципального образования Байкаловский муниципальный район, администрации муниципального 
образования Байкаловский муниципальный район в сети Интернет.

3. Контроль над выполнением данного решения возложить на постоянную комиссию Думы по бюд-
жету, финансам и налоговой политике (Квашнина Т.О.)

Председатель Думы
муниципального образования
Байкаловский муниципальный район Г.М. ГУБИНА.

Глава муниципального образования
Байкаловский муниципальный район А.А. ЖУКОВ.

РЕШЕНИЕ
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БАЙКАЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
от 26 марта 2020 г. №234
«Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета муниципального образования
Байкаловский муниципальный район бюджету муниципального образования
Краснополянское сельское поселение на капитальный ремонт Чурманского Дома культуры»

Рассмотрев представленный администрацией муниципального образования Байкаловский муниципаль-
ный район проект Решения Думы МО Байкаловский муниципальный район «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидии из бюджета муниципального образования Байкаловский муниципальный район 
бюджету муниципального образования Краснополянское сельское поселение на капитальный ремонт 
Чурманского Дома культуры», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 
Свердловской области от 15.07.2005 года №70-ОЗ «Об отдельных межбюджетных трансфертах, предо-
ставляемых из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» (в ред. от 1.11.2019 
года), Решением Думы МО Байкаловский муниципальный район №202 от 21.08.2019 года «Об утверж-
дении Положения о порядке и условиях предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муни-
ципального образования Байкаловский муниципальный район бюджетам сельских поселений, входящих 
в его состав», с изменениями, внесёнными Решением Думы №213 от 27.11.2019 года, статьёй 22 Устава 
МО Байкаловский муниципальный район, Дума муниципального образования Байкаловский муни-
ципальный район РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидии из бюджета муниципального образования Байкалов-
ский муниципальный район бюджету муниципального образования Краснополянское сельское поселе-
ние на капитальный ремонт Чурманского Дома культуры (далее – Порядок) (прилагается).

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

официальных сайтах администрации муниципального образования Байкаловский муниципальный район 
и Думы муниципального образования Байкаловский муниципальный район в сети Интернет.

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

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

Глава муниципального образования
Байкаловский муниципальный район А.А. ЖУКОВ.

Утверждено
Решением Думы МО
Байкаловский муниципальный район
от 26.03.2020 г. №234
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ БАЙКАЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН БЮДЖЕТУ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОПОЛЯНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЧУРМАНСКОГО ДОМА КУЛЬТУРЫ

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления субсидии из бюджета муниципального 
образования Байкаловский муниципальный район бюджету муниципального образования Краснопо-
лянское сельское поселение на капитальный ремонт Чурманского Дома культуры (далее – субсидия).

2. Порядок и условия предоставления субсидии бюджетам сельских поселений, разработан в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом РФ, Законом Свердловской области от 15.07.2005 года №70-ОЗ «Об 
отдельных межбюджетных трансфертах, предоставляемых из областного бюджета и местных бюдже-

тов в Свердловской области» (в ред. от 1.11.2019 года), руководствуясь Решением Думы МО Байкалов-
ский муниципальный район №202 от 21.08.2019 года «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, внесён-
ными Решением Думы №213 от 27.11.2019 года, статьёй 22 Устава муниципального образования Байка-
ловский муниципальный район.

3. Предоставление субсидии осуществляется по разделу 08 00 «Культура», подразделу 0801 «Культура, 
Кинематография», целевой статье 01305И6210 «Капитальный ремонт Чурманского Дома культуры», виду 
расходов 521 «Субсидии за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объ-
екты государственной (муниципальной) собственности».

4. Субсидии предоставляются при условии:
1) наличия действующей муниципальной программы в сельском поселении, предусматривающей рас-

ходы на аналогичные цели;
2) направления на указанные цели средств в объёме не менее 3% из бюджета сельского поселения и не 

более 97% из бюджета муниципального образования Байкаловский муниципальный район.
5. Субсидии предоставляются на основании Соглашений, подготовленных в соответствии с формой 

соглашения.
6. Перечисление субсидии осуществляется в установленном порядке с единого счёта бюджета муни-

ципального образования Байкаловский муниципальный район на счёт бюджета соответствующего сель-
ского поселения, входящего в его состав.

7. Главным распорядителем средств бюджета муниципального образования Байкаловский муниципаль-
ный район, предусмотренных на предоставление субсидии бюджетам сельских поселений, входящих в 
его состав, является администрация муниципального образования Байкаловский муниципальный район.

8. Администрация муниципального образования Байкаловский муниципальный район заключает с 
администрациями сельских поселений, входящих в его состав, соглашения о предоставлении субсидии, 
в которых определяются размеры и направление целевого использования бюджетных средств, порядок 
осуществления контроля за их целевым использованием.

9. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года остатки субсидии, пре-
доставленной в отчётном финансовом году, подлежат возврату в бюджет муниципального района в соот-
ветствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. В случае, если неиспользованный 
остаток субсидии не перечислен в бюджет муниципального района, указанные средства подлежат взы-
сканию 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 муниципальный район 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 муниципального образования Байкаловский муниципальный район и органами муниципаль-
ного финансового контроля.

РЕШЕНИЕ
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БАЙКАЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
от 26 марта 2020 г. №235
«Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета
муниципального образования Байкаловский муниципальный район бюджетам
муниципальных образований, входящих в состав Байкаловского муниципального района,
на поддержку и развитие материально-технической базы учреждений культуры сельских поселений»

Рассмотрев представленный администрацией муниципального образования Байкаловский муниципаль-
ный район проект Решения Думы МО Байкаловский муниципальный район «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидии из бюджета муниципального образования Байкаловский муниципальный район 
бюджетам муниципальных образований входящих в состав Байкаловского муниципального района на под-
держу и развитие материально-технической базы учреждений культуры сельских поселений», в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 15.07.2005 года 
№70-ОЗ «Об отдельных межбюджетных трансфертах, предоставляемых из областного бюджета и мест-
ных бюджетов в Свердловской области» (в ред. от 1.11.2019 года), Решением Думы МО Байкаловский 
муниципальный район №202 от 21.08.2019 года «Об утверждении Положения о порядке и условиях пре-
доставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Байкаловский муни-
ципальный район бюджетам сельских поселений, входящих в его состав», с изменениями, внесёнными 
Решением Думы №213 от 27.11.2019 года, статьёй 22 Устава МО Байкаловский муниципальный район, 
Дума муниципального образования Байкаловский муниципальный район РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидии из бюджета муниципального образования Байкалов-
ский муниципальный район бюджетам муниципальных образований входящих в состав Байкаловского 
муниципального района на поддержу и развитие материально-технической базы учреждений культуры 
сельских поселений (далее – Порядок) (прилагается).

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

официальных сайтах администрации муниципального образования Байкаловский муниципальный район 
и Думы муниципального образования Байкаловский муниципальный район в сети Интернет.

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

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

Глава муниципального образования
Байкаловский муниципальный район А.А. ЖУКОВ.

Утверждено
Решением Думы МО
Байкаловский муниципальный район
от 26.03.2020 г. №235

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ БАЙКАЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН, БЮДЖЕТАМ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ БАЙКАЛОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА ПОДДЕРЖКУ И РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления субсидии из бюджета муниципального обра-
зования Байкаловский муниципальный район бюджетам сельских поселений, входящих в состав Байка-
ловского муниципального района, на поддержку и развитие материально-технической базы учреждений 
культуры сельских поселений (далее – субсидия).

2. Порядок и условия предоставления субсидии бюджетам сельских поселений разработан в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом РФ, Законом Свердловской области от 15.07.2005 года №70-ОЗ «Об отдель-
ных межбюджетных трансфертах, предоставляемых из областного бюджета и местных бюджетов в Сверд-
ловской области» (в ред. от 1.11.2019 года), Решением Думы МО Байкаловский муниципальный район 
№202 от 21.08.2019 года «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления межбюджет-
ных трансфертов из бюджета муниципального образования Байкаловский муниципальный район бюдже-
там сельских поселений, входящих в его состав», с изменениями, внесёнными Решением Думы №213 от 
27.11.2019 года, статьёй 22 Устава муниципального образования Байкаловский муниципальный район.

3. Предоставление субсидии осуществляется по разделу 08 00 «Культура», подразделу 0801 «Культура, 
Кинематография», целевым статьям 01303И6030 «Поддержка и развитие материально-технической базы 
учреждений культуры сельских поселений», виду расходов 521 «Субсидии за исключением субсидий на 
софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности»

4. Субсидии предоставляются при условии:
1) наличия действующей муниципальной программы в сельском поселении, предусматривающей рас-

ходы на аналогичные цели;
2) направления на указанные цели средств в объёме не менее 3% из бюджета сельского поселения и не 

более 97% из бюджета муниципального образования Байкаловский муниципальный район.
5. Субсидии предоставляются на основании Соглашений, подготовленных в соответствии с формой 

соглашения.
6. Перечисление субсидии осуществляется в установленном порядке с единого счёта бюджета муни-

ципального образования Байкаловский муниципальный район на счёт бюджета соответствующего сель-
ского поселения, входящего в его состав.

7. Главным распорядителем средств бюджета муниципального образования Байкаловский муниципаль-
ный район, предусмотренных на предоставление субсидии бюджетам сельских поселений, входящих в 
его состав, является администрация муниципального образования Байкаловский муниципальный район.
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РЕШЕНИЕ
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БАЙКАЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
от 26 марта 2020 г. №236
«Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета МО Байкаловский
муниципальный район бюджетам муниципальных образований, входящих в состав Байкаловского
муниципального района, на денежное поощрение лучшим муниципальным учреждениям
культуры, находящимся на территории сельских поселений Свердловской области в 2020 году»

Рассмотрев представленный администрацией МО Байкаловский муниципальный район проект Реше-
ния Думы МО Байкаловский муниципальный район «Об утверждении Порядка предоставления субси-
дии из бюджета МО Байкаловский муниципальный район бюджетам муниципальных образований, вхо-
дящих в состав Байкаловского муниципального района, на денежное поощрение лучшим муниципальным 
учреждениям культуры, находящимся на территории сельских поселений Свердловской области в 2020 
году», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 
15.07.2005 года №70-ОЗ «Об отдельных межбюджетных трансфертах, предоставляемых из областного 
бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» (в ред. от 1.11.2019 года), Решением Думы МО 
Байкаловский муниципальный район №202 от 21.08.2019 года «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, 
внесёнными Решением Думы №213 от 27.11.2019 года, статьёй 22 Устава МО Байкаловский муниципаль-
ный район, Дума муниципального образования Байкаловский муниципальный район РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидии из бюджета муниципального образования Байкаловский 
муниципальный район бюджетам муниципальных образований, входящих в состав Байкаловского муници-
пального района, на денежное поощрение лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся 
на территории сельских поселений Свердловской области в 2020 году (далее – Порядок) (прилагается).

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

официальных сайтах администрации муниципального образования Байкаловский муниципальный район 
и Думы муниципального образования Байкаловский муниципальный район в сети Интернет.

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

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

Глава муниципального образования
Байкаловский муниципальный район А.А. ЖУКОВ.

Утверждено
Решением Думы МО Байкаловский муниципальный район от 26.03.2020 г. №236
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА МО БАЙКАЛОВСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН, БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ,
ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, НА ДЕНЕЖНОЕ
ПООЩРЕНИЕ ЛУЧШИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ КУЛЬТУРЫ, НАХОДЯЩИМСЯ
НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2020 ГОДУ

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления субсидии из бюджета муниципального образо-
вания Байкаловский муниципальный район бюджетам сельских поселений, входящих в состав Байкаловского 
муниципального района, на денежное поощрение лучшим муниципальным учреждениям культуры, находя-
щимся на территории сельских поселений Свердловской области в 2020 году (далее – субсидия).

2. Порядок и условия предоставления субсидии бюджетам сельских поселений разработан в соответствии 
с Бюджетным кодексом РФ, Законом Свердловской области от 15.07.2005 года №70-ОЗ «Об отдельных меж-
бюджетных трансфертах, предоставляемых из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской обла-
сти» (в ред. от 1.11.2019 года), Решением Думы МО Байкаловский муниципальный район №202 от 21.08.2019 
года «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления межбюджетных трансфертов из бюд-
жета муниципального образования Байкаловский муниципальный район бюджетам сельских поселений, вхо-
дящих в его состав», с изменениями, внесёнными Решением Думы №213 от 27.11.2019 года, статьёй 22 Устава 
муниципального образования Байкаловский муниципальный район.

3. Предоставление субсидии осуществляется по разделу 08 «Культура», подразделу 0801 «Культура», целе-
вой статье 01306L5190 «Денежное поощрение лучшим муниципальным учреждениям культуры, находя-
щимся на территориях сельских поселений Свердловской области», виду расходов 521 «Субсидии за исклю-
чением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) 
собственности».

4. Субсидии предоставляются при условии:
1) наличия действующей муниципальной программы в сельском поселении, предусматривающей расходы 

на аналогичные цели;
2) направления на указанные цели средств в объёме не менее 20% из бюджета сельского поселения.
5. Субсидия предоставляется на основании Соглашений, подготовленных в соответствии с формой согла-

шения.
6. Перечисление субсидии осуществляется в установленном порядке с единого счёта бюджета муниципаль-

ного образования Байкаловский муниципальный район на счёт бюджета соответствующего сельского посе-
ления, входящего в его состав.

7. Главным распорядителем средств бюджета муниципального образования Байкаловский муниципальный 
район, предусмотренных на предоставление субсидии бюджетам сельских поселений, входящих в его состав, 
является администрация муниципального образования Байкаловский муниципальный район.

8. Администрация муниципального образования Байкаловский муниципальный район заключает с адми-
нистрациями сельских поселений, входящих в его состав, соглашения о предоставлении субсидии, в которых 
определяются размеры и направление целевого использования бюджетных средств, порядок осуществления 
контроля за их целевым использованием.

9. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года остатки субсидии, предостав-
ленной в отчётном финансовом году, подлежат возврату в бюджет муниципального района в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации. В случае, если неиспользованный остаток субсидии не 
перечислен в бюджет 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, предусмотрен-
ных действующим законодательством РФ и Свердловской области.

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

12. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется администра-
цией МО Байкаловский муниципальный район и органами муниципального финансового контроля.

РЕШЕНИЕ
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БАЙКАЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
от 26 марта 2020 г. №237
«Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета МО Байкаловский
муниципальный район бюджетам муниципальных образований входящих в состав
Байкаловского муниципального района на проведение работ по описанию местоположения
границ территориальных зон и (или) населённых пунктов, входящих в состав сельского
поселения и внесение в Единый реестр недвижимости сведений о границах территориальных
зон и (или) населённых пунктов, входящих в состав сельского поселения»

Рассмотрев представленный администрацией муниципального образования Байкаловский муниципальный 
район проект Решения Думы МО Байкаловский муниципальный район «Об утверждении Порядка предостав-

8. Администрация муниципального образования Байкаловский муниципальный район заключает с 
администрациями сельских поселений, входящих в его состав, соглашения о предоставлении субсидии, 
в которых определяются размеры и направление целевого использования бюджетных средств, порядок 
осуществления контроля за их целевым использованием.

9. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года остатки субсидии, пре-
доставленной в отчётном финансовом году, подлежат возврату в бюджет муниципального района в соот-
ветствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. В случае, если неиспользованный 
остаток субсидии не перечислен в бюджет муниципального района, указанные средства подлежат взы-
сканию 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 муниципальный район 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 муниципального образования Байкаловский муниципальный район и органами муниципаль-
ного финансового контроля.

ления субсидии из бюджета МО Байкаловский муниципальный район бюджетам муниципальных образований 
входящих в состав Байкаловского муниципального района на  проведение работ по описанию местоположения 
границ территориальных зон и (или) населённых пунктов, входящих в состав сельского поселения и внесение 
в Единый реестр недвижимости сведений о границах территориальных зон и (или) населённых пунктов, вхо-
дящих в состав сельского поселения», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 
Свердловской области от 15.07.2005 года №70-ОЗ «Об отдельных межбюджетных трансфертах, предоставля-
емых из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» (в ред. от 1.11.2019 года), Реше-
нием Думы МО Байкаловский муниципальный район №202 от 21.08.2019 года «Об утверждении Положения 
о порядке и условиях предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образова-
ния Байкаловский муниципальный район бюджетам сельских поселений, входящих в его состав», с измене-
ниями, внесёнными Решением Думы №213 от 27.11.2019 года, статьёй 22 Устава МО Байкаловский муници-
пальный район, Дума муниципального образования Байкаловский муниципальный район РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидии из бюджета муниципального образования Байкаловский 
муниципальный район, бюджетам муниципальных образований, входящих в состав Байкаловского муници-
пального района, на проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон и (или) 
населённых пунктов, входящих в состав сельского поселения и внесение в Единый реестр недвижимости све-
дений о границах территориальных зон и  (или) населённых пунктов, входящих в состав  сельского поселения.

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

циальных сайтах администрации муниципального образования Байкаловский муниципальный район и Думы 
муниципального образования Байкаловский муниципальный район 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 МО 
Байкаловский муниципальный район Г.М. ГУБИНА.

Глава муниципального образования 
Байкаловский муниципальный район А.А. ЖУКОВ.

Утверждено
Решением Думы МО Байкаловский муниципальный район от 26.03. 2020 г. №237
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ БАЙКАЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН, БЮДЖЕТАМ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ БАЙКАЛОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, НА ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО ОПИСАНИЮ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН И (ИЛИ) НАСЕЛЁННЫХ
ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И ВНЕСЕНИЕ В ЕДИНЫЙ
РЕЕСТР НЕДВИЖИМОСТИ СВЕДЕНИЙ О ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН И (ИЛИ)
НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. Настоящий Порядок определяет цель и условия предоставления субсидии из бюджета муниципального 
образования Байкаловский муниципальный район бюджетам сельских поселений, входящих в состав Байка-
ловского муниципального района, на проведение работ по описанию местоположения границ территориаль-
ных зон и (или) населённых пунктов, входящих в состав сельского поселения и внесение в Единый реестр 
недвижимости сведений о границах территориальных зон и (или) населённых пунктов, входящих в состав  
сельского поселения (далее – субсидия).

2. Порядок и условия предоставления субсидии бюджетам сельских поселений, разработан в соответствии 
с Бюджетным кодексом РФ, Законом Свердловской области от 15.07.2005 года №70-ОЗ «Об отдельных меж-
бюджетных трансфертах, предоставляемых из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской обла-
сти» (в ред. от 1.11.2019 года), Решением Думы МО Байкаловский муниципальный район №202 от 21.08.2019 
года «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления межбюджетных трансфертов из бюд-
жета муниципального образования Байкаловский муниципальный район бюджетам сельских поселений, вхо-
дящих в его состав», с изменениями, внесенными Решением Думы №213 от 27.11.2019 года, статьёй 22 Устава 
муниципального образования Байкаловский муниципальный район.

3. Целью предоставления субсидий является софинансирование расходных обязательств муниципального 
образования по внесению сведений о границах территориальных зон и (или) населённых пунктов в Единый 
реестр недвижимости в формате документов, установленном законодательством Российской Федерации.

4. Предоставление субсидии осуществляется по разделу 04 00 «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА», под-
разделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики», целевой статье 01Ж0143800 «Проведе-
ние работ по описанию местоположения границ территориальных зон и населённых пунктов, расположенных 
на территории Свердловской области, внесение в Единый реестр недвижимости сведений о границах терри-
ториальных зон и населённых пунктов, расположенных на территории Свердловской области», виду расхо-
дов 521 «Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности».

5. Субсидии предоставляются при условии:
1) наличия действующей муниципальной программы в сельском поселении, предусматривающей расходы 

на аналогичные цели;
2) наличия средств местного бюджета на проведение работ по описанию местоположения границ терри-

ториальных зон и населённых пунктов, внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений 
о границах территориальных зон и населённых пунктов, выполнение комплексных кадастровых работ, для 
софинансирования которых предоставляется субсидия в текущем финансовом году;

3) наличия муниципального контракта (договора) на проведение работ по описанию местоположения гра-
ниц территориальных зон и (или) населённых пунктов, внесение в Единый реестр недвижимости сведений о 
границах территориальных зон и (или) населённых пунктов.

6. Перечисление субсидии осуществляется в установленном порядке с единого счёта бюджета муниципаль-
ного образования Байкаловский муниципальный район на счёт бюджета соответствующего сельского посе-
ления, входящего в его состав.

7. Главным распорядителем средств бюджета муниципального образования Байкаловский муниципальный 
район, предусмотренных на предоставление субсидии бюджетам сельских поселений, входящих в его состав, 
является администрация муниципального образования Байкаловский муниципальный район.

8. Администрация муниципального образования Байкаловский муниципальный район заключает с адми-
нистрациями сельских поселений, входящих в его состав, соглашения о предоставлении субсидии, в которых 
определяются размеры и направление целевого использования бюджетных средств, порядок осуществления 
контроля за их целевым использованием.

9. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года остатки субсидии, предостав-
ленной в истёкшем финансовом году, подлежат возврату в бюджет муниципального района в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации. В случае, если неиспользованный остаток субсидии не 
перечислен в бюджет 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, предусмотрен-
ных действующим законодательством РФ и Свердловской области.

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

12. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется администра-
цией МО Байкаловский муниципальный район и органами муниципального финансового контроля.

Информационное сообщение о проведении торгов
на право заключения договора аренды земельного участка

1. Администрация МО Байкаловский муниципальный район сообщает о проведении торгов на право 
заключения договора аренды земельного участка (Постановление о проведении открытого аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка от 3.04.2020 года №86).

2. Форма торгов – открытый аукцион по составу участников, открытый по форме подачи предложе-
ний о цене на право заключения договора аренды земельного участка.

3. Сведения о предмете торгов:
Лот №1 – земельный участок общей площадью 600 кв. м. с кадастровым номером 66:05:1901002:175, 

категория земель – земли населённых пунктов, разрешённое использование: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный участок). Местоположение: Российская Федерация, Свердлов-
ская область, Байкаловский р-он, д. Нижняя Иленка, ул. Горького, 23а, сроком на 20 лет. Земельный уча-
сток правами третьих лиц не обременён, сервитут, ограничения (обременения) отсутствуют.

Технические условия: электроснабжение – в соответствии с техническими условиями ОАО «МРСК 
Урала» филиала «Свердловэнерго» ПО «Талицкие электрические сети». Водоснабжение – скважина, 
колодец. Канализация – локальный выгреб, надворный туалет, мусоросборник. Теплоснабжение – воз-
можность подключения к сетям теплоснабжения отсутствует.

Начальная стоимость ежегодной годовой арендной платы земельного участка – 5760 (пять тысяч 
семьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.

Размер задатка: 1152 (одна тысяча сто пятьдесят два) рубля 00 копеек.
«Шаг аукциона»: 172 (сто семьдесят два) рубля 80 копеек.
Лот №2 – земельный участок общей площадью 4500,0 кв. м. с кадастровым номером 66:05:0401002:66, 

категория земель – земли населённых пунктов, разрешённое использование: для ведения личного под-
собного хозяйства (приусадебный земельный участок). Местоположение: Свердловская область, Байка-
ловский р-он, д. Зырянская, ул. Центральная, 11, сроком на 20 лет. Земельный участок правами третьих 
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лиц не обременён, сервитут, ограничения (обременения) отсутствуют.

Технические условия: электроснабжение – в соответствии с техническими условиями ОАО «МРСК 
Урала» филиала «Свердловэнерго» ПО «Талицкие электрические сети». Водоснабжение – скважина, 
колодец. Канализация – локальный выгреб, надворный туалет, мусоросборник. Теплоснабжение – воз-
можность подключения к сетям теплоснабжения отсутствует.

Начальная стоимость ежегодной годовой арендной платы земельного участка – 30600 (тридцать 
тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.

Размер задатка: 6120 (шесть тысяч сто двадцать) рублей 00 копеек.
«Шаг аукциона»: 918 (девятьсот восемнадцать) рублей 00 копеек.
Лот №3 – земельный участок общей площадью 900 кв. м. с кадастровым номером 66:05:0601002:479, 

категория земель – земли населённых пунктов, разрешённое использование: для ведения личного под-
собного хозяйства (приусадебный земельный участок). Местоположение: Свердловская область, Байка-
ловский р-он, с. Елань, ул. Революции, 2а, сроком на 20 лет. Земельный участок правами третьих лиц не 
обременён, сервитут, ограничения (обременения) отсутствуют.

Технические условия: электроснабжение – в соответствии с техническими условиями ОАО «МРСК 
Урала» филиала «Свердловэнерго» ПО «Талицкие электрические сети». Водоснабжение – скважина, 
колодец. Канализация – локальный выгреб, надворный туалет, мусоросборник. Теплоснабжение – воз-
можность подключения к сетям теплоснабжения отсутствует.

Начальная стоимость ежегодной годовой арендной платы земельного участка – 9120 (девять тысяч 
сто двадцать) рублей 00 копеек.

Размер задатка: 1824 (одна тысяча восемьсот двадцать четыре) рубля 00 копеек.
«Шаг аукциона»: 273 (двести семьдесят три) рубля 60 копеек.
Лот №4 – земельный участок общей площадью 2000 кв. м. с кадастровым номером 66:05:2701001:443, 

категория земель – земли населённых пунктов, разрешённое использование: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный участок). Местоположение: Свердловская область, Байкалов-
ский р-он, д. Липовка, ул. Новая, 2а, сроком на 20 лет. Земельный участок правами третьих лиц не обре-
менён, сервитут, ограничения (обременения) отсутствуют.

Технические условия: электроснабжение – в соответствии с техническими условиями ОАО «МРСК 
Урала» филиала «Свердловэнерго» ПО «Талицкие электрические сети». Водоснабжение – скважина, 
колодец. Канализация – локальный выгреб, надворный туалет, мусоросборник. Теплоснабжение – воз-
можность подключения к сетям теплоснабжения отсутствует.

Начальная стоимость ежегодной годовой арендной платы земельного участка – 16620 (шестнад-
цать тысяч шестьсот двадцать) рублей 00 копеек.

Размер задатка: 3324 (три тысячи триста двадцать четыре) рубля  00 копеек.
«Шаг аукциона»: 498 (четыреста девяносто восемь) рублей 60 копеек.
Лот №5 – земельный участок общей площадью 1085,0 кв. м. с кадастровым номером 66:05:0601002:477, 

категория земель – земли населённых пунктов, разрешённое использование: обеспечение сельскохозяй-
ственного производства. Местоположение: Свердловская область, Байкаловский р-он, с. Елань, ул. Кол-
хозная, сооружение 9а, сроком на 10 лет. Земельный участок правами третьих лиц не обременён, серви-
тут, ограничения (обременения) отсутствуют.

Технические условия: электроснабжение – в соответствии с техническими условиями ОАО «МРСК 
Урала» филиала «Свердловэнерго» ПО «Талицкие электрические сети».

Начальная стоимость ежегодной годовой арендной платы земельного участка – 15000 (пятнад-
цать тысяч) рублей 00 копеек.

Размер задатка: 3000 (три тысячи) рублей 00 копеек.
«Шаг аукциона»: 450 (четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек.
Лот №6 – земельный участок общей площадью 113,0 кв. м. с кадастровым номером 66:05:1301001:292, 

категория земель – земли населённых пунктов, разрешённое использование: обеспечение сельскохозяй-
ственного производства. Местоположение: Свердловская область, Байкаловский р-он, д. Палецкова, ул. 
Кайгородова, сооружение 16б, сроком на 10 лет. Земельный участок правами третьих лиц не обременён, 
сервитут, ограничения (обременения) отсутствуют.

Технические условия: электроснабжение – в соответствии с техническими условиями ОАО «МРСК 
Урала» филиала «Свердловэнерго» ПО «Талицкие электрические сети».

Начальная стоимость ежегодной годовой арендной платы земельного участка – 2760 (две тысячи 
семьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.

Размер задатка: 552 (пятьсот пятьдесят два) рубля 00 копеек.
«Шаг аукциона»: 82 (восемьдесят два) рубля 80 копеек.
Лот №7 – земельный участок общей площадью 550,0 кв. м. с кадастровым номером 66:05:0401001:212, 

категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешённое использование: обеспечение 
сельскохозяйственного производства. Местоположение: Свердловская область, Байкаловский р-он, д. 
Менщикова, ул. имени Кайгородова Л.Х., сооружение 1б, сроком на 10 лет. Земельный участок правами 
третьих лиц не обременён, сервитут, ограничения (обременения) отсутствуют.

Технические условия: электроснабжение – в соответствии с техническими условиями ОАО «МРСК 
Урала» филиала «Свердловэнерго» ПО «Талицкие электрические сети».

Начальная стоимость ежегодной годовой арендной платы земельного участка – 9120 (девять тысяч 
сто двадцать) рублей 00 копеек.

Размер задатка: 1824 (одна тысяча восемьсот двадцать четыре) рубля 00 копеек.
«Шаг аукциона»: 273 (двести семьдесят три) рубля 60 копеек.
Лот №8 – земельный участок общей площадью 1762,0 кв. м. с кадастровым номером 66:05:2601001:510, 

категория земель – земли населённых пунктов, разрешённое использование: склады. Местоположение: 
Свердловская область, Байкаловский р-он, с. Байкалово, ул. Красноармейская, 31а, сроком на 10 лет. 
Земельный участок правами третьих лиц не обременён, сервитут, ограничения (обременения) отсутствуют.

Технические условия: электроснабжение – в соответствии с техническими условиями ОАО «МРСК 
Урала» филиала «Свердловэнерго» ПО «Талицкие электрические сети». Канализация – локальный выгреб, 
надворный туалет, мусоросборник.

Начальная стоимость ежегодной годовой арендной платы земельного участка – 27600 (двадцать 
семь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.

Размер задатка: 5520 (пять тысяч пятьсот двадцать) рублей 00 копеек.
«Шаг аукциона»: 828 (восемьсот двадцать восемь) рублей 00 копеек.
Лот №9 – земельный участок общей площадью 2000,0 кв. м. с кадастровым номером 66:05:2601008:250, 

категория земель – земли населённых пунктов, разрешённое использование: магазины. Местоположение: 
Свердловская область, Байкаловский р-он, с. Байкалово, ул. Мальгина, 2г, сроком на 10 лет. Земельный 
участок правами третьих лиц не обременён, сервитут, ограничения (обременения) отсутствуют.

Технические условия: электроснабжение – в соответствии с техническими условиями ОАО «МРСК 
Урала» филиала «Свердловэнерго» ПО «Талицкие электрические сети».

Начальная стоимость ежегодной годовой арендной платы земельного участка – 54000 (пятьде-
сят четыре тысячи) рублей 00 копеек.

Размер задатка: 10800 (десять тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.
«Шаг аукциона»: 1620 (одна тысяча шестьсот двадцать ) рублей 00 копеек.
4. Организатор торгов – администрация МО Байкаловский муниципальный район.
5. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором  

аукциона в течение трёх дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трёх 
дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона 
об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесённые задатки.

6. Заявки на участие в аукционе принимаются с 10 апреля по 9 мая 2020 года в приёмные дни с 
8.00 до 16.00 (обед с 12.00 до 13.00) по адресу: Свердловская область, с. Байкалово, ул. Революции, 
25, кабинет №104.

7. Определить дату, место, время проведения торгов 15 мая 2020 года в 10.00 по адресу: Свердловская 
область, с. Байкалово, ул. Революции, 25, кабинет №104.

8. Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности: осмотр земельного участка на 
местности производится лицами, желающими участвовать в торгах, самостоятельно.

9. Заявка подаётся по установленной форме в письменном виде и принимается одновременно с пол-
ным комплектом документов, требуемых для участия в аукционе.

10. Задаток должен поступить не позднее 9 мая 2020 года. Реквизиты счёта для перечисления денеж-
ных средств: Получатель: Финансовое управление администрации МО Байкаловский муниципальный 
район (администрация МО Байкаловский муниципальный район, л/с 05901341010) на расчётный счёт  
№40302810416195066212 в Уральском Банке ПАО Сбербанк г. Екатеринбург, ИНН 6611014086, КПП 
661101001, БИК 046577674, к/с 30101810500000000674. Назначение платежа: КБК 90101050201050000510  
(сумма) 05901341010 «Задаток за участие в аукционе _ лот_ на земельный участок». Документом, под-
тверждающим поступление задатка на указанный счёт, является выписка с этого счёта.

В течение трёх рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукци-
она обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нём.

11. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписа-
ния организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие 
в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рас-
смотрения и размещается на официальном сайте не позднее, чем на следующий день после дня подпи-
сания протокола. Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к уча-
стию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях 
не позднее дня, следующего после дня подписания протокола.

12. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
13. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аук-

циона срок следующие документы:

•заявку на участие в аукционе по установленной  форме с указанием банковских реквизитов счёта для 
возврата задатка;

•документы, подтверждающие внесение задатка;
•копии документов, удостоверяющих личность заявителя.
14. Победителем аукциона признаётся участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегод-

ной арендной платы за земельный участок.
15. Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие 

в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в 
десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. Размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аук-
циона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его 
участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Не допускается заключение договора аренды земельного участка ранее чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

16. Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от заключения договора аренды земельного 
участка, являющегося предметом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

17. Получить дополнительную информацию о земельных участках можно с момента публикации по 
адресу: Свердловская область, с. Байкалово, ул. Революции, 25, кабинет №104, по телефону (34362) 2-04-
39, на сайте http:\\torgi.gov.ru и на официальном сайте администрации муниципального образования.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БАЙКАЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
3 марта 2020 года №53 с. Байкалово
«Об установлении публичного сервитута
ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской 
Федерации от 25.10.2001 года №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федера-
ции», Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 года №160 «О порядке уста-
новления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земель-
ных участков, расположенных в границах таких зон», рассмотрев ходатайство ОАО «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Урала» (620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мами-
на-Сибиряка, 140, ОГРН 1056604000970, ИНН 6671163413), администрация муниципального образо-
вания Байкаловский муниципальный район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить публичный сервитут ОАО «МРСК Урала» на 49 лет в целях размещения линии элек-
тропередачи, эксплуатации инженерного сооружения: Реконструкция ВЛ-0.4 кВ «МТФ-1» от ТП №5111. 
Ответвление до жилого дома с электроотоплением в с. Байкалово, ул. Цельёва, 55А Байкаловского рай-
она в отношении: части земельного участка (кадастровый номер 66:05:0404004:402, категория земель – 
земли населённых пунктов, разрешённое использование – для размещения домов индивидуальной жилой 
застройки, местоположение – установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир с. Байкалово. участок находится примерно от ориентира по направлению на северо-восток. 
Почтовый адрес ориентира: Свердловская обл., Байкаловский р-он, с. Байкалово) площадью 604 кв.м.

2. Утвердить границы публичного сервитута в отношении части земельного участка с кадастровым 
номером 66:05: 0404004:402 (приложение 1).

3. Установить размер платы за публичный сервитут в отношении части земель с кадастровым номе-
ром 66:05: 0404004:402 - 0,1 процента кадастровой стоимости.

4. ОАО «МРСК Урала»:
4.1. Не позднее шести месяцев со дня принятия настоящего постановления внести плату за публич-

ный сервитут, установленный в отношении части земель с кадастровым номером 66:05: 0404004:402 на 
расчётный счёт администрации МО Байкаловский муниципальный район в УФК по Свердловской обла-
сти (ИНН 6638000669, р/с 40101810500000010010 Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург, БИК 
046577001; КПП 667601001; ОКТМО 65608406; КБК 90111105325050000120).

4.2. В установленных границах публичного сервитута осуществлять, в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, деятельность, для обеспечения, которой установлен публич-
ный сервитут после внесения сведений о публичном сервитуте в Единый государственный реестр недви-
жимости.

4.3. Привести часть земельного участка после прекращения действия публичного сервитута в состоя-
ние, пригодное для его использования в соответствии с видом разрешенного использования.

5. Администрации МО Байкаловский муниципальный район:
5.1. В установленный законодательством срок направить копию постановления в Управление Феде-

ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области.
5.2. Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте администрации муниципального 

образования Байкаловский муниципальный район.
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администра-

ции по социально-экономическим вопросам Г.В. Бороздину.
Глава муниципального образования
Байкаловский муниципальный район А.А. ЖУКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БАЙКАЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
5 марта 2020 года №55 с. Байкалово
«Об установлении публичного сервитута
ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской 
Федерации от 25.10.2001 года №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федера-
ции», Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 года №160 «О порядке уста-
новления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земель-
ных участков, расположенных в границах таких зон», рассмотрев ходатайство ОАО «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Урала» (620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мами-
на-Сибиряка, 140, ОГРН 1056604000970, ИНН 6671163413), администрация муниципального образо-
вания Байкаловский муниципальный район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить публичный сервитут ОАО «МРСК Урала» на 49 лет в целях размещения линии элек-
тропередачи, эксплуатации инженерного сооружения: Реконструкция ВЛ-0.4 кВ «Быт-4» от ТП №5131. 
Ответвление до строящегося жилого дома с электроотоплением в с. Байкалово, ул. Северная, 13 (Глухих 
Ирина Вениаминовна) в отношении: части земельного участка (кадастровый номер 66:05:2601001:1031, 
категория земель – земли населённых пунктов, разрешённое использование – автомобильный транспорт, 
местоположение – Свердловская обл., Байкаловский р-он, с. Байкалово, ул. Ясная) площадью 56 кв.м.; 
части земель кадастрового квартала 66:05:2601001: площадью 561 кв.м.

2. Утвердить границы публичного сервитута в отношении частей земельных участков с кадастро-
выми номерами 66:05:2601001:1031, части земель кадастрового квартала 66:05:2601001: (приложение 1).

3. Установить размер платы за публичный сервитут в отношении части земель кадастрового квартала 
66:05:2601001: -0,1 процента кадастровой стоимости, рассчитанной исходя из среднего показателя сто-
имости земельных участков по муниципальному образованию Байкаловский муниципальный район.

4. ОАО «МРСК Урала»:
4.1. Не позднее шести месяцев со дня принятия настоящего постановления внести плату за публичный 

сервитут, установленный в отношении части земель кадастрового квартала 66:05:2601001 площадью 561 
кв. м на расчётный счёт администрации МО Байкаловский муниципальный район в УФК по Свердлов-
ской области (ИНН 6638000669, р/с 40101810500000010010 Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург, 
БИК 046577001; КПП 667601001; ОКТМО 65608406; КБК 90111105313050000120).

4.2.Заключить с правообладателем земельного участка с кадастровым номером 66:05:2601001:1031 
соглашение об установлении публичного сервитута.

4.3. В установленных границах публичного сервитута осуществлять, в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, деятельность, для обеспечения, которой установлен публич-
ный сервитут после внесения сведений о публичном сервитуте в Единый государственный реестр недви-
жимости.

4.4. Привести часть земельного участка с кадастровым номером 66:05:2601001:1031, части земель када-
стрового квартала 66:05:2601001: после прекращения действия публичного сервитута в состояние, при-
годное для его использования в соответствии с видом разрешённого использования.

5. Администрации МО Байкаловский муниципальный район:
5.1. В установленный законодательством срок направить копию постановления в Управление Феде-

ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области.
5.2. Направить копию настоящего постановления правообладателю земельного участка с кадастро-

вым номером 66:05:2601001:1031.
5.3. Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте администрации муниципального 

образования Байкаловский муниципальный район
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администра-

ции по социально-экономическим вопросам Г.В. Бороздину.
Глава муниципального образования
Байкаловский муниципальный район А.А. ЖУКОВ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БАЙКАЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
5 марта 2020 года №56 с. Байкалово
«Об установлении публичного сервитута
ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской 
Федерации от 25.10.2001 года №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 года №160 «О 
порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий исполь-
зования земельных участков, расположенных в границах таких зон», рассмотрев ходатайство ОАО 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (620026, Свердловская область, г. 
Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, ОГРН 1056604000970, ИНН 6671163413), администра-
ция муниципального образования Байкаловский муниципальный район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить публичный сервитут ОАО «МРСК Урала» на 49 лет в целях размещения линии 
электропередачи, эксплуатации инженерного сооружения: Реконструкция ВЛ-0.4 кВ «Быт-2» от ТП 
№5161. Ответвление до жилого многоквартирного дома и газовой котельной многоквартирного дома 
в с. Байкалово, ул. Мальгина, 100А в отношении:

-части земельного участка (кадастровый номер 66:05:2601004:1362, категория земель – земли 
населённых пунктов, разрешённое использование – среднеэтажная жилая застройка, местоположе-
ние – Свердловская обл., Байкаловский р-он, с. Байкалово, ул. Мальгина, 100а) площадью 137 кв. м;

-части земельного участка (кадастровый номер 66:05:2601004:489 (входит в единое землепользо-
вание 66:05:0000000:158), категория земель – земли населённых пунктов, разрешённое использова-
ние – под строительство газопровода высокого давления для котельной, местоположение – Сверд-
ловская обл., Байкаловский р-он, с. Байкалово) площадью 66 кв. м;

-части земельного участка (кадастровый номер 66:05:2601004:512, категория земель – земли насе-
лённых пунктов, разрешённое использование – для строительства школы, местоположение – Сверд-
ловская обл., Байкаловский р-он, с. Байкалово, ул. Мальгина, 98) площадью 292 кв. м;

-части земель кадастрового квартала 66:05:2601004: площадью 391 кв. м.
2. Утвердить границы публичного сервитута в отношении частей земельных участков с кадастро-

выми номерами 66:05:2601004:1362, 66:05:2601004:489, 66:05:2601004:512, части земель кадастро-
вого квартала 66:05:2601004: (приложение 1).

3. Установить размер платы за публичный сервитут в отношении части земель кадастрового квартала 
66:05:2601004: -0,1 процента кадастровой стоимости, рассчитанной исходя из среднего показателя сто-
имости земельных участков по муниципальному образованию Байкаловский муниципальный район.

4. ОАО «МРСК Урала»:
4.1. Не позднее шести месяцев со дня принятия настоящего постановления внести плату за публич-

ный сервитут, установленный в отношении части земель кадастрового квартала 66:05:2601004 на рас-
чётный счёт администрации МО Байкаловский муниципальный район в УФК по Свердловской обла-
сти (ИНН 6638000669, р/с 40101810500000010010 Уральское ГУ Банка России  г. Екатеринбург, БИК 
046577001;  КПП 667601001; ОКТМО 65608406; КБК 90111105313050000120).

4.2. Не позднее шести месяцев со дня принятия настоящего постановления внести плату за публич-
ный сервитут, установленный в отношении части земель с кадастровым номером 66:05:2601004:512 
на расчётный счёт администрации МО Байкаловский муниципальный район в УФК по Свердловской 
области (ИНН 6638000669, р/с 40101810500000010010 Уральское ГУ Банка России  г. Екатеринбург, 
БИК 046577001; КПП 667601001; ОКТМО 65608406; КБК 90111105325050000120).

4.3. В установленных границах публичного сервитута осуществлять, в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федерации, деятельность, для обеспечения, которой установ-
лен публичный сервитут после внесения сведений о публичном сервитуте в Единый государствен-
ный реестр недвижимости.

4.4. Привести части земельных участков с кадастровыми номерами 66:05:2601004:1362, 
66:05:2601004:489, 66:05:2601004:512, части земель кадастрового квартала 66:05:2601004: после 
прекращения действия публичного сервитута в состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с видом разрешённого использования.

5. Администрации МО Байкаловский муниципальный район:
5.1. В установленный законодательством срок направить копию постановления в Управление Феде-

ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области.
5.2. Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте администрации муниципаль-

ного образования Байкаловский муниципальный район
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы админи-

страции по социально-экономическим вопросам Г.В. Бороздину.
Глава муниципального образования
Байкаловский муниципальный район А.А. ЖУКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БАЙКАЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
27 марта 2020 года №82 с. Байкалово
«Об установлении публичного сервитута
ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской 
Федерации от 25.10.2001 года №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Феде-
рации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 года №160 «О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон», рассмотрев ходатайство ОАО «Межреги-
ональная распределительная сетевая компания Урала» (620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, 140, ОГРН 1056604000970, ИНН 6671163413), администрация муниципаль-
ного образования Байкаловский муниципальный район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить публичный сервитут общей площадью 9323 кв. м ОАО «МРСК Урала» на 49 лет в целях 
размещения линии электропередачи, эксплуатации инженерного сооружения: Строительство ТП 10/0,4 
кВ, ответвления от ВЛ-10 кВ «Заречный», ВЛИ-0,4кВ «Быт» (электроснабжение строящихся жилых 
домов по адресу: Байкаловский район, с. Байкалово, ул. Северная) в отношении:

-части земельного участка (кадастровый номер 66:05:0402007:292, категория земель – земли сель-
скохозяйственного назначения, разрешённое использование – для сельскохозяйственного производ-
ства, местоположение – Свердловская область, Байкаловский р-он, 100 м на север от с.Байкалово) 
площадью 585 кв. м;

-части земельного участка (кадастровый номер 66:05:0402007:3 (входит в единое землепользование 
66:05:0000000:20), категория земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, ради-
овещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обо-
роны, безопасности и земли иного специального назначения, разрешённое использование – для авто-
мобильных дорог, местоположение – Свердловская обл., Байкаловский р-он) площадью 232 кв. м;

-части земель кадастрового квартала 66:05:2601001: площадью 8506 кв. м.
2. Утвердить границы публичного сервитута в отношении частей земельных участков с кадастро-

выми номерами 66:05:0402007:292, 66:05:0402007:3, части земель кадастрового квартала 66:05:2601001: 
(приложение 1).

3. ОАО «МРСК Урала»:
3.1. Заключить с правообладателями земельных участков с кадастровыми номерами 66:05:0402007:292, 

66:05:0402007:3 соглашение об установлении публичного сервитута.
3.2. В установленных границах публичного сервитута осуществлять в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации деятельность, для обеспечения которой установлен публич-
ный сервитут после внесения сведений о публичном сервитуте в Единый государственный реестр 
недвижимости.

3.3. Привести части земельных участков с кадастровыми номерами 66:05:0402007:292, 66:05:0402007:3, 
части земель кадастрового квартала 66:05:2601001: после прекращения действия публичного сервитута 
в состояние, пригодное для его использования в соответствии с видом разрешённого использования.

4. Администрации МО Байкаловский муниципальный район:
4.1. В установленный законодательством срок направить копию постановления в Управление Феде-

ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области.
4.2. Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте администрации муниципаль-

ного образования Байкаловский муниципальный район
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы админи-

страции по социально-экономическим вопросам Г.В. Бороздину.
Глава муниципального образования
Байкаловский муниципальный район А.А. ЖУКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БАЙКАЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
27 марта 2020 года №83 с. Байкалово
«Об установлении публичного сервитута
ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской 
Федерации от 25.10.2001 года №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Феде-
рации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 года №160 «О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон», рассмотрев ходатайство ОАО «Межреги-
ональная распределительная сетевая компания Урала» (620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, 140, ОГРН 1056604000970, ИНН 6671163413), администрация муниципаль-
ного образования Байкаловский муниципальный район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить публичный сервитут общей площадью 592 кв. м ОАО «МРСК Урала» на 49 лет в целях 
размещения линии электропередачи, эксплуатации инженерного сооружения: Реконструкция ВЛ-0,4 
кВ «Быт-4» от ТП №5131, входящей в ЭСК ПС «Шаламово» 110/10 кВ. Ответвление до жилого дома с 
электроотоплением в с. Байкалово Байкаловского района, ул. Северная, 1 (Занина Татьяна Анатольевна) 
в отношении: части земель кадастрового квартала 66:05:2601001: площадью 592 кв. м.

2. Утвердить границы публичного сервитута в отношении части земель кадастрового квартала 
66:05:2601001: (приложение 1).

3. ОАО «МРСК Урала»:
3.1. В установленных границах публичного сервитута осуществлять в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации деятельность, для обеспечения которой установлен публич-
ный сервитут после внесения сведений о публичном сервитуте в Единый государственный реестр 
недвижимости.

3.2. Привести части земель кадастрового квартала 66:05:2601001: после прекращения действия 
публичного сервитута в состояние, пригодное для его использования в соответствии с видом разре-
шённого использования.

4. Администрации МО Байкаловский муниципальный район:
4.1. В установленный законодательством срок направить копию постановления в Управление Феде-

ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области.
4.2. Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте администрации муниципаль-

ного образования Байкаловский муниципальный район.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы админи-

страции по социально-экономическим вопросам Г.В. Бороздину.
Глава муниципального образования
Байкаловский муниципальный район А.А. ЖУКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БАЙКАЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
от 18 марта 2020 года №70 с. Байкалово
«Об утверждении муниципальной программы «Защита прав потребителей
в муниципальном образовании Байкаловский муниципальный район на 2020-2023 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 7 фев-
раля 1992 года №2300-1 «О защите прав потребителей», на основании ст. 28 Устава муниципального 
образования Байкаловский муниципальный район, администрация муниципального образования Бай-
каловский муниципальный район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Защита прав потребителей в муниципальном образовании 
Байкаловский муниципальный район на 2020-2023 годы» (прилагается).

2. Признать утратившим силу Постановление администрации МО Байкаловский муниципальный район 
от 21.12.2017 года №534 «Об утверждении муниципальной программы «Защита прав потребителей в 
муниципальном образовании Байкаловский муниципальный район на 2018-2020 годы».

3. Настоящее постановление опубликовать в Вестнике муниципального образования Байкаловский 
муниципальный район и разместить на официальном сайте администрации муниципального образова-
ния в сети Интернет www.mobmr.ru.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования
Байкаловский муниципальный район А.А. ЖУКОВ.

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением администрации

муниципального образования 
Байкаловский муниципальный район

от 18 марта 2020 года №70

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

БАЙКАЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2020-2023 ГОДЫ»

1. Паспорт муниципальной программы
«Защита прав потребителей в  муниципальном образовании

Байкаловский муниципальный район на 2020-2023 годы»
1.1. Наименование Программы Муниципальная программа «Защита прав потребителей в муници-

пальном образовании Байкаловский муниципальный район на 2020-
2023 годы» (далее – Программа)

1.2. Основание для разработки 
Программы

Федеральный закон от 6.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Закон РФ от 7.02.1992 года №2300-1 «О защите прав потребителей».

1.3. Заказчик Программы Администрация муниципального образования Байкаловский муни-
ципальный район

1.4. Разработчик Программы Отдел социально-экономического развития администрации муници-
пального образования Байкаловский муниципальный район

1.5. Цель Программы Создание условий для реализации потребителями своих прав, уста-
новленных Законом Российской Федерации «О защите прав потре-
бителей» и нормативными актами Российской Федерации и Сверд-
ловской области.

1.7. Основные задачи Программы -Разработка и реализация комплекса мер для обеспечения эффектив-
ной и доступной защиты прав потребителей в муниципальном обра-
зовании Байкаловский муниципальный район;
-Содействие повышению правовой грамотности и информирован-
ности граждан муниципального района по вопросам защиты прав 
потребителей, формирование навыков рационального потребитель-
ского поведения;
-Повышение уровня правовой грамотности хозяйствующих субъек-
тов, работающих на потребительском рынке муниципального района;
-Информирование потребителей в средствах массовой информа-
ции об опасных для здоровья и жизни потребителей товарах, рабо-
тах и услугах, о состоянии защиты прав потребителей в муници-
пальном районе и соблюдении законодательства о защите прав 
потребителей;
-Обеспечение функционирования системы защиты прав потребите-
лей муниципального района.

1.8. Показатели Программы -Увеличение количества консультаций по защите прав потребителей;
-Повышение уровня информированности населения;
-Уменьшение количества нарушений законодательства Российской 
Федерации и Свердловской области в сфере потребительского рынка;
-Увеличение количества споров, разрешаемых в досудебном порядке, 
между продавцами, изготовителями, исполнителями и потребите-
лями;
-Увеличение прироста просветительской деятельности в сфере 
защиты прав потребителей;
-Рост добровольного удовлетворения законных требований со сто-
роны предпринимателей и юридических лиц.
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1.9. Сроки реализации Про-
граммы

2020-2023 годы

1.10. Система организации кон-
троля за исполнением Про-
граммы

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет админи-
страция муниципального образования Байкаловский муниципаль-
ный район

1.11. Объём финансирования Финансирование для реализации программы не требуется

2. Текст муниципальной программы
«Защита прав потребителей в  муниципальном образовании

Байкаловский муниципальный район
на 2020-2023 годы»

2.1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
её решения программными методами

Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 года №2300-1 «О защите прав потребителей» 
регулирует отношения, возникающие между потребителями и изготовителями, исполнителями, про-
давцами при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг), устанавливает права потреби-
телей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и безопасных для жизни, здо-
ровья, имущества потребителей и окружающей среды, получение информации о товарах (работах, 
услугах) и об их изготовителях (исполнителях, продавцах), просвещение, государственную и обще-
ственную защиту их интересов, а также определяет механизм реализации этих прав.

Создание условий для обеспечения и защиты, установленных федеральным законодательством, 
прав потребителей является неотъемлемой частью социальной политики государства.

Программа представляет собой комплекс мер направленных на развитие системы защиты прав 
потребителей в муниципальном образовании Байкаловский муниципальный район, увязанных по 
ресурсам, исполнителям, срокам реализации и направленных на создание в муниципальном обра-
зовании условий для эффективной защиты, установленных законодательством Российской Феде-
рации прав потребителей, снижение социальной напряженности на потребительском рынке това-
ров и услуг.

Основное направление в вопросах защиты прав потребителей является создание на территории 
муниципального образования Байкаловский муниципальный район благоприятных условий для 
реализации потребителями своих законных прав, а также обеспечение их соблюдения. Наиболее 
эффективным методом борьбы с правонарушениями на потребительском рынке является преду-
преждение и профилактика правонарушений. Большую важность играют досудебные формы раз-
решения споров, связанных с нарушением прав потребителей, ввиду длительности сроков рассмо-
трения дел по защите прав потребителей в судах.

В Программе определены цели и задачи, характеристика состояния, проблемные вопросы защиты 
прав потребителей в муниципальном образовании Байкаловский муниципальный район, и пути 
их решения. 

В связи с изменением законодательства, когда снижается количество проводимых всеми над-
зорными органами проверок, результаты контрольно-надзорных мероприятий свидетельствуют об 
увеличении нарушений прав потребителей.

Изменения на потребительском рынке неизбежно влекут изменение круга и характера проблем, 
возникающих у потребителей при реализации прав, закрепленных законодательством Российской 
Федерации. 

В связи с этим создается угроза многочисленных нарушений прав и законных интересов потре-
бителей в различных сферах потребительского рынка, и в первую очередь в наиболее проблем-
ных с точки зрения достигнутого уровня защиты прав потребителей: оказании населению, услуг 
потребительского кредитования, перевозки пассажиров, связи, а также торговле, оказании насе-
лению бытовых услуг, услуг общественного питания и других.

В настоящее время к вопросу о качестве и безопасности товаров и услуг возникает повышенный 
интерес, как со стороны государства, так и со стороны рядовых потребителей. Создание общего-
сударственной системы управления качеством сегодня приобретает чрезвычайную актуальность. 
В связи с этим творческое усвоение теоретических знаний специалистами в области управления 
качеством продукции и проведения экспертизы качества является стратегической задачей, так как 
недооценка значения качества продукции и необходимости систематической и целенаправленной 
работы по его повышению приводит к потере позиций российской промышленности во многих клю-
чевых отраслях. В решении этой задачи непосредственное участие должны принимать все пред-
приятия и организации, специалисты промышленности, сельского хозяйства и торговли, работаю-
щие в сфере производства и реализации потребительских товаров.

Работа с потребителями должна быть направлена в первую очередь на их просвещение, ознаком-
ление с предоставленными законом правами, гарантиями и способами защиты.

Работа с предпринимателями (изготовителями товаров, исполнителями работ, услуг) должна 
быть направлена в первую очередь на информирование предпринимателей о нормах действую-
щего федерального и регионального законодательства, а также санкциях за их нарушение, облег-
чение доступа  к нормативным правовым актам, создание условий, благоприятствующих соблю-
дению всех требований законодательства при работе на потребительском рынке.

Защита нарушенных прав наряду с мерами по реализации и обеспечению прав потребителей 
остается одним из основных направлений государственной социальной политики. При этом осо-
бое значение имеет защита прав неопределенного круга потребителей, затрагивающая интересы 
большого числа граждан, так как зачастую представляет угрозу здоровью и жизни потребителей 
(фальсификация продуктов питания, не качественные ЖКУ и т.д.).

Опираясь на наработанный потенциал, муниципальная программа «Защита прав потребителей 
в муниципальном образовании Байкаловский муниципальный район» позволит повысить соци-
альную защищенность граждан, обеспечить сбалансированную защиту интересов потребителей, 
а также соблюдение их конституционных прав и свобод. Предполагается, что основные цели и 
задачи Программы будут  неразрывно связаны с основными стратегиями развития страны - повы-
шение благосостояния людей и улучшение качества жизни.

2.2. Цели и задачи Программы

Целью Программы является:
•Создание условий для реализации потребителями своих прав, установленных Законом Россий-

ской Федерации «О защите прав потребителей» и нормативными актами Российской Федерации и 
Свердловской области.

Достижение указанной цели требует решения следующих задач:
•Разработка и реализация комплекса мер для обеспечения эффективной и доступной защиты прав 

потребителей в муниципальном образовании Байкаловский муниципальный район;
•Содействие повышению правовой грамотности и информированности граждан муниципального 

района по вопросам защиты прав потребителей, формирование навыков рационального потреби-
тельского поведения;

•Повышение уровня правовой грамотности хозяйствующих субъектов, работающих на потреби-
тельском рынке муниципального района;

•Информирование потребителей в средствах массовой информации об опасных для здоровья и 
жизни потребителей товарах, работах и услугах, о состоянии защиты прав потребителей в муници-
пальном районе и соблюдении законодательства о защите прав потребителей;

•Обеспечение функционирования системы защиты прав потребителей муниципального района.

2.2.1. Улучшение просвещения и информирования потребителей
в сфере потребительского рынка

Работа с потребителями будет направлена в первую очередь на их просвещение, ознакомление с 
предоставленными законодательством  правами, гарантиями и способами защиты.

В рамках решения данной задачи предусмотрен комплекс мероприятий по разработке и изданию 
для потребителей информационных материалов по вопросам защиты прав потребителей, оформле-
нию информационных стендов, проведение конференций по вопросам обеспечения защиты прав 
потребителей в различных сферах деятельности.

Информация о свойствах и качестве продовольственных и непродовольственных товаров, выпол-
нения работ, оказания услуг в различных сферах деятельности, а также результаты социологических 
опросов будут освещаться в средствах массовой информации.

Другой важной составляющей такой работы является систематическое информирование потреби-
телей об имеющихся на рынке качественных товарах (работах, услугах). В первую очередь это каса-
ется реформируемых секторов потребительского рынка - торговли, общественного питания, оказания 
бытовых услуг и других, поскольку ход реформирования во многом зависит от полной и объективной 
информированности граждан-потребителей и изменения сложившихся у них стереотипов.

2.2.2. Профилактика и пресечение правонарушений в сфере защиты прав потребителей
в сфере потребительского рынка

Наиболее эффективным методом борьбы с правонарушениями на потребительском рынке, в боль-

шей степени отвечающим интересам жителей, является не только защита уже нарушенных прав, но 
и их профилактика и пресечение.

Для достижения положительного результата такая работа должна проводиться как с потребите-
лями, так и с продавцами (изготовителями товаров, исполнителями работ, услуг), работающими на 
потребительском рынке.

Работа с предпринимателями (изготовителями товаров, исполнителями работ, услуг) будет направ-
лена, прежде всего, на информирование предпринимателей о нормах федерального законодательства 
и законодательства Свердловской  области, а также санкциях за их нарушения, облегчение доступа 
к нормативным правовым актам, создание условий, благоприятствующих соблюдению всех требо-
ваний законодательства при работе на потребительском рынке.

2.2.3. Совершенствование нормативно-правового и организационного обеспечения
защиты прав потребителей

Стратегической целью национальной политики в сфере защиты прав потребителей является созда-
ние равных и реальных условий для реализации гражданами-потребителями своих законных интере-
сов и прав повсеместно на территории Российской Федерации. При этом перед государством стоит 
задача обеспечить наличие правовых и организационных основ, позволяющих адекватно уровню 
развития экономики и общества формировать и реализовывать все многообразие направлений наци-
ональной политики в сфере защиты прав потребителей.

Принятие нормативных правовых актов для достижения целей реализации Программы не требуется.

2.3. Срок реализации Программы

Настоящая Программа реализуется в течение 2020-2023 годов без деления на этапы. Мероприя-
тия будут выполняться в соответствии со сроками, указанными в Плане мероприятий Программы. 
Мероприятия Программы могут быть скорректированы с учетом происходящих в экономике реформ.

2.4. Управление Программой и механизм ее реализации

Заказчиком-координатором Программы является администрация муниципального образования 
Байкаловский муниципальный район.

Разработчиком Программы является отдел социально-экономического развития  администрации 
муниципального образования Байкаловский муниципальный район.

Оценка результативности действия Программы будет проводиться по результатам отчетного года 
администрацией муниципального района Байкаловский муниципальный район.

2.5. Оценка эффективности реализации Программы

Реализация Программы позволит повысить эффективность защиты прав потребителей.
Совершенствование форм и методов, направленных на профилактику и предупреждение наруше-

ний в сфере защиты прав потребителей, создадут условия для повышения культуры обслуживания 
потребителей и ведения предпринимательской деятельности, повышения гражданского самосозна-
ния изготовителей товаров и исполнителей (работ и услуг).

Программа позволит обеспечить первоочередную задачу повышения информированности населе-
ния в сфере защиты прав потребителей.

При реализации Программы будут достигнуты следующие результаты:
-сокращению количества нарушений в сфере потребительского рынка, связанных с незнанием про-

изводителями, предпринимателями, потребителями требований нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации;

-повышению уровня правовой грамотности, информированности потребителей о потребительских 
свойствах товаров (работ, услуг);

-повышению уровня доступности информации о товарах (работах, услугах), необходимой потре-
бителям для реализации предоставленных им законодательством прав;

-стимулированию повышения качества товаров, работ и услуг, представляемых на потребитель-
ском рынке муниципального района;

-эффективности защиты нарушенных прав потребителей;
-увеличению доли потребительских споров, разрешаемых в досудебном порядке;
-увеличение количества выпущенных в средствах массовой информации материалов (печатных, 

Интернет), касающихся вопросов защиты прав потребителей;
-стабилизация ситуации по письменным жалобам и обращениям, от граждан по вопросу наруше-

ния законодательства Российской Федерации в сфере потребительского рынка.
Реализация Программы позволит повысить результативность муниципальной поддержки по защите 

прав потребителей, социальную защищенность населения муниципального образования Байкалов-
ский муниципальный район.

2.6. Внешние факторы, негативно влияющие на реализацию Программы,
и мероприятия по их снижению 

К возможным внешним факторам, негативно влияющим на реализацию Программы, относятся:
-изменения федерального законодательства;
-обстоятельства непреодолимой силы.

2.7. Система организации контроля за исполнением Программы

Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация муниципального образова-
ния Байкаловский муниципальный район.

3. Мероприятия муниципальной программы
«Защита прав потребителей в муниципальном образовании

Байкаловский муниципальный район
на 2020-2023 годы»

№п/п Наименование мероприятия Срок исполнения
Раздел 1. Работа с письмами и обращениями граждан.

1.1. Приём граждан: понедельник, среда, пятница – с 8.00 до 16.00 (перерыв с 
12.00 до 13.00), суббота, воскресенье – выходной.
Изучение характера и сути обращения. Консультация потребителей, разъ-
яснение их прав в соответствии с ГК РФ, Законом РФ «О защите прав 
потребителей» и другими нормативными документами, необходимыми 
для рассмотрения обращения.

2020-2023 годы

1.2. Анализ договора, заключенного потребителем с продавцом (исполните-
лем, изготовителем), с целью выявления условий, ущемляющих права 
потребителей.

2020-2023 годы

1.2. Изучение нормативных актов и документов, необходимых для разреше-
ния обращения.

2020-2023 годы

1.3. Работа с руководителем хозяйствующего субъекта по разрешению 
жалобы (ознакомление с обращением, заявлением, разъяснение требова-
ний Законодательства по защите прав потребителей и других норматив-
ных актов).

2020-2023 годы

1.4. Анализ информации для возможности разрешения жалобы потребителя 
во внесудебном порядке. Помощь в составлении претензии.

2020-2023 годы

1.5. Оказание консультативной помощи потребителям с подготовкой, при 
необходимости, писем, претензий.

2020-2023 годы

1.6. Ведение Журнала регистраций заявлений, обращений по вопросам 
защиты прав потребителей.

2020-2023 годы

Раздел 2.Взаимодействие работы администрации в области защиты прав потребителей.
2.1. Взаимодействие администрации муниципального образования Байка-

ловский муниципальный район с Министерством агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области по заключенному 
Соглашению№332 от 30.12.2019 года «Об информационном взаимодей-
ствии в целях обеспечения работы сайта «Защита прав потребителей 
Свердловской области».

2020-2023 годы
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БАЙКАЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
от 3 апреля 2020 года №84 с. Байкалово
Об утверждении положения о проведении конкурса
«Лучший предприниматель года Байкаловского района» в 2020 году

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 4.02.2008 года №10-
ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Свердловской области», в целях реализации 
направления «Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности» в рамках мероприятий 
Подпрограммы 12 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном обра-
зовании Байкаловский муниципальный район» муниципальной программы «Социально-экономическое 
развитие МО Байкаловский муниципальный район» до 2024 года, утверждённой Постановлением адми-
нистрации МО Байкаловский муниципальный район от 6.10.2014 года №581 (с изм.), руководствуясь ст. 
28 Устава муниципального образования Байкаловский муниципальный район, администрация муници-
пального образования Байкаловский муниципальный район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о проведении конкурса «Лучший предприниматель года Байкаловского рай-
она» в 2020 году (Приложение №1).

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

стить на официальном сайте администрации муниципального образования в сети Интернет www.mobmr.ru.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования
Байкаловский муниципальный район А.А. ЖУКОВ.

Приложение №1
УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением администрации 
муниципального образования 

Байкаловский муниципальный район
от 3 апреля 2020 года №84

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

«ЛУЧШИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ  ГОДА
БАЙКАЛОВСКОГО РАЙОНА» В 2020 ГОДУ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Конкурс «Лучший предприниматель года Байкаловского района» в 2020году (далее – конкурс) про-
водится в рамках реализации Подпрограммы №12 «Поддержка и развитие малого и среднего предприни-
мательства в муниципальном образовании Байкаловский муниципальный район» муниципальной про-
граммы «Социально-экономическое развитие МО Байкаловский муниципальный район» до 2024 года, 
утвержденной Постановлением администрации МО Байкаловский муниципальный район от 6.10.2014 
года №581 (с изм.).

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения конкурса.
1.3. Организатором конкурса является администрация муниципального образования Байкаловский 

муниципальный район.
1.4. С исполнителем праздничного мероприятия посвященного «Дню российского предприниматель-

ства», в рамках которого состоится награждение победителей и участников конкурса, заключается дого-
вор о предоставлении услуг.

Программу и смету проведения праздничного мероприятия составляет Исполнитель.
1.5. Организация и проведение конкурса осуществляется за счёт средств бюджета муниципального 

образования Байкаловский муниципальный район.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

2.1. Основными целями конкурса являются:
-пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности;
-содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Байкаловском муниципальном районе;
-выявление наиболее успешных субъектов малого и среднего предпринимательства, внесших значи-

тельный вклад в социально-экономическое развитие Байкаловского района;
-формирование положительного имиджа предпринимательской деятельности;
-создание необходимых условий, направленных на повышение роли субъектов малого и среднего пред-

принимательства в социальном и экономическом развитии Байкаловского района;
-привлечение жителей района к предпринимательской деятельности. 
2.2. Основными задачами конкурса являются:
-выявление субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих высокие социально-эконо-

мические показатели в своей деятельности;
-создание благоприятной среды для активизации предпринимательской деятельности;
-обобщение и распространение положительного опыта деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства.

3. ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА

3.1. Организатором конкурса является администрация муниципального образования Байкаловский 
муниципальный район.

3.2. Организатор конкурса:
-принимает решение о сроках и месте проведения конкурса;
-осуществляет организационно-техническое обеспечение работы конкурсной комиссии;

-принимает и регистрирует заявки на участие в конкурсе;
-передает в конкурсную комиссию заявки на участие в конкурсе, а также прилагаемые к ним документы;
-обеспечивает хранение протоколов заседаний и других материалов конкурсной комиссии. 

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

4.1. В конкурсе принимают участие субъекты малого и среднего предпринимательства, отвечающие кри-
териям, установленным статьёй 4 Федерального закона Российской Федерации от 24.07.2007 года №209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», зарегистрированные 
на территории Байкаловского района и осуществляющие свою деятельность не менее одного года, подав-
шие заявку на участие в конкурсе в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

5. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА

5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1. Основная номинация:
•«Лучший предприниматель года Байкаловского района» в 2020 году.
2. Дополнительные номинации:
•«Лучший работодатель в сфере малого бизнеса» в 2020 году; 
• «Лучший мужчина-предприниматель» в 2020 году;
•«Лучшая женщина-предприниматель» в 2020 году;
•«Народное признание 2020 года».

6. СОСТАВ, ФУНКЦИИ И ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

6.1. Состав конкурсной комиссии утверждается Постановлением администрации МО Байкаловский 
муниципальный район (Приложение №2).

6.2. В состав конкурсной комиссии входят председатель, заместитель председателя, секретарь и члены 
конкурсной комиссии.

6.3. Председатель конкурсной комиссии:
-руководит работой конкурсной комиссии, ведет заседания, контролирует выполнение решений кон-

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

седателя конкурсной комиссии. 
6.4. Секретарь конкурсной комиссии:
-готовит проекты повесток дня для заседаний конкурсной комиссии, обеспечивает ведение протоко-

лов заседаний;
-оповещает членов комиссии о дне заседания и предлагаемых к рассмотрению вопросах;
-организует документооборот, контроль за выполнением поручений председателя конкурсной комиссии. 
6.5. Конкурсная комиссия:
-рассматривает, оценивает и сопоставляет заявки на участие в конкурсе и документы, предоставлен-

ные участниками конкурса;
-вправе создавать для оценки представленных заявок на участие в конкурсе экспертные группы и зна-

комится с согласия участника конкурса с его деятельностью;
-определяет победителей конкурса в каждой номинации по результатам рассмотрения, оценки и сопо-

ставления заявок в соответствии с настоящим Положением. Победителю народного онлайн-голосования 
на интернет-портале присуждается номинация «Народное признание».

6.6. Заседание конкурсной комиссии является правомочным, если на нём присутствует не менее 50 
процентов от установленного числа членов конкурсной комиссии.

6.7. Конкурсная комиссия принимает решение открытым голосованием. Решение считается принятым, 
если за него проголосовало более половины от числа членов конкурсной комиссии, присутствовавших 
на ее заседании. При голосовании каждый член комиссии имеет один голос, в случае равенства голосов 
голос председателя конкурсной комиссии является решающим.

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

7. ПОРЯДОК ПРИЕМА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

7.1. Для участия в конкурсе претенденты подают в администрацию муниципального образования Бай-
каловский муниципальный район письменную заявку на участие в конкурсе (Форма №1 к настоящему 
Положению), в срок не позднее 22 мая 2020 года включительно, по адресу: 623870, Свердловская область, 
с. Байкалово, ул. Революции, 25, каб. 104, тел. 8 (34362) 2-04-39.

Заявки принимаются в рабочие дни с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00 местного времени, с 13 апреля 
2020 года до 22 мая 2020 года.

7.2. К заявке прилагаются:
1) Анкета участника конкурса (Форма №2 к настоящему Положению);
2) Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или копия свидетельства 

о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, или 
копия листа записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, или копия 
листа записи Единого государственного реестра юридических лиц, заверенные подписью руководителя 
и печатью юридического лица (при наличии печати) или индивидуальным предпринимателем;

3) Копии документов, подтверждающих размер выручки от реализации товаров (работ, услуг) без учёта 
налога на добавленную стоимость за предшествующий календарный год с отметкой налогового органа 
или с приложением копии уведомления, подтверждающего направление документов в налоговые органы 
по почте или в электронном виде – заверенные подписью руководителя и печатью (при ее наличии) юри-
дического лица или индивидуальным предпринимателем:

-копия бухгалтерского баланса, отчёт о финансовых результатах – для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, применяющих общую систему налогообложения;

-копия налоговой декларации – для субъектов малого и среднего предпринимательства, применяющих 
упрощенную систему налогообложения;

-копия налоговой декларации – для субъектов малого и среднего предпринимательства, применяющих 
систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход;

-выписка из книги учёта доходов – для субъектов малого и среднего предпринимательства, применя-
ющих патентную систему налогообложения.

4) Копии рекомендательных и (или) благодарственных писем, положительных отзывов потребителей, 
деловых партнеров, а также материалов с положительными отзывами в средствах массовой информа-
ции (при наличии);

5) Копии дипломов, свидетельств, грамот и иных документов, подтверждающих участие в различных 
выставках, конкурсах и других подобных мероприятиях (при наличии).

6) Справку из налогового органа об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сбо-
ров, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствие с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах выданную не позднее 1.01.2020 года.

7.3. Документы должны быть сформированы в папку. Первой должна быть прикреплена заявка на уча-
стие в конкурсе, далее перечень документов, указанных в пункте 7.2. настоящего Положения. 

7.4. Заявка и дополнительные документы в ее составе не рецензируются и не возвращаются участни-
кам конкурса. Содержащаяся в документах конфиденциальная информация не подлежит разглашению 
или передаче третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

8. КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ОЦЕНКИ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА

8.1. Определение победителя конкурса осуществляется по результатам оценки допущенных к уча-
стию в конкурсе заявок.

8.2. Оценка представленных заявок на участие в конкурсе производится по следующим критериям:
1) Прирост выручки (дохода) от продажи товаров, продукции, работ, услуг.
Расчёт производится как отношение величины исследуемого показателя предыдущего года по отно-

шению к году, предшествующему предыдущему.
По данному критерию баллы начисляются следующим образом:

Уровень прироста выручки (дохода) Количество баллов

Прирост отсутствует 0

Прирост 1-5% 1

Прирост 6-10% 3

Прирост 11% и более 5

2) Налоговые выплаты во все уровни бюджетов.
Расчёт производится как отношение величины исследуемого показателя предыдущего года по отно-

шению к году, предшествующему предыдущему.

2.2. Взаимодействие администрации муниципального образования Байка-
ловский муниципальный район с Территориальным отделом Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области в Талицком, Байкаловском, 
Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском 
районах.

2020-2023 годы

Раздел 3. Подготовка и размещение информационных материалов, направленных
на просвещение граждан по вопросам потребительского законодательства.

3.1. Подготовка информационных материалов к проведению Всемирного Дня 
защиты прав потребителей (публикация в местных СМИ, на официаль-
ном сайте администрации www.mobmr.ru и на сайте «Защита прав потре-
бителей Свердловской области» www.potrebitel66.ru). Работа телефона 
горячей линии.

март
2020-2023 годы

3.2. Обеспечение размещения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте администрации МО Байкаловский 
муниципальный район www.mobmr.ru  информации в области защиты 
прав потребителей. Раздел на сайте: «Малый бизнес» далее «Защита прав 
потребителей».

2020-2023 годы

3.3. Подготовка и публикация материалов по вопросам защиты прав потреби-
телей в СМИ.

2020-2023 годы

3.4. Обеспечение размещения информации на сайте «Защита прав потребите-
лей Свердловской области» www.potrebitel66.ru.

2020-2023 годы

3.5. Разработка информации для потребителей, с целью размещения на стенде 
в администрации МО Байкаловский муниципальный район.

2020-2023 годы

Раздел 4. Подведение итогов мероприятий по защите прав потребителей.

4.1. Освещение итогов проведения мероприятий по обеспечению защиты 
прав потребителей в СМИ (Газета «Районная жизнь»).

2020-2023 годы

4.2. Подготовка информации о защите прав потребителей в муниципаль-
ном образовании Байкаловский муниципальный район к докладу 
главы.

2020-2023 годы
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По данному критерию баллы начисляются следующим образом:

Уплачено налогов – всего Количество баллов

Прирост отсутствует 0

Прирост 1-5% 1

Прирост 6-10% 3

Прирост 11% и более 5

3) Общее количество рабочих мест.
По данному критерию баллы начисляются следующим образом:

Количество рабочих мест, созданных на предприятии Количество баллов

Количество рабочих мест отсутствует 0

1-2 рабочих места 1

3-4 рабочих мест 2

5-7 рабочих мест 3

8-10 рабочих мест 4

более 10 рабочих мест 5

4) Создание новых рабочих мест.
По данному критерию баллы начисляются следующим образом:

Количество вновь созданных рабочих мест в предыдущем году Количество баллов

Увеличение численности работников отсутствует 0

Создание 1-2 новых рабочих мест 1

Создание 3-4 новых рабочих мест 2

Создание 5-7 новых рабочих мест 3

Создание 8-10 новых рабочих мест 4

Создание более 10 новых рабочих мест 5

5) Уровень оплаты труда.
По данному критерию баллы начисляются следующим образом:

Среднемесячная заработная плата в расчете на одного работника
списочного состава за предыдущий год 

Количество баллов

заработная плата ниже 13500 рублей 0

13500 рублей – 14000 рублей 1

14001 рублей – 14500 рублей 3

14501 рубль и выше 5

6) Внешняя оценка деятельности.
Данный критерий отражает сложившееся общественное мнение о конкурсанте, свидетельствую-

щее о качестве предоставляемых услуг, товаров, работ, выпускаемой продукции.
При предоставлении участником конкурса благодарственных и (или) рекомендательных писем 

от органов местного самоуправления, организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства, других организаций, а также материалов с положительными отзывами в сред-
ствах массовой информации ему присуждается по 1 баллу за каждое благодарственное и (или) реко-
мендательное письмо, а также за каждую публикацию положительных отзывов в средствах массо-
вой информации. Максимальное количество баллов по данному критерию не может превышать 5.

7) Социальная значимость.
Критерием социальной значимости является участие в 2018-2019 гг., в благотворительных, спон-

сорских программах, мероприятиях социальной направленности.
При предоставлении участником конкурса документов, подтверждающих участие в предыдущем 

году и году, предшествующем предыдущему, в благотворительных, спонсорских программах, меро-
приятиях социальной направленности, ему присуждается по 1 баллу за каждое участие в указан-
ных программах и мероприятиях. Максимальное количество баллов по данному критерию не может 
превышать 5.

8) Деловая активность.
Критерием деловой активности является участие в 2018-2019 гг., в различных выставках, конкур-

сах, ярмарках и других подобных мероприятиях.
При предоставлении участником конкурса дипломов, свидетельств, грамот и иных документов, 

подтверждающих участие в предыдущем году и году, предшествующем предыдущему, в выставках, 
конкурсах, ярмарках и других подобных мероприятиях, баллы начисляются следующим образом:

Наименование показателя Количество баллов

Субъект малого и среднего предпринимательства не участвовал ни в одной 
выставке, конкурсе и других подобных мероприятиях.

0

Участие в 1-2 выставках, конкурсах и других подобных мероприятиях. 2

Участие в 3-4 выставках, конкурсах и других подобных мероприятиях. 3

Участие в 5 и более выставках, конкурсах и других подобных мероприятиях. 5

9) Трудоустройство инвалидов и (или) осуждённых к отбыванию наказания в виде исправительных 
работ.

Данный критерий отражает занятость инвалидов и (или) осужденных к отбыванию наказания в виде 
исправительных работ в организациях субъектов малого и среднего предпринимательства.

По данному критерию баллы начисляются следующим образом:

Показатель Количество баллов

Занято инвалидов и (или) осуждённых к отбыванию наказания в виде испра-
вительных работ у субъекта малого (среднего) предпринимательства – 0 чел.

0

Занято инвалидов и (или) осуждённых к отбыванию наказания в виде испра-
вительных работ у субъекта малого (среднего) предпринимательства – от 1 и 
более чел.

5

10) Участие в проекте «Социальная карта потребительского рынка Байкаловского района».
Данный критерий отражает участие субъекта малого и среднего предпринимательства в проекте 

«Социальная карта потребительского рынка Байкаловского района».
По данному критерию баллы начисляются следующим образом:

Показатель Количество баллов

Субъект малого и среднего предпринимательства не участвует в проекте «Соци-
альная карта потребительского рынка Байкаловского района».

0

Субъект малого и среднего предпринимательства  участвует в проекте «Соци-
альная карта потребительского рынка Байкаловского района».

5

11) Участие субъекта малого и среднего предпринимательства в акции «Подарок ветерану» (пре-
доставление скидок, бесплатных услуг, праздничные наборы ВОВ) посвящённой 75-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне на территории МО Байкаловский муниципальный район.

По данному критерию баллы начисляются следующим образом:

Показатель Количество баллов

Субъект малого и среднего предпринимательства не участвует в акции посвя-
щенной 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне на террито-
рии МО Байкаловский муниципальный район.

0

Субъект малого и среднего предпринимательства  участвует в акции посвящен-
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Максимальное количество набранных баллов по всем критериям конкурса составляет 55 баллов.
8.3. Победитель в номинации «Народное признание» будет определён путём голосования на офици-

альном сайте администрации МО Байкаловский муниципальный район www.mobmr.ru с использованием 
e-mail: biznes-golos@mail.ru. Для того, чтобы проголосовать за того или иного кандидата, необходимо 
отправить свой голос с указанием предлагаемого субъекта малого и среднего предпринимательства, осу-
ществляющего свою деятельность на территории МО Байкаловский муниципальный район,  на указан-
ный e-mail, в том числе с использованием официального сайта администрации МО Байкаловский  муни-
ципальный район.  Победитель будет определен по наибольшему количеству поступивших предложений  
в срок до 28 мая 2020 года включительно. При равном количестве голосов по результатам голосования 
на официальном сайте администрации МО Байкаловский муниципальный район, победитель определя-
ется большинством голосов открытого голосования членов комиссии. При равном количестве голосов 
членов  конкурсной комиссии, решающим голосом является голос председателя конкурсной комиссии.  

9. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КОНКУРСА

9.1. По каждому показателю, указанному в разделе 8 настоящего Положения, участникам конкурса 
выставляются баллы в соответствии с критериями.

9.2. Количество баллов суммируется по всем показателям.
9.3. Несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, предусмотренным разделом 7 настоя-

щего Положения, является основанием для отклонения конкурсной комиссией такой заявки.
9.4. Победителем конкурса признается участник, набравший наибольшее количество баллов (при мак-

симальном количестве – 55 баллов), в случае если участники конкурса набрали равное максимальное 
количество баллов, победителем будет признан участник, подавший заявку ранее остальных. 

9.5. Решение о победителях конкурса оформляется протоколом.
9.6. Проведение конкурса и его результаты освещаются организатором конкурса на официальном сайте 

Администрации муниципального образования Байкаловский муниципальный район www.mobmr.ru.
9.7. Заявки на участие в конкурсе после подведения итогов конкурса участникам конкурса не возвра-

щаются.

10. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

10.1. Конкурс проводится в два этапа:
•1 этап конкурса: с 13 апреля 2020  года по 22 мая 2020 года, сбор заявок и других документов, указан-

ных в разделе 7 настоящего Положения.
•2 этап конкурса: с 25 мая 2020 года по 28 мая 2020 года, конкурсная комиссия рассматривает заявки 

на участие в конкурсе, а также ведёт подсчёт голосов полученных путём голосования на официальном 
сайте администрации МО Байкаловский муниципальный район www.mobmr.ru с использованием e-mail: 
biznes-golos@mail.ru, подводит итоги конкурса и определяет победителя. 

•3 этап конкурса: 29 мая 2020 года в рамках празднования «Дня российского предпринимательства» 
состоится праздничное мероприятие в учреждении культуры, на котором состоится награждение побе-
дителей и номинантов конкурса. Также на праздничное мероприятие будут приглашены СМСП Байка-
ловского района.

11. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА

11.1. Награждение победителя и номинантов конкурса состоится после подведения итогов, на празд-
ничном мероприятии, посвященном Дню российского предпринимательства 29 мая 2020 года.

11.2. Победителю конкурса «Лучший предприниматель года Байкаловского района» в 2020 году вру-
чается диплом администрации МО Байкаловский муниципальный район, а также подарочный сертифи-
кат, флористическая композиция.

11.3. Участникам конкурса, победившим в дополнительных номинациях, вручаются дипломы адми-
нистрации МО Байкаловский муниципальный район, а также подарочные сертификаты, флористиче-
ские композиции.

11.4. Остальным участникам конкурса не занявшим призовые места вручаются благодарственные  
письма администрации МО Байкаловский муниципальный район за активное участие в конкурсе.

12. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА

12.1. Финансирование  мероприятий по проведению конкурса осуществляется за счёт средств, пред-
усмотренных в бюджете  муниципального образования Байкаловский муниципальный район на очеред-
ной финансовый год на реализацию соответствующих мероприятий подпрограммы №12 «Поддержка и 
развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Байкаловский муни-
ципальный район» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие МО Байкаловский 
муниципальный район» до 2024 года.

Форма №1
к Положению о проведении конкурса

«Лучший предприниматель  года 
Байкаловского района» в 2020 году

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА КОНКУРСА

Конкурс

«ЛУЧШИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА 
БАЙКАЛОВСКОГО РАЙОНА» В 2020 ГОДУ

_________________________________________________________________________________________
(полное наименование субъекта малого (среднего) предпринимательства)

заявляет об участии в районном конкурсе «Лучший предприниматель года Байкаловского района» в 2020 
году, на условиях, установленных Положением о проведении конкурса «Лучший предприниматель года 
Байкаловского района» в 2020 году. 

Подтверждаю, что _________________________________________________________________________
                                                 (полное наименование субъекта малого (среднего) предпринимательства)

является субъектом малого и среднего предпринимательства в соответствии с критериями, установлен-
ными ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации»:
1) для юридических лиц – суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов  Российской Федера-
ции, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных 
и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) 
капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц, не превышает 25 процентов, доля участия, принад-
лежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего пред-
принимательства, не превышает 25 процентов и составляет ______________________________________;
2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не превышает предельные зна-
чения средней численности работников для каждой категории субъектов малого и среднего предприни-
мательства и составила _______________________________________;
3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балан-
совая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предше-
ствующий календарный год не превышает предельные значения, установленные Правительством Россий-
ской Федерации для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства, и составила 
_______________________________________________.

К заявке прилагаются следующие документы:
1._________________________________________________________________
2._________________________________________________________________
3._________________________________________________________________

Достоверность представленных сведений гарантирую _____________________
                                                                                                           (подпись)

Даю своё согласие на обработку моих персональных данных.
Моё согласие распространяется на персональные данные, содержащиеся в заявке и представленных 
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мною документах.
Даю своё согласие на участие в дополнительных номинациях:
•«Лучший работодатель в сфере малого бизнеса» в 2020 году; 
• «Лучший мужчина-предприниматель» в 2020 году;
•«Лучшая женщина-предприниматель» в 2020 году;
•«Народное признание 2020 года».

Руководитель 
(индивидуальный предприниматель)     __________            __________________
                                                                     (подпись)             (расшифровка подписи)
М.П. (при наличии)
«___»__________ 2020 г.                 
Регистрационный номер участника ______________

Форма №2
к Положению о проведении конкурса 

«Лучший предприниматель года 
Байкаловского района» в 2020 году

АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА
Организатор конкурса заверяет, что информация, содержащаяся в анкете,

не будет передаваться третьим лицам, а также не будет использоваться в коммерческих
и иных целях, не предусмотренных Положением о конкурсе «Лучший предприниматель года

Байкаловского района» в 2020 году

1. Сведения об участнике конкурса

Полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства ____________________________
__________________________________________________________________________________________

Сокращенное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства _______________________
_________________________________________________________________________________________

Юридический адрес: _______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Фактическое местонахождение ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Ф. И. О руководителя ______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Должность: _______________________________________________________________________________

Вид экономической  деятельности: (ОКВЭД) ___________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

ОГРН ____________________________________________________________________________________

ИНН: _____________________________________________________________________________________

Телефон:: _________________________________________Факс:   ________________________________

Сайт организации в Интернете: _____________________________________________________________

Адрес электронной почты: _________________________________________________________________

Применяемая система налогообложения ______________________________________________________

Квалификация руководителя (образование, специальность, учетная степень, повышение квалификации и 
т.д.) _______________________________________________________________________________________

2. Укажите вид деятельности Вашего предприятия (отметьте галочкой только 1 пункт)
•«Производство: продукция легкой промышленности, машиностроение, металлообработка, производство 
строительных материалов и конструкций, деревообработка, мебельное производство и др.»;
•«Строительство и ремонтно-строительные работы»;
•«Общественное питание»;
•«Производство, переработка сельскохозяйственной продукции и продуктов питания»;
•«Торговля»;
•«Бытовые услуги»;
•«Информационные технологии»;
•«Услуги: жилищно-коммунальные услуги; услуги в сфере культуры, спорта и туризма; консультацион-
ные услуги для бизнеса; бухгалтерский учет и правовое обеспечение; полиграфические услуги и реклама; 
транспортные услуги и др.».

3. В чём выражается стимулирование персонала Вашего предприятия:
•благодарности
•подарки за счет организации
•получение высшего образования
•дополнительные социальные гарантии
•денежные премии

4. Укажите рост начисленной среднемесячной заработной платы на одного работника (в процент-
ном соотношении) в сравнении с прошлым годом.
Изменилась +/ - _____________________________%. 

5. Укажите среднемесячную заработную плату в расчете на одного работника списочного состава 
за предшествующий год:
_______________(________________________________________________________) рублей.

6. Укажите количество сотрудников, прошедших повышение уровня квалификации в 2018-2019 гг.

2018 год

2019 год

План 2020год 

7. Работаете ли Вы с социально незащищенными слоями населения (инвалиды, малоимущие слои 
населения).
•Да
•Нет

Если да, то опишите, пожалуйста, какие льготы, специальные акции Вы проводите.
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

8. Укажите объем благотворительной поддержки, оказанной в 2019 году, различным социальным 
группам. Приложите отзывы о Вашей благотворительной помощи (при наличии).
•Больным и инвалидам ___________________ руб.

•Ветеранам _____________________________ руб.
•Малообеспеченным _____________________ руб.
•Бюджетникам __________________________ руб.
•Деятелям культуры и искусства ___________ руб. 
•Сиротам _______________________________ руб.
•Многодетным семьям ____________________ руб.
•Другое (укажите) ________________________ руб.
•Благотворительная помощь не оказывается.

9. Участие субъекта малого и среднего предпринимательства  в акции «Подарок ветерану» посвя-
щённой 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне на территории МО Байкалов-
ский муниципальный район.
•предоставление скидок ВОВ и приравненных  к данной категории гражданам.
•бесплатных услуг ВОВ и приравненных  к данной категории гражданам.
•праздничные наборы ВОВ и приравненных  к данной категории гражданам.

10. Используется ли на Вашем предприятии труд инвалидов и (или) осужденных к отбыванию нака-
зания в виде исправительных работ? Если да, то укажите их количество.
•Да
•Нет
Количество:  _______ человек.

11. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности субъекта малого и среднего предпринима-
тельства

№
п/п

Основные показатели Годы, предшествующие
участию в конкурсе

2018 2019

1 Выручка от реализации товаров, работ и услуг, тыс. 
руб.

2 Рост выручки к соответствующему уровню про-
шлого года, %

3 Прибыль от реализации товаров, работ и услуг, тыс. 
руб.

4 Среднемесячная заработная плата работников, тыс. 
труб.

5 Среднесписочная численность  работников без 
внешних совместителей, чел.

6 Размер уплаченных налогов и сборов в бюджетную 
систему всех уровней, тыс. руб.

7 Размер уплаченных налогов в местный бюджет, тыс. 
руб.

8 Объем инвестиций в основной капитал, всего, тыс. 
руб.

9 Количество созданных новых рабочих мест, ед.

Достоверность представленных сведений гарантирую _______________________________
                                                                                                                     (подпись)
Руководитель
(Индивидуальный предприниматель)        __________________         ________________________
                                                                                   (подпись)                   (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер                                       __________________         ________________________
                                                                                   (подпись)                    (расшифровка подписи)
  М.П.
 «_____»_____________ 2020 год

Я даю своё согласие организатору Конкурса «Лучший предприниматель года Байкаловского района» в 
2020 году на обработку администрацией МО Байкаловский муниципальный район моих персональных 
данных, в том числе в автоматизированном режиме, в соответствии с положениями Федерального закона 
от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», которые предоставлены или могут быть пре-
доставлены мной. Мне разъяснено, что данное согласие может быть отозвано мною на основании пись-
менного заявления. 

« __ » ____________   2020 года              __________________/_______________________
                                                                                          (подпись участника конкурса) (расшифровка подписи)
               М.П.  

Приложение №2
УТВЕРЖДЕН 

Постановлением администрации
муниципального образования

Байкаловский муниципальный район
от 3 апреля 2020 года №84

СОСТАВ
конкурсной комиссии по организации и проведению конкурса 

«Лучший предприниматель года Байкаловского района» в 2020 году

Жуков Алексей Анатольевич Глава муниципального образования Байкаловский муниципальный 
район, председатель конкурсной комиссии.

Федотова Людмила Валерьевна Начальник Отдела социально-экономического развития админи-
страции муниципального образования Байкаловский муниципаль-
ный район.

Рогозина Татьяна Михайловна Главный специалист Отдела социально-экономического развития 
администрации муниципального образования Байкаловский муни-
ципальный район, секретарь.

Члены комиссии

Папулова Галина Ивановна Главный специалист Отдела социально-экономического развития 
администрации муниципального образования Байкаловский муни-
ципальный район.

Кузеванова Ольга Александровна Главный специалист Отдела социально-экономического развития 
администрации муниципального образования Байкаловский муни-
ципальный район.

Савина Алеся Геннадьевна Директор Фонда поддержки малого предпринимательства муници-
пального образования «город Ирбит» (по согласованию).

Шеина Екатерина Алексеевна Ведущий специалист юридического отдела вдминистрации муни-
ципального образования Байкаловский муниципальный район.

Вздорнова Марина Валентиновна Специалист первой категории Отдела социально-экономического 
развития администрации муниципального образования Байкалов-
ский муниципальный район.


