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10.01.2020 г.

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

РЕШЕНИЕ
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БАЙКАЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
от 25 декабря 2019 г. №218
«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 г. 
№120-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», решения Думы муници-
пального образования от 28.11.2013 года №128 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муни-
ципальном образовании Байкаловский муниципальный район» (с изменениями, внесёнными решениями от 
27.11.2014 г. №193, от 5.11.2015 г. №261, от 31.03.2016 г. №297, от 31.05.2016 г. №304, от 29.07.2016 г. №311, от 
25.09.2017 г. №82, от 29.11.2017 г. №93, от 21.08.2019 г. №203, от 27.11.2019 г. №212), прогноза социально-эко-
номического развития МО Байкаловский муниципальный район на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов, учитывая результаты публичного обсуждения проекта решения Думы «О бюджете МО Байкаловский 
муниципальный район на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», отражённые в Итоговом протоколе 
от 16 декабря 2019 года, руководствуясь статьёй 22 Устава муниципального образования Байкаловский муни-
ципальный район, Дума муниципального образования Байкаловский муниципальный район РЕШИЛА:

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Установить общий объём доходов муниципального бюджета:
1) 1 112 430,6 тысячи рублей на 2020 год, в том числе объём межбюджетных трансфертов, получаемых из 

других бюджетов, в сумме 959 633,1 тысячи рублей;
2) 1 009 581,8 тысячи рублей на 2021 год, в том числе объём межбюджетных трансфертов, получаемых из 

других бюджетов, в сумме 793 482,0 тысячи рублей;
3) 758 646,1 тысячи рублей на 2022 год, в том числе объём межбюджетных трансфертов, получаемых из 

других бюджетов, в сумме 530 881,2 тысячи рублей.
2. Установить общий объём расходов муниципального бюджета:
1) 1 118 430,6 тысячи рублей на 2020 год;
2) 1 009 581,8 тысячи рублей, в том числе общий объём условно утверждённых расходов – 10 608,0 тысячи 

рублей, на 2021 год;
3) 758 646,1 тысячи рублей, в том числе общий объём условно утверждённых расходов – 21 227,0 тысячи 

рублей, на 2022 год.
3. Установить превышение расходов над доходами муниципального бюджета (дефицит):
1) 6 000,0 тысячи рублей на 2020 год;
2) 0,0 тысячи рублей на 2021 год;
3) 0,0 тысячи рублей на 2022 год.
Раздел II. ДОХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
1. Установить на 2020-2022 годы 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 законода-
тельством Российской Федерации и Свердловской области (приложение 1).

2. Утвердить свод доходов муниципального бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 
(приложение 2).

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов муниципального бюджета (приложение 3).
Раздел III. РАСХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муници-

пальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам, подгруппам и элементам видов 
расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (приложение 4).

2. Утвердить ведомственную структуру расходов муниципального бюджета на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов (приложение 5).

3. Утвердить перечень муниципальных программ, подлежащих реализации в 2020 году и плановом пери-
оде 2021 и 2022 годов (приложение 6).

4. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального Дорожного фонда:
1) 4 200,0 тысячи рублей, в том числе за счёт акцизов на нефтепродукты 4200,0 тысячи рублей на 2020 год;
2) 4 368,0 тысячи рублей, в том числе за счёт акцизов на нефтепродукты 4368,0 тысячи рублей на 2021 год;
3) 4 542,7 тысячи рублей, в том числе за счёт акцизов на нефтепродукты 4542,7 тысячи рублей на 2022 год.
5. Установить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из муниципального бюджета на испол-

нение публичных нормативных обязательств (приложение 7) в сумме:
1) 575,8 тысячи рублей в 2020 году;
2) 575,8 тысячи рублей в 2021 году;
3) 575,8 тысячи рублей в 2022 году.
6. Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений 

между поселениями, расположенными на территории Байкаловского муниципального района (приложение 
8) в сумме:

1) 31 853,2 тысячи рублей на 2020 год;
2) 26 923,1 тысячи рублей на 2021 год;
3) 26 121,6 тысячи рублей на 2022 год.
7. Утвердить объём межбюджетных трансфертов из муниципального бюджета, предоставляемых бюдже-

там сельских поселений, расположенным на территории Байкаловского муниципального района (приложе-
ние 9) в сумме:

1) 163 844,0 тысячи рублей на 2020 год;
2) 135 559,6 тысячи рублей на 2021 год;
3) 135 890,8 тысячи рублей на 2022 год.
8. Утвердить размер Резервного фонда местной администрации:
1) 300,0 тысячи рублей на 2020 год;
2) 50,0 тысячи рублей на 2021 год;
3) 50,0 тысячи рублей на 2022 год.
Раздел IV. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ
1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Байкаловского муниципального района:
1) по состоянию на 1 января 2021 года – 0,0 тысячи рублей, в том числе верхний предел муниципального 

внутреннего долга Байкаловского муниципального района по муниципальным гарантиям 0,0 тысячи рублей;
2) по состоянию на 1 января 2022 года – 0,0 тысячи рублей, в том числе верхний предел муниципального 

внутреннего долга Байкаловского муниципального района по муниципальным гарантиям 0,0 тысячи рублей;
3) по состоянию на 1 января 2023 года – 0,0 тысячи рублей, в том числе верхний предел муниципального 

внутреннего долга Байкаловского муниципального района по муниципальным гарантиям 0,0 тысячи рублей.
2. Утвердить объём расходов на обслуживание муниципального долга:
1) 0,0 тысячи рублей на 2020 год;
2) 0,0 тысячи рублей на 2021 год;
3) 0,0 тысячи рублей на 2022 год.
3. Муниципальные внутренние заимствования муниципального образования Байкаловский муниципаль-

ный район осуществляются в соответствии с Программой муниципальных внутренних заимствований муни-
ципального образования Байкаловский муниципальный район на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов (приложение 10).

4. Установить общий объём бюджетных ассигнований на исполнение муниципальных гарантий муници-
пального образования Байкаловский муниципальный район в валюте Российской Федерации по возможным 
гарантийным случаям в соответствии с Программой муниципальных гарантий муниципального образования 
Байкаловский муниципальный район в валюте Российской Федерации на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годов (приложение 11):

1) 0,0 тысячи рублей на 2020 год;
2) 0,0 тысячи рублей на 2021 год;
3) 0,0 тысячи рублей на 2022 год.
Бюджетные ассигнования на исполнение муниципальных гарантий муниципального образования Байка-

ловский муниципальный район в иностранной валюте по возможным гарантийным случаям на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов не предусмотрены.

Раздел V. ПОСТУПЛЕНИЯ ИЗ ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

Приложение 1
к решению 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»

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
Российской Федерации и Свердловской области, на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
Номер
строки

Наименование доходов
местного бюджета

Норматив зачисления
в бюджет муници-
пального района, в %

Норматив зачисления
в бюджеты сельских
поселений, в %

1 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях 
муниципальных районов

100 0

2 Целевые сборы с граждан и предприятий, учрежде-
ний, организаций на содержание милиции, на бла-
гоустройство территорий, на нужды образования и 
другие цели, мобилизуемые на территориях муни-
ципальных районов

100 0

3 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на 
территориях муниципальных районов <1*>

100 0

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

100 0

5 Доходы, поступающие в порядке возмещения расхо-
дов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
муниципальных районов

100 0

6 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов

100 0

7 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты муниципальных районов

100 0

8 Прочие неналоговые доходы бюджетов муници-
пальных районов

100 0

9 Безвозмездные поступления <2*> 100 0

<1*> В части доходов бюджета муниципального образования Байкаловский муниципальный район от прочих мест-
ных налогов и сборов (по отменённым местным налогам и сборам), за исключением отменённых местных нало-
гов, указанных в строках 1-2 настоящей таблицы, поступающих в счёт погашения задолженности и перерасчётов 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 муниципального
образования 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 (про-
дукции), производимым на территории 
Российской Федерации

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

1. Утвердить свод источников финансирования дефицита муниципального бюджета на 2020 год и плано-
вый период 2021 и 2022 годов (приложение 12).

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита муниципального 
бюджета (приложение 13).

Раздел VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. В ходе исполнения местного бюджета показатели сводной бюджетной росписи могут быть изменены в 

соответствии с решениями руководителя финансового органа без внесения изменений в настоящее Решение 
о бюджете в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, Решением Думы МО 
Байкаловский муниципальный район от 28.11.2013 г. «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании Байкаловский муниципальный район» (с изменениями, внесёнными решени-
ями от 27.11.2014 г. №193, от 5.11.2015 г. №261, от 31.03.2016 г. №297, от 31.05.2016 г. №304, от 29.07.2016 
г. №311, от 25.09.2017 г. №82, от 29.11.2017 г. №93, от 21.08.2019 г. №203, от 27.11.2019 г. №212), а также:

-в случае внесения изменений в указания о порядке применения бюджетной классификации Российской 
Федерации, утвержденные Министерством финансов Российской Федерации;

-в связи с использованием на начало финансового года остатков субсидий и иных межбюджетных тран-
сфертов, имеющих целевое назначение, возвращённых в областной бюджет в текущем финансовом году;

-в случае изменения дополнительной и (или) региональной классификации;
-в связи с прекращением действия утверждённых показателей сводной бюджетной росписи планового 

периода;
-в связи с необходимостью сокращения лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований по 

причине недостоверного (завышенного) планирования расходов.
2. Средства от приносящей доход деятельности, получаемые муниципальными казенными учреждениями, 

а также безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (в том числе добровольные пожертво-
вания), зачисляются в доходы бюджета муниципального образования Байкаловский муниципальный район.

3. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2020 года остатки межбюджетных тран-
сфертов, предоставленных из бюджета муниципального района бюджетам сельских поселений в форме иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в бюджет муниципального 
района не позднее 1 апреля 2020 года.

4. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2020 года, подлежит официальному опубликованию в сред-
ствах массовой информации и размещению на официальных сайтах администрации муниципального обра-
зования Байкаловский муниципальный район и Думы муниципального образования Байкаловский муници-
пальный район в сети Интернет.

5. 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.



№1 от 10.01.2020 г.Вестник Байкаловского муниципального района2
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 примене-

нием упрощённой системы налогообло-
жения

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 примене-

нием патентной системы налогообложе-
ния, зачисляемый в бюджеты муници-
пальных 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 юрис-
дикции, мировыми судьями (за исклю-
чением Верховного Суда Российской 
Федерации)

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 МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

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

14 000 1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены 
в границах сельских поселений и меж-
селенных территорий муниципальных 
районов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

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

15 000 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в собственности 
муниципальных районов (за исключе-
нием земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных учре-
ждений)

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 учре-
ждений (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 имущества, 
составляющего казну муниципальных 
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 нало-
гов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприя-
тий, созданных муниципальными рай-
онами

10,1 10,4 10,9

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
ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)
И КОМПЕНСАЦИИ
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 возме-
щения расходов, понесённых в связи с 
эксплуатацией имущества муниципаль-
ных 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 реализации 
основных средств по указанному иму-
ществу

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 исключе-
нием имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казённых), в части реализации мате-
риальных запасов по указанному иму-
ществу

33,0 0,0 0,0

27 000 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков, государственная собст-
венность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в 
границах сельских поселений и 
межселенных территорий муници-
пальных районов

205,0 213,0 222,0

28 000 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участ-
ков, находящихся в собственности 
муниципальных районов (за исклю-
чением земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных 
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, уста-
новленные Главой 5 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях, за административ-
ные правонарушения, посягающие на 
права граждан, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

25,5 26,5 27,5

31 000 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении 
вреда, причиненного 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, установ-
ленные законами субъектов Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение муни-
ципальных правовых актов

16,2 16,8 17,5

33 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ

961 684,2 793 482,0 530 881,2

34 000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

959 633,1 793 482,0 530 881,2

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 рай-
онов на выравнивание бюджетной обес-
печенности

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

37 000 2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных рай-
онов 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)

303 962,9 258 447,4 20 170,9

39 000 2 02 27576 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты госу-
дарственной (муниципальной) соб-
ственности в рамках обеспечения 
комплексного развития сельских тер-
риторий <1>

284 970,2 239 055,3 0,0

40 000 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муници-
пальных районов <2>

18 992,7 19 392,1 20 170,9

41 000 2 02 30000 00 0000 150 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

283 408,8 295 289,7 308 748,1

42 000 2 02 30022 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

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

43 000 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов РФ <3>

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

44 000 2 02 35118 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

949,1 968,4 1 029,2

45 000 2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на осуществление полномо-
чий по составлению (изменению) спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

2,4 2,5 24,3

46 000 2 02 35250 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг отдельным категориям гра-
ждан

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

47 000 2 02 35469 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на проведение Всероссийской 
переписи населения 2020 года

235,7 0,0 0,0

48 000 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муници-
пальных районов <4>

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

49 000 2 02 40000 00 0000 150 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ
ТРАНСФЕРТЫ

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

50 000 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам муниципальных рай-
онов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по 
решению вопросов  местного значения 
в соответствии с заключенными согла-
шениями <5>

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

51 000 2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮД-
ЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕР-
ТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНА-
ЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

2 051,1 0,0 0,0

52 000 2 18 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных рай-
онов от возврата остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных тран-
сфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов поселений

2 051,1 0,0 0,0

53 ИТОГО ДОХОДОВ: 1 112 430,6 1 009 581,8 758 646,1
<1> По данной строке указаны:

Субсидии на реализацию проектов по созданию современного облика 
сельских территорий

284 970,2 239 055,3 0,0
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<2> По данной строке указаны:

Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению органи-
зации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия 
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 орга-
низациях

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

<3> По данной строке указаны:
Субвенции на осуществление государственного полномочия Свер-
дловской области по созданию административных комиссий

115,2 119,8 124,6

Субвенции на осуществление государственного полномочия Свер-
дловской области по хранению, комплектованию, учёту и использо-
ванию архивных документов, относящихся к государственной соб-
ственности Свердловской области

198,0 206,0 215,0

Субвенции на осуществление государственного полномочия Свер-
дловской области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

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

Cубвенции на осуществление государственного полномочия Свер-
дловской 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 Свер-
дловской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам 
поселений

7 566,0 5 939,0 5 939,0

Субвенции на осуществление государственного полномочия Свер-
дловской области по предоставлению гражданам, проживающим на 
территории Свердловской области, меры социальной поддержки по 
частичному освобождению от платы за коммунальные услуги

30,0 27,0 38,0

Субвенции на осуществление государственного полномочия Свер-
дловской области в сфере организации мероприятий при осущест-
влении деятельности по обращению с животными без владельцев

347,4 342,8 342,8

Субвенции на осуществление государственного полномочия Свер-
дловской области по организации и обеспечению отдыха и оздо-
ровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей находящихся в трудной жизненной 
ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья

572,5 601,1 625,2

<4> По данной строке указаны:
Субвенции на финансовое обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, сред-
него общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение дополнительного обра-
зования детей в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях

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

Субвенции на финансовое обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях

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

<5> По данной строке указаны:
Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий 
органов местного самоуправления сельских поселений по состав-
лению, исполнению и контролю над исполнением бюджетов сель-
ских 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

Приложение 3
к решению 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»

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

1 035 Территориальная комиссия Байкаловского района
по делам несовершеннолетних и защите их прав

2 035 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 несовершеннолетних 
и защите их прав

3 045 Департамент по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира Свердловской области

4 045 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причинённого 
окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при 
добровольном возмещении вреда, причинённого окружа-
ющей среде (за исключением вреда, причинённого окру-
жающей среде на особо охраняемых природных террито-
риях), подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования

5 048 Департамент Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Уральскому федеральному округу

6 048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 
<1*>

7 100 Управление Федерального казначейства
по Свердловской области

8 100 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 учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты <1*>

9 100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подле-
жащие распределению между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты <1*>

10 100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учётом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты <1*>

11 100 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 отчи-
слений в местные бюджеты <1*>

12 182 Управление Федеральной налоговой службы
по Свердловской области

13 182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц <1*>
14 182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощённой 

системы налогообложения <1*>
15 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-

тельности
16 182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-

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

17 182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог <1*>
18 182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2011 года) <1*>
19 182 1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных 
районов

20 182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключе-
нием Верховного Суда Российской Федерации)

21 182 1 09 07013 05 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муници-
пальных районов

22 182 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

23 182 1 09 07053 05 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на террито-
риях муниципальных районов

24 901 Администрация муниципального образования
Байкаловский муниципальный район

25 901 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на уста-
новку рекламной конструкции

26 901 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кре-
дитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципаль-
ных районов

27 901 1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах сель-
ских поселений и межселенных территорий муниципаль-
ных районов, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных участков

28 901 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собственности муниципальных рай-
онов (за исключением земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений)

29 901 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опе-
ративном управлении органов управления муниципальных 
районов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

30 901 1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну муниципальных районов (за исключением земель-
ных участков)

31 901 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципаль-
ных унитарных предприятий, созданных муниципальными 
районами

32 901 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в собственности муниципальных районов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казённых)

33 901 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получа-
телями средств бюджетов муниципальных районов

34 901 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесённых в связи с эксплуатацией имущества муници-
пальных районов

35 901 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муници-
пальных районов

36 901 1 14 02052 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оператив-
ном управлении учреждений, находящихся ведении органов 
управления муниципальных районов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

37 901 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных), в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу

38 901 1 14 02058 05 0000 410 Доходы от реализации недвижимого имущества бюджет-
ных, автономных учреждений, находящегося в собствен-
ности муниципальных районов, в части реализации основ-
ных средств

39 901 1 14 02053 05 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учре-
ждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казённых), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

40 901 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 межселенных 
территорий муниципальных районов

41 901 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности муниципальных районов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений)

42 901 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами 
субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение муниципальных право-
вых актов
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43 901 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае прос-

рочки исполнения поставщиком (подрядчиком, испол-
нителем) обязательств, предусмотренных муниципаль-
ным контрактом, заключённым муниципальным органом, 
казённым учреждением муниципального района

44 901 1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответст-
вии с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед муници-
пальным органом, (муниципальным казённым учрежде-
нием) муниципального района

45 901 1 16 10031 05 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых слу-
чаев, когда выгодоприобретателями выступают получа-
тели средств бюджета муниципального района

46 901 1 16 10032 05 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причинённого муниципаль-
ному имуществу муниципального района (за исключением 
имущества, закреплённого за муниципальными бюджет-
ными (автономными) учреждениями, унитарными пред-
приятиями)

47 901 1 16 10061 05 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причинённых 
уклонением от заключения с муниципальным орга-
ном муниципального района (муниципальным казённым 
учреждением) муниципального контракта, а также иные 
денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального района за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд (за исключением муни-
ципального контракта, финансируемого за счёт средств 
муниципального дорожного фонда)

48 901 1 16 10062 05 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причинённых 
уклонением от заключения с муниципальным органом 
муниципального района (муниципальным казённым учре-
ждением) муниципального контракта, финансируемого за 
счёт средств муниципального дорожного фонда, а также 
иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюд-
жет муниципального района за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд

49 901 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 
контракта, финансируемого за счёт средств муници-
пального дорожного фонда)

50 901  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

51 901 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)

52 901 1 16 10123 01 0000140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступаю-
щие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действовав-
шим в 2019 году

53 901 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муни-
ципальных районов

54 901 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных рай-
онов

55 901 1 18 01510 05 0000 150 Поступления в бюджеты муниципальных районов по реше-
ниям о взыскании средств из иных бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

56 901 1 18 01520 05 0000 150 Перечисления из бюджетов муниципальных районов по 
решениям о взыскании средств, предоставленных из иных 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

57 901 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления <2*>
58 906 Управление образования

Байкаловского муниципального района
59 906 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получа-

телями средств бюджетов муниципальных районов
60 906 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муници-

пальных районов
61 906 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муниципальным контр-
актом, заключенным муниципальным органом, казенным 
учреждением муниципального района

62 906 1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии 
с законом или договором в случае неисполнения или ненад-
лежащего исполнения обязательств перед муниципальным 
органом, (муниципальным казённым учреждением) муни-
ципального района

63 906 1 16 10031 05 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых слу-
чаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджета муниципального района

64 906 1 16 10032 05 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причинённого муниципаль-
ному имуществу муниципального района (за исключением 
имущества, закреплённого за муниципальными бюджет-
ными (автономными) учреждениями, унитарными пред-
приятиями)

65 906 1 16 10123 01 0000140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступаю-
щие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюд-
жет муниципального образования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году

66 906 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

67 906 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных рай-
онов

68 906 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления <2*>
69 913 Контрольно-счётный орган муниципального

образования Байкаловский муниципальный район

70 913 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муници-
пальных районов

71 913 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае прос-
рочки исполнения поставщиком (подрядчиком, испол-
нителем) обязательств, предусмотренных муниципаль-
ным контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением муниципального района

72 913 1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответст-
вии с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед муници-
пальным органом, (муниципальным казенным учрежде-
нием) муниципального района

73 913 1 16 10100 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов муни-
ципальных районов)

74 913 1 16 10123 01 0000140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступаю-
щие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действовав-
шим в 2019 году

75 913 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муни-
ципальных районов

76 913 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 муниципального обра-
зования Байкаловский муниципальный район.

Приложение 4
к решению  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»

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, целе-
вой статьи или вида расходов

Сумма, в тысячах рублей
на 2020

год
 на 2021

год
на 2022

год

1 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

65 811,7 54 682,1 55 655,5

2 0102 Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

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 муниципальный 
район

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

5 0102 5000021010 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

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

6 121 Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) 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 работ-
никам государственных (муниципальных) 
органов

381,0 388,7 397,0

8 0103 Функционирование законодательных 
(представительных) органов государст-
венной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

2 820,2 2 839,8 2 861,7

9 0103 5000000000 Непрограммные
направления деятельности

2 820,2 2 839,8 2 861,7

10 0103 5000021000 Обеспечение деятельности муниципальных 
органов (центральный аппарат)

1 339,3 1 302,9 1 264,4

11 0103 5000021000 120 Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов

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

12 121 Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов

730,7 758,8 789,1

13 123 Иные выплаты, за исключением фонда 
оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов, лицам, привлекаемым 
согласно законодательству для выполнения 
отдельных полномочий

234,0 210,0 210,0

14 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

219,4 227,9 237,1

15 240 Иные закупки, товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

155,2 106,2 28,2

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

135,7 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 государст-
венных (муниципальных) органов

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

20 121 Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) 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 работ-
никам государственных (муниципальных) 
органов

338,4 350,4 363,3

22 0104 Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

28 642,3 25 708,5 25 909,3

23 0104 0100000000 Муниципальная программа «Социально- 
экономическое развитие МО Байкаловский 
муниципальный район» до 2024 года

28 642,3 25 708,5 25 909,3
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24 0104 01Ц0000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Социально-
экономическое развитие МО Байкаловс-
кий муниципальный район»

28 642,3 25 708,5 25 909,3

25 0104 01Ц0121000 Обеспечение деятельности муниципальных 
органов (центральный аппарат)

27 856,1 24 891,9 25 060,0

26 0104 01Ц0121000 120 Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов

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

27 121 Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов

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

28 122 Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

310,1 0,0 0,0

29 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

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

30 240 Иные закупки, товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

4 651,1 791,9 0,0

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

1 244,3 0,0 0,0

32 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 3 406,8 791,9 0,0
33 851 Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога
137,2 137,2 137,2

34 0104 01Ц01Э1010 Осуществление части организационных 
полномочий исполнительных органов 
местного самоуправления сельских посе-
лений по вопросам градостроительства и 
архитектуры

786,2 816,6 849,3

35 0104 01Ц01Э1010 120 Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов

786,2 816,6 849,3

36 121 Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов

604,8 628,1 653,2

37 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

181,4 188,5 196,1

38 0105 Судебная система 2,4 2,5 24,3
39 0105 5000000000 Непрограммные

направления деятельности
2,4 2,5 24,3

40 0105 5000051200 Осуществление государственных полномо-
чий по составлению, ежегодному измене-
нию и дополнению списков и запасных спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции

2,4 2,5 24,3

41 0105 5000051200 530 Субвенции 2,4 2,5 24,3
42 0106 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

19 471,6 18 850,5 19 494,7

43 0106 0300000000 Муниципальная программа «Управление 
финансами МО Байкаловский муниципаль-
ный район» на 2014-2024 годы

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

44 0106 0350000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Управление 
финансами МО Байкаловский муници-
пальный район» на 2014-2024 годы

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

45 0106 0350121000 Обеспечение деятельности муниципальных 
органов (центральный аппарат)

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

46 0106 0350121000 120 Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов

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

47 121 Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов

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

48 122 Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

37,2 37,2 10,0

49 129 Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) 
органов

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

50 240 Иные закупки, товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

884,9 13,9 13,9

51 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных тех-
нологий

364,2 0,0 0,0

52 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 520,7 13,9 13,9
53 0106 0350121020 Управление информационными технологи-

ями, создание и техническое сопровождение 
информационно-коммуникационной инфра-
структуры в сфере реализации муниципаль-
ной программы

375,7 0,0 0,0

54 0106 0350121020 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных тех-
нологий

375,7 0,0 0,0

55 0106 03501П1010 Осуществление полномочий исполни-
тельных органов местного самоуправле-
ния сельских поселений по составлению, 
исполнению и контролю за исполнением 
бюджетов, составлению отчётов об испол-
нении бюджетов

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

56 0106 03501П1010 120 Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов

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

57 121 Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов

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

58 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

436,4 453,4 471,7

59 0106 5000000000 Непрограммные
направления деятельности

4 551,7 4 649,2 4 753,9

60 0106 5000021000 Обеспечение деятельности муниципальных 
органов (центральный аппарат)

1 462,5 1 440,6 1 416,9

61 0106 5000021000 120 Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов

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

62 121 Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов

801,0 831,9 865,1

63 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

239,5 248,8 258,8

64 240 Иные закупки, товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

422,0 359,9 293,0

65 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных тех-
нологий

393,1 336,5 269,6

66 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 28,9 23,4 23,4
67 0106 5000021030 Руководитель контрольно-счётного органа 

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

68 0106 5000021030 120 Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов

960,7 997,8 1 037,7

69 121 Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов

738,8 767,3 797,9

70 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

221,9 230,5 239,8

71 0106 50П00П1010 Исполнение полномочий представительных 
органов местного самоуправления сельских 
поселений по осуществлению муниципаль-
ного внешнего финансового контроля

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

72 0106 50П00П1010 120 Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов

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

73 121 Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов

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

74 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

334,2 347,2 361,1

75 0106 50П00П1020 Исполнение полномочий исполнительных 
органов местного самоуправления сельских 
поселений по осуществлению муниципаль-
ного внутреннего финансового контроля

679,8 706,2 734,4

76 0106 50П00П1020 120 Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов

679,8 706,2 734,4

77 121 Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов

523,2 543,3 564,9

78 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

156,6 162,9 169,5

79 0111 Резервные фонды 300,0 50,0 50,0
80 0111 5000000000 Непрограммные

направления деятельности
300,0 50,0 50,0

81 0111 5000020700 Резервные фонды исполнительных органов 
местного самоуправления

300,0 50,0 50,0

82 0111 5000020700 870 Резервные средства 300,0 50,0 50,0
83 0113 Другие общегосударственные вопросы 12 890,3 5 488,0 5 510,3
84 0113 0100000000 Муниципальная программа «Социально-

экономическое развитие МО Байкаловский 
муниципальный район» до 2024 года

11 783,8 5 438,0 5 460,3

85 0113 0110000000 Подпрограмма «Социальная политика МО 
Байкаловский муниципальный район»

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

86 0113 0110629100 Пенсионное обеспечение муниципальных 
служащих

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

87 0113 0110629100 321 Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных обязательств

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

88 0113 01Ж0000000 Подпрограмма «Повышение эффектив-
ности управления муниципальной соб-
ственностью МО Байкаловский муници-
пальный район»

7 067,4 452,8 470,9

89 0113 01Ж0120020 Мероприятия по приобретению, содержа-
нию, управлению и распоряжению муници-
пальной собственностью, содержанию иму-
щества в безвозмездном пользовании

7 067,4 452,8 470,9

90 0113 01Ж0120020 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7 067,4 452,8 470,9
91 0113 01Ф0000000 Подпрограмма «Развитие архивного дела 

в МО Байкаловский муниципальный 
район»

198,0 206,0 215,0

92 0113 01Ф0146100 Осуществление государственного пол-
номочия Свердловской области по хра-
нению, комплектованию, учёту и 
использованию архивных документов, 
относящихся в государственной собствен-
ности Свердловской области

198,0 206,0 215,0

93 0113 01Ф0146100 240 Иные закупки, товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

198,0 206,0 215,0

94 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных тех-
нологий

151,0 163,0 171,0

95 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 47,0 43,0 44,0
96 0113 01Ц0000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Социально-
экономическое развитие МО Байкаловс-
кий муниципальный район»

256,4 235,7 185,4

97 0113 01Ц0121040 Представительские расходы по приёму офи-
циальных лиц и делегаций, деловые встречи

140,4 115,1 60,0

98 0113 01Ц0121040 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 140,4 115,1 60,0
99 0113 01Ц0141100 Осуществление государственного полно-

мочия Свердловской области по опреде-
лению перечня должностных лиц, упол-
номоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской 
области

0,8 0,8 0,8

100 0113 01Ц0141100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0,2 0,2 0,2
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101 540 Иные межбюджетные трансферты 0,6 0,6 0,6
102 0113 01Ц0141200 Осуществление государственного полно-

мочия Свердловской области по созданию 
административных комиссий

115,2 119,8 124,6

103 0113 01Ц0141200 120 Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов

106,0 110,6 115,4

104 121 Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов

81,4 84,9 87,9

105 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

24,6 25,7 27,5

106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 9,2 9,2 9,2
107 0113 0300000000 Муниципальная программа «Управление 

финансами МО Байкаловский муниципаль-
ный район» на 2014-2024 годы

820,8 0,0 0,0

108  0113 0340000000 Подпрограмма «Развитие информацион-
ной системы управления финансами»

820,8 0,0 0,0

109 0113 0340121010 Обновление и сопровождение программных 
комплексов в сфере финансов

820,8 0,0 0,0

110 0113 0340121010 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных тех-
нологий

820,8 0,0 0,0

111 0113 5000000000 Непрограммные
направления деятельности

285,7 50,0 50,0

112 0113 5000021100 Долевое участие муниципального образова-
ния в Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Свердловской области»

50,0 50,0 50,0

113 0113 5000021100 853 Уплата иных платежей 50,0 50,0 50,0
114 0113 5000054690 Осуществление государственных полномо-

чий Российской Федерации, переданных 
для осуществления органами государствен-
ной власти Свердловской области, по под-
готовке и проведению Всероссийской пере-
писи населения

235,7 0,0 0,0

115 0113 5000054690 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 235,7 0,0 0,0
116 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 949,1 968,4 1 029,2
117 0203 Мобилизационная

и вневойсковая подготовка
949,1 968,4 1 029,2

118 0203 5000000000 Непрограммные
направления деятельности

949,1 968,4 1 029,2

119 0203 5000051180 Осуществление государственных полно-
мочий Российской Федерации по первич-
ному воинскому учёту на территориях, 
на которых отсутствуют военные комис-
сариаты

949,1 968,4 1 029,2

120 0203 5000051180 530 Субвенции 949,1 968,4 1 029,2
121 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

7 020,2 6 543,5 6 559,2

122 0309 Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

6 971,9 6 543,5 6 559,2

123 0309 0100000000 Муниципальная программа «Социально- 
экономическое развитие МО Байкаловс-
кий муниципальный район» до 2024 года

6 971,9 6 543,5 6 559,2

124 0309 0160000000 Подпрограмма «Обеспечение обществен-
ной безопасности населения МО Байка-
ловский муниципальный район»

6 971,9 6 543,5 6 559,2

125 0309 0160122010 Обеспечение деятельности МКУ «Единая 
дежурно-диспетчерская служба МО Байка-
ловский муниципальный район»

6 871,5 6 543,5 6 559,2

126 0309 0160122010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

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

127 111 Фонд оплаты труда учреждений 4 680,8 4 860,9 5 055,4
128 112 Иные выплаты персоналу учреждений, за 

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

129 119 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

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

130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

768,2 0,0 0,0

131 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных тех-
нологий

615,3 0,0 0,0

132 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капи-
тального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества

96,3 0,0 0,0

133 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 56,6 0,0 0,0
134 0309 0160122060 Обеспечение мероприятий по предупре-

ждению и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций и гражданской обо-
роне

100,4 0,0 0,0

135 0309 0160122060 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 100,4 0,0 0,0
136 0314 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной дея-
тельности

48,3 0,0 0,0

137 0314 0100000000 Муниципальная программа «Социально-
экономическое развитие МО Байкаловс-
кий муниципальный район» до 2024 года

48,3 0,0 0,0

138 0314 0160000000 Подпрограмма «Обеспечение общест-
венной безопасности населения мунни-
ципального образования Байкаловский 
муниципальный район»

48,3 0,0 0,0

139 0314 0160122070 Осуществление мероприятий по обеспе-
чению безопасности населения на терри-
тории муниципального образования, про-
филактика экстремизма и предотвращение 
терроризма

48,3 0,0 0,0

140 0314 0160122070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 48,3 0,0 0,0
141 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 15 581,4 11 205,7 7 747,4
142 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 785,1 780,5 780,5

143 0405 0100000000 Муниципальная программа «Социально-
экономическое развитие МО Байкаловс-
кий муниципальный район» до 2024 года

785,1 780,5 780,5

144 0405 01Г0000000 Подпрограмма «Поддержка развития 
сельскохозяйственного производства на 
территории МО Байкаловский муници-
пальный район»

437,7 437,7 437,7

145 0405 01Г0123010 Предоставление грантов победителям тру-
дового соревнования среди сельхозтова-
ропроизводителей, работников АПК по 
достижению наивысших показателей на 
территории муниципального образования 
Байкаловский муниципальный район

437,7 437,7 437,7

146 0405 01Г0123010 813 Субсидии (гранты в форме субсидий) на 
финансовое обеспечение затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг, не 
подлежащие казначейскому сопровожде-
нию

437,7 437,7 437,7

147 0405 01С0000000 Подпрограмма «Обеспечение эпизоотиче-
ского и ветеринарно-санитарного благо-
получия МО Байкаловский муниципаль-
ный район»

347,4 342,8 342,8

148 0405 01С0142П00 Осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области в сфере орга-
низации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными 
без владельцев

347,4 342,8 342,8

149 0405 01С0142П00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 347,4 342,8 342,8
150 0408 Транспорт 6 508,1 5 627,2 2 144,2
151 0408 0100000000 Муниципальная программа «Социально-

экономическое развитие МО Байкаловский 
муниципальный район» до 2024 года

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

152 0408 01Б0000000 Подпрограмма «Развитие транспортного 
и дорожного комплекса МО Байкаловс-
кий муниципальный район»

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

153 0408 01Б0123050 Приобретение комплекса услуг по обеспе-
чению контроля транспортного обслужива-
ния населения

73,0 0,0 0,0

154 0408 01Б0123050 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 73,0 0,0 0,0
155 0408 01Б0124170 Организация межмуниципального тран-

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

156 0408 01Б0124170 811 Субсидии на возмещение недополучен-
ных доходов и(или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

6 435,1 5 627,2 2 144,2

157 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6 251,1 4 368,0 4 542,7
158 0409 0100000000 Муниципальная программа «Социально-

экономическое развитие МО Байкаловс-
кий муниципальный район» до 2024 года

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

159 0409 01Б0000000 Подпрограмма «Развитие транспортного 
и дорожного комплекса МО Байкаловс-
кий муниципальный район»

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

160 0409 01Б02И4090 Передача части полномочий муниципаль-
ного района по содержанию автомобильных 
дорог общего пользования межмуниципаль-
ного значения

881,2 881,2 881,2

161 0409 01Б02И4090 540 Иные межбюджетные трансферты 881,2 881,2 881,2
162 0409 01Б0324100 Капитальный ремонт и ремонт автомобиль-

ных дорог общего пользования межму-
ниципального значения и искусственных 
сооружений,расположенных на них

3 318,8 3 486,8 3 661,5

163 0409 01Б0324100 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капи-
тального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества

3 318,8 3 486,8 3 661,5

164 0409 5000000000 Непрограммные
направления деятельности

2 051,1 0,0 0,0

165 0409 5000020800 Исполнение судебных актов, предписаний 
контролирующих органов, предусматри-
вающих обращение взыскания на средства 
местного бюджета по денежным обязатель-
ствам казенных учреждений

2 051,1 0,0 0,0

166 0409 5000020800 853 Уплата иных платежей 2 051,1 0,0 0,0
167 0412 Другие вопросы в области

национальной экономики
2 037,1 430,0 280,0

168 0412 0100000000 Муниципальная программа «Социально-
экономическое развитие МО Байкаловский 
муниципальный район» до 2024 года

2 037,1 430,0 280,0

169 0412 01Д0000000 Подпрограмма «Поддержка и разви-
тие малого и среднего предприниматель-
ства в МО Байкаловский муниципаль-
ный район»

1 700,0 180,0 180,0

170 0412 01Д0123010 Мероприятия, реализуемые путем предо-
ставления субсидии Информационно-кон-
сультационному центру с. Байкалово

300,0 60,0 60,0

171 0412 01Д0123010 633 Субсидии (гранты в форме субсидий), не 
подлежащие казначейскому сопровожде-
нию

300,0 60,0 60,0

172 0412 01Д0123020 Содействие развитию системы поддержки 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства

1 270,0 0,0 0,0

173 0412 01Д0123020 811 Субсидии на возмещение недополучен-
ных доходов и(или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

1 270,0 0,0 0,0

174 0412 01Д0123030 Формирование и улучшение качества пред-
принимательской среды

130,0 120,0 120,0

175 0412 01Д0123030 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 130,0 120,0 120,0
176 0412 01Ж0000000 Подпрограмма «Повышение эффектив-

ности управления муниципальной соб-
ственностью МО Байкаловский муници-
пальный район»

337,1 250,0 100,0

177 0412 01Ж0120110 Инвентаризационные работы, независимая 
оценка недвижимого имущества (зданий, 
сооружений, земельных участков)

337,1 250,0 100,0
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178 0412 01Ж0120110 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 337,1 250,0 100,0
179 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО
50 301,6 27,0 38,0

180 0502 Коммунальное хозяйство 47 345,6 0,0 0,0
181 0502 0100000000 Муниципальная программа «Социально- 

экономическое развитие МО Байкаловский 
муниципальный район» до 2024 года

47 345,6 0,0 0,0

182 0502 0170000000 Подпрограмма «Комплексное развитие 
сельских территорий муниципального 
образования Байкаловский муниципаль-
ный район»

47 345,6 0,0 0,0

183 0502 01702L5761 Реализация проектов по созданию совре-
менного облика сельских территорий

21 334,0 0,0 0,0

184 0502 01702L5761 414 Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

21 334,0 0,0 0,0

185 0502 01702L5762 Реализация проектов по созданию совре-
менного облика сельских территорий

26 011,6 0,0 0,0

186 0502 01702L5762 414 Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

26 011,6 0,0 0,0

187 0503 Благоустройство 2 926,0 0,0 0,0
188 0503 0100000000 Муниципальная программа «Социально-

экономическое развитие МО Байкаловский 
муниципальный район» до 2024 года

2 926,0 0,0 0,0

189 0503 01Ж0000000 Подпрограмма «Повышение эффектив-
ности управления муниципальной соб-
ственностью муниципального образо-
вания Байкаловский муниципальный 
район»

2 926,0 0,0 0,0

190 0503 01Ж0223120 Устройство контейнерных площадок для 
накопления твердых коммунальных отхо-
дов на территории населённых пунктов, рас-
положенных в муниципальном образовании 
Байкаловский муниципальный район

2 926,0 0,0 0,0

191 0503 01Ж0223120 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2 926,0 0,0 0,0
192 0505 Другие вопросы в области жилищно-ком-

мунального хозяйства
30,0 27,0 38,0

193 0505 0100000000 Муниципальная программа «Социально-
экономическое развитие МО Байкаловский 
муниципальный район» до 2024 года

30,0 27,0 38,0

194 0505 0120000000 Подпрограмма «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан Байкалов-
ского муниципального района

30,0 27,0 38,0

195 0505 0120142700 Осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по предо-
ставлению гражданам, проживающим на 
территории Свердловской области, меры 
социальной поддержки по частичному 
освобождению от платы за коммуналь-
ные услуги

30,0 27,0 38,0

196 0505 0120142700 811 Субсидии на возмещение недополученных 
доходов и(или) возмещение фактически 
понесённых затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

30,0 27,0 38,0

197 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 63,5 40,4 0,0
198 0603 Охрана объектов растительного

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

199 0603 0100000000 Муниципальная программа «Социально-
экономическое развитие муниципального 
образования Байкаловский муниципальный 
район» до 2024 года

63,5 40,4 0,0

200 0603 01Л0000000 Подпрограмма «Обеспечение рациональ-
ного и безопасного природопользования 
на территории Байкаловского муници-
пального района»

63,5 40,4 0,0

201 0603 01Л0122090 Проведение лабораторных исследований 
воды общественных источников нецентра-
лизованного водоснабжения

10,4 10,4 0,0

202 0603 01Л0122090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10,4 10,4 0,0
203 0603 01Л0122100 Организация конкурса «Лучшее обустрой-

ство источника нецентрализованного водо-
снабжения среди детско-юношеских кол-
лективов»

53,1 30,0 0,0

204 0603 01Л0122100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 53,1 30,0 0,0
205 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 692 371,0 676 317,3 420 614,6
206 0701 Дошкольное образование 141 516,1 138 089,9 138 318,5
207 0701 0200000000 Муниципальная программа «Развитие 

системы образования в муниципальном 
образовании Байкаловский муниципальный 
район» на 2015-2024 годы

141 516,1 138 089,9 138 318,5

208 0701 0210000000 Подпрограмма «Развитие системы 
дошкольного образования в муниципаль-
ном образовании Байкаловский муници-
пальный район»

140 733,4 138 089,9 138 318,5

209 0701 0210125010 Организация предоставления дошколь-
ного образования, создание условий для 
присмотра и ухода за детьми, содержание 
детей в муниципальных образовательных 
организациях

71 941,4 65 920,9 61 975,5

210 0701 0210125010 110 Расходы на выплаты персоналу казённых 
учреждений

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

211 111 Фонд оплаты труда учреждений 25 944,6 25 944,6 25 944,6
212 112 Иные выплаты персоналу учреждений, за 

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

213 119 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

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

214 240 Иные закупки, товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

29 353,7 24 110,3 20 164,9

215 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных тех-
нологий

1 648,3 0,0 0,0

216 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 27 705,4 24 110,3 20 164,9
217 621 Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

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

218 851 Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

930,3 930,3 930,3

219 0701 0210125040 Организация и проведение фестива-
лей, конкурсов, олимпиад, обеспечи-
вающих необходимые условия для 
интеллектуального,творческого, личност-
ного развития воспитанников детских 
дошкольных учреждений

59,0 0,0 0,0

220 0701 0210125040 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 59,0 0,0 0,0
221 0701 0210145110 Обеспечение государственных гаран-

тий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях  в 
части расходов на оплату труда работни-
ков дошкольных образовательных орга-
низаций

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

222 0701 0210145110 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

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

223 111 Фонд оплаты труда учреждений 43 060,4 45 194,4 47 790,4
224 119 Взносы по обязательному социальному 

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

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

225 621 Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

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

226 0701 0210145120 Обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях в 
части расходов на приобретение учебни-
ков и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек

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

227 0701 0210145120 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 854,3 888,5 924,3
228 621 Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

194,7 202,5 210,7

229 0701 0240000000 Подпрограмма «Укрепление и развитие 
материально-технической базы образова-
тельных организаций в муниципальном 
образовании Байкаловский муниципаль-
ный район»

782,7 0,0 0,0

230 0701 0240125010 Пополнение основных фондов образова-
тельных организаций

782,7 0,0 0,0

231 0701 0240125010 240 Иные закупки, товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

782,7 0,0 0,0

232 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных тех-
нологий

144,4 0,0 0,0

233 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 638,3 0,0 0,0
234 0702 Общее образование 497 725,3 492 071,4 236 193,4
235 0702 0100000000 Муниципальная программа «Социально-

экономическое развитие муниципального 
образования Байкаловский муниципальный 
район» до 2024 года

265 610,0 265 618,0 0,0

236 0702 0170000000 Подпрограмма «Комплексное развитие 
сельских территорий муниципального 
образования Байкаловский муниципаль-
ный район»

265 610,0 265 618,0 0,0

237 0702 01704L5760 Реализация проектов по созданию совре-
менного облика сельских территорий

265 610,0 265 618,0 0,0

238 0702 01704L5760 414 Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

265 610,0 265 618,0 0,0

239 0702 0200000000 Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в муниципальном 
образовании Байкаловский муниципаль-
ный район» на 2015-2024 годы

232 108,0 226 446,1 236 186,1

240 0702 0220000000 Подпрограмма «Развитие системы 
общего образования в муниципальном 
образовании Байкаловский муниципаль-
ный район»

232 108,0 226 446,1 236 186,1

241 0702 0220125010 Организация предоставления общего обра-
зования и создание условий для содержания 
детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях

77 220,0 64 401,1 64 401,1

242 0702 0220125010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

35 000,1 34 953,4 34 953,4

243 111 Фонд оплаты труда учреждений 26 810,0 26 810,0 26 810,0
244 112 Иные выплаты персоналу учреждений, за 

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

245 113 Иные выплаты, за исключением фонда 
оплаты труда учреждений, лицам, при-
влекаемым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий

19,1 0,0 0,0

246 119 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

8 143,4 8 143,4 8 143,4

247 240 Иные закупки, товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

20 471,7 11 017,7 11 017,7
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248 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных тех-
нологий

1 006,8 0,0 0,0

249 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 19 464,9 11 017,7 11 017,7
250 621 Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

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

251 851 Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

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

252 0702 0220125040 Капитальный и текущий ремонт, приведе-
ние в соответствие с требованиями пожар-
ной безопасности и санитарного законода-
тельства зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные общеобра-
зовательные организации

662,0 0,0 0,0

253 0702 0220125040 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капи-
тального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества

662,0 0,0 0,0

254 0702 0220145310 Обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных орга-
низациях и обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в 
части расходов на оплату труда работни-
ков общеобразовательных организаций

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

255 0702 0220145310 110 Расходы на выплаты персоналу казённых 
учреждений

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

256 111 Фонд оплаты труда учреждений 62 047,0 65 364,0 69 370,3
257 119 Взносы по обязательному социальному 

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

18 738,2 19 739,9 20 949,8

258 621 Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

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

259 0702 0220145320 Обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных орга-
низациях и обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в 
части расходов на приобретение учебни-
ков и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек

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

260 0702 0220145320 240 Иные закупки, товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

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

261 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных тех-
нологий

874,6 909,6 946,1

262 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 907,1 1 983,5 2 062,9
263 621 Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

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

264 0702 0220145400 Осуществление мероприятий по обеспе-
чению питанием обучающихся в муни-
ципальных общеобразовательных орга-
низациях

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

265 0702 0220145400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 8 157,0 8 297,0 8 784,0
266 622 Субсидии автономных учреждениям на 

иные цели
6 225,0 6 300,0 6 400,0

267 0702 5000000000 Непрограммные
направления деятельности

7,3 7,3 7,3

268 0702 5000020800 Исполнение судебных актов, предписа-
ний контролирующих органов, предус-
матривающих обращение взыскания на 
средства местного бюджета по денежным 
обязательствам казённых учреждений

7,3 7,3 7,3

269 0702 5000020800 831 Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по воз-
мещению причинённого вреда

7,3 7,3 7,3

270 0703 Дополнительное образование детей 20 193,5 19 432,3 19 432,3
271 0703 0200000000 Муниципальная программа «Развитие 

системы образования в муниципальном 
образовании Байкаловский муниципаль-
ный район» на 2015-2024 годы

20 193,5 19 432,3 19 432,3

272 0703 0230000000 Подпрограмма «Развитие системы допол-
нительного образования, отдыха и оздо-
ровления детей в муниципальном обра-
зовании Байкаловский муниципальный 
район»

20 139,3 19 432,3 19 432,3

273 0703 0230125010 Организация предоставления дополни-
тельного образования детей в муници-
пальных организациях дополнительного 
образования

20 139,3 19 432,3 19 432,3

274 0703 0230125010 110 Расходы на выплаты персоналу казённых 
учреждений

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

275 111 Фонд оплаты труда учреждений 11 152,6 11 152,6 11 152,6
276 112 Иные выплаты персоналу учреждений, за 

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

277 119 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

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

278 240 Иные закупки, товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 188,8 483,2 483,2

279 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных тех-
нологий

245,2 0,0 0,0

280 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 943,6 483,2 483,2
281 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 398,4 4 398,4 4 398,4
282 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

0,0 4 398,4 4 398,4

283 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

4 398,4 0,0 0,0

284 851 Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

30,1 30,1 30,1

285 0703 0240000000 Подпрограмма «Укрепление и развитие 
материально-технической базы образова-
тельных организаций в муниципальном 
образовании Байкаловский муниципаль-
ный район»

54,2 0,0 0,0

286 0703 0240125010 Пополнение основных фондов образова-
тельных организаций

54,2 0,0 0,0

287 0703 0240125010 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 54,2 0,0 0,0
288 0707 Молодежная политика 23 011,5 18 076,1 17 889,9
289 0707 0100000000 Муниципальная программа «Социально- 

экономическое развитие муниципального 
образования Байкаловский муниципальный 
район» до 2024 года

1 997,5 400,7 0,0

290 0707 0140000000 Подпрограмма «Патриотическое воспи-
тание и молодежная политика Байкалов-
ского муниципального района»

1 997,5 400,7 0,0

291 0707 0140125010 Подготовка и проведение акций, фестива-
лей, конкурсов, выставок, туристско-спор-
тивных игр, реализация проектов патрио-
тической направленности

1 269,5 320,7 0,0

292 0707 0140125010 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 269,5 320,7 0,0
293 0707 0140125040 Обеспечение средствами обучения и вос-

питания детских объединений и подрост-
ковых клубов физкультурно-спортивной 
и художественно-творческой направлен-
ности

203,5 0,0 0,0

294 0707 0140125040 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 203,5 0,0 0,0
295 0707 0140125050 Организация и проведение фестивалей, 

конкурсов, слётов, направленных на про-
филактику асоциальных явлений в под-
ростковой и молодёжной среде, выпуск 
молодёжной газеты, работа с допризыв-
ной молодёжью

439,1 30,0 0,0

296 0707 0140125050 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 439,1 30,0 0,0
297 0707 0140125090 Организация досуга детей и подростков в 

разновозрастных отрядах
85,4 50,0 0,0

298 0707 0140125090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 85,4 50,0 0,0
299 0707 0200000000 Муниципальная программа «Развитие 

системы образования в муниципальном 
образовании Байкаловский муниципальный 
район» на 2015-2024 годы

21 014,0 17 675,4 17 889,9

300 0707 0230000000 Подпрограмма «Развитие системы допол-
нительного образования, отдыха и оздо-
ровления детей в муниципальном обра-
зовании Байкаловский муниципальный 
район»

20 969,0 17 675,4 17 889,9

301 0707 0230125010 Организация предоставления дополни-
тельного образования детей в муници-
пальных организациях дополнительного 
образования

13 133,9 12 313,2 12 313,2

302 0707 0230125010 110 Расходы на выплаты персоналу казённых 
учреждений

12 017,6 12 017,6 12 017,6

303 111 Фонд оплаты труда учреждений 9 230,1 9 230,1 9 230,1
304 119 Взносы по обязательному социальному 

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

2 787,5 2 787,5 2 787,5

305 240 Иные закупки, товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 057,8 237,1 237,1

306 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных тех-
нологий

225,1 0,0 0,0

307 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 832,7 237,1 237,1
308 851 Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога
58,5 58,5 58,5

309 0707 0230125030 Организация отдыха детей в каникуляр-
ное время, включая мероприятия по под-
возу детей в оздоровительные лагеря днев-
ного пребывания

123,8 0,0 0,0

310 0707 0230125030 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 88,9 0,0 0,0
311 622 Субсидии автономных учреждениям на 

иные цели
34,9 0,0 0,0

312 0707 0230125040 Организация и проведение фестивалей, кон-
курсов, выставок, смотров, акций, направ-
ленных на обеспечение необходимых усло-
вий для интеллектуального, творческого, 
спортивного развития детей и подростков

760,5 0,0 0,0

313 0707 0230125040 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 609,3 0,0 0,0
314 350 Премии и гранты 103,3 0,0 0,0
315 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
30,0 0,0 0,0
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316 622 Субсидии автономных учреждениям на 

иные цели
17,9 0,0 0,0

317 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 мероприятия 
по обеспечению безопасности их жизни 
и здоровья

540,1 567,1 589,8

318 0707 0230145500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 540,1 567,1 589,8
319 0707 0230145600 Осуществление мероприятий по обеспе-

чению организации отдыха детей в кани-
кулярное время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и 
здоровья

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

320 0707 0230145600 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 3 593,9 3 737,6 3 887,1
321 622 Субсидии автономных учреждениям на 

иные цели
1 016,8 1 057,5 1 099,8

322 0707 02301S5600 Осуществление мероприятий по обеспе-
чению организации отдыха детей в кани-
кулярное время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и 
здоровья

1 800,0 0,0 0,0

323 0707 02301S5600 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 364,3 0,0 0,0
324 622 Субсидии автономных учреждениям на 

иные цели
435,7 0,0 0,0

325 0707 0240000000 Подпрограмма «Укрепление и развитие 
материально-технической базы образова-
тельных организаций в муниципальном 
образовании Байкаловский муниципаль-
ный район»

45,0 0,0 0,0

326 0707 0240125010 Пополнение основных фондов образова-
тельных организаций

45,0 0,0 0,0

327 0707 0240125010 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 45,0 0,0 0,0
328 0709 Другие вопросы в области образования 9 924,6 8 647,6 8 780,5
329 0709 0200000000 Муниципальная программа «Развитие 

системы образования в муниципальном 
образовании Байкаловский муниципаль-
ный район» на 2015-2024 годы

9 924,6 8 647,6 8 745,1

330 0709 0230000000 Подпрограмма «Развитие системы допол-
нительного образования, отдыха и оздо-
ровления детей в муниципальном обра-
зовании Байкаловский муниципальный 
район»

32,4 34,0 35,4

331 0709 0230145500 Осуществление государственных полно-
мочий Свердловской области по органи-
зации и обеспечению отдыха и оздоров-
ления детей (за исключением детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации) в учебное время, 
включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья

32,4 34,0 35,4

332 0709 0230145500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 32,4 34,0 35,4
333 0709 0250000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Развитие 
системы образования в муниципальном 
образовании Байкаловский муниципаль-
ный район»

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

334 0709 0250121000 Обеспечение деятельности муниципальных 
органов (центральный аппарат)

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

335 0709 0250121000 120 Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов

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

336 121 Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов

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

337 122 Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

5,6 0,0 0,0

338 129 Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) 
органов

728,4 756,6 787,1

339 240 Иные закупки, товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

210,9 0,0 0,0

340 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных тех-
нологий

12,7 0,0 0,0

341 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 198,2 0,0 0,0
342 0709 0250125020 Обеспечение деятельности учебно-методи-

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

343 0709 0250125020 110 Расходы на выплаты персоналу казённых 
учреждений

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

344 111 Фонд оплаты труда учреждений 2 035,4 2 035,4 2 035,4
345 112 Иные выплаты персоналу учреждений, за 

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

346 119 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

614,7 614,7 614,7

347 240 Иные закупки, товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

630,6 0,0 0,0

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

449,7 0,0 0,0

349 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 180,9 0,0 0,0
350 851 Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога
1,0 0,0 0,0

351 0709 0250125030 Обеспечение деятельности централизован-
ной бухгалтерии

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

352 0709 0250125030 110 Расходы на выплаты персоналу казённых 
учреждений

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

353 111 Фонд оплаты труда учреждений 2 065,5 2 065,5 2 065,5
354 112 Иные выплаты персоналу учреждений, за 

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

355 119 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

615,3 615,3 615,3

356 240 Иные закупки, товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

313,5 0,0 0,0

357 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных тех-
нологий

242,5 0,0 0,0

358 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 71,0 0,0 0,0
359 0709 0250125040 Организация и проведение конкурсов, 

педагогических чтений, конференций, 
обеспечивающих необходимые условия 
для непрерывного профессионального 
роста и самообразования педагогов, совер-
шенствования уровня педагогического 
мастерства

234,5 0,0 0,0

360 0709 0250125040 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 234,5 0,0 0,0
361 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 5 951,8 4 582,2 4 554,2
362 0801 Культура 5 951,8 4 582,2 4 554,2
363 0801 0100000000 Муниципальная программа «Социально-

экономическое развитие муниципального 
образования Байкаловский муниципаль-
ный район» до 2024 года

5 951,8 4 582,2 4 554,2

364 0801 0130000000 Подпрограмма «Развитие культуры 
муниципального образования Байкаловс-
кий муниципальный район»

5 951,8 4 582,2 4 554,2

365 0801 0130126010 Поддержка и развитие народного художест-
венного творчества

207,0 100,0 60,0

366 0801 0130126010 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 207,0 100,0 60,0
367 0801 0130126140 Организация и проведение праздников, 

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

368 0801 0130126140 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 250,0 0,0 0,0
369 0801 01301И6140 Организация и проведение праздников, кон-

курсов и фестивалей для населения
610,0 150,0 50,0

370 0801 01301И6140 521 Субсидии, за исключением субсидий на 
софинансирование капитальных вложений в 
объекты государственной (муниципальной) 
собственности

610,0 150,0 50,0

371 0801 01301И6230 Передача части полномочий муниципаль-
ного района на осуществление мероприя-
тий межпоселенческого характера в сфере 
культуры

698,0 169,2 119,2

372 0801 01301И6230 540 Иные межбюджетные трансферты 698,0 169,2 119,2
373 0801 01302И6020 Комплектование книжных фондов муници-

пальных библиотек сельских поселений
268,0 90,0 80,0

374 0801 01302И6020 521 Субсидии, за исключением субсидий на 
софинансирование капитальных вложений в 
объекты государственной (муниципальной) 
собственности

268,0 90,0 80,0

375 0801 0130426120 Организация деятельности Байкаловского 
районного краеведческого музея

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

376 0801 0130426120 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

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

377 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 71 209,2 72 535,5 69 866,6
378 1003 Социальное обеспечение населения 66 016,3 68 172,3 65 489,4
379 1003 0100000000 Муниципальная программа «Социально-

экономическое развитие муниципального 
образования Байкаловский муниципальный 
район» до 2024 года

66 016,3 68 172,3 65 489,4

380 1003 0120000000 Подпрограмма «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан Байкалов-
ского муниципального района»

61 184,5 63 771,8 63 706,7

381 1003 0120149100 Осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по предоставле-
нию гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

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

382 1003 0120149100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 34,1 35,5 36,9
383 321 Пособия, компенсации и иные социальные 

выплаты гражданам кроме публичных нор-
мативных обязательств

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

384 1003 0120149200 Осуществление государственного пол-
номочия Свердловской области по пре-
доставлению отдельным категориям гра-
ждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг

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

385 1003 0120149200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 668,3 695,0 722,8
386 321 Пособия, компенсации и иные социальные 

выплаты гражданам кроме публичных нор-
мативных обязательств

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

387 1003 0120152500 Осуществление государственного полномо-
чия Российской Федерации по предоставле-
нию мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан

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

388 1003 0120152500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 69,5 72,2 75,1
389 321 Пособия, компенсации и иные социальные 

выплаты гражданам кроме публичных нор-
мативных обязательств

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

390 1003 0170000000 Подпрограмма «Комплексное развитие 
сельских территорий муниципального 
образования Байкаловский муниципаль-
ный район»

3 617,8 3 617,8 1 000,0
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391 1003 01701L5760 Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих на сельских территориях
3 617,8 3 617,8 1 000,0

392 1003 01701L5760 322 Субсидии гражданам на приобретение 
жилья

3 617,8 3 617,8 1 000,0

393 1003 0180000000 Подпрограмма «Обеспечение жильём 
молодых семей»

1 214,0 782,7 782,7

394 1003 01801L4970 Предоставление социальных выплат моло-
дым семьям на приобретение (строитель-
ство) жилья

1 214,0 782,7 782,7

395 1003 01801L4970 322 Субсидии гражданам на приобретение 
жилья

1 214,0 782,7 782,7

396 1006 Другие вопросы в области
социальной политики

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

397 1006 0100000000 Муниципальная программа «Социально-
экономическое развитие муниципального 
образования Байкаловский муниципальный 
район» до 2024 года

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

398 1006 0110000000 Подпрограмма»Социальная политика 
муниципального образования Байкаловс-
кий муниципальный район»

1 562,7 669,7 618,7

399 1006 0110129010 Организация фестивалей и конкурсов для 
инвалидов, детей-инвалидов, детей-сирот, 
детей оставшихся без попечения родите-
лей, проживающих на территории Байка-
ловского муниципального района

221,2 20,0 0,0

400 1006 0110129010 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 221,2 20,0 0,0
401 1006 0110229030 Организация и проведение конкурсов, 

праздников, направленных на повышение и 
укрепление социального статуса семьи

8,4 2,0 0,0

402 1006 0110229030 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 8,4 2,0 0,0
403 1006 0110329040 Поддержка активной жизнедеятельности 

ветеранов, граждан пожилого возраста
567,7 20,0 0,0

404 1006 0110329040 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 567,7 20,0 0,0
405 1006 0110429050 Материальная поддержка граждан муници-

пального образования Байкаловский муни-
ципальный район, удостоенных звания 
«Заслуженный работник Российской Феде-
рации» по различным профессиям, и чле-
нов их семей

519,6 519,6 519,6

406 1006 0110429050 313 Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

519,6 519,6 519,6

407 1006 0110429060 Материальная поддержка граждан, носящих 
звание «Почетный гражданин муниципаль-
ного образования Байкаловский муници-
пальный район», и членов их семей

99,1 99,1 99,1

408 1006 0110429060 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 42,9 42,9 42,9
409 313 Пособия, компенсации, меры социальной 

поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

56,2 56,2 56,2

410 1006 0110429070 Поощрение органами местного самоуправ-
ления граждан, предприятий, учреждений, 
организаций, общественных объединений 
за особые заслуги в общественно-полезной 
деятельности, способствующие повыше-
нию авторитета муниципального района, 
росту благосостояния населения

12,0 2,0 0,0

411 1006 0110429070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 12,0 2,0 0,0
412 1006 0110529080 Организация мероприятий по профилак-

тике заболеваний и мотивация населения 
на соблюдение здорового образа жизни, 
раннее выявление и коррекция факторов 
риска

30,0 5,0 0,0

413 1006 0110529080 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 30,0 5,0 0,0
414 1006 0110829160 Организация и проведение мероприя-

тий, направленных на мотивацию укре-
пления и развития сельских домовладе-
ний граждан

104,7 2,0 0,0

415 1006 0110829160 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 104,7 2,0 0,0
416 1006 0120000000 Подпрограмма «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан Байкалов-
ского муниципального района»

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

417 1006 0120149100 Осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по предоставле-
нию гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

255,6 258,2 260,8

418 1006 0120149100 110 Расходы на выплаты персоналу казённых 
учреждений

255,6 258,2 260,8

419 111 Фонд оплаты труда учреждений 196,3 198,3 200,3
420 119 Взносы по обязательному социальному 

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

59,3 59,9 60,5

421 1006 0120149200 Осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по предо-
ставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

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

422 1006 0120149200 110 Расходы на выплаты персоналу казённых 
учреждений

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

423 111 Фонд оплаты труда учреждений 1 902,6 1 921,6 1 940,8
424 119 Взносы по обязательному социальному 

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

574,6 580,3 586,1

425 240 Иные закупки, товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

897,4 933,4 970,8

426 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

756,4 786,7 818,2

427 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 141,0 146,7 152,6
428 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 14 758,7 9 535,3 8 998,1
429 1101 Физическая культура 707,8 192,1 80,0
430 1101 0100000000 Муниципальная программа «Социально-

экономическое развитие МО Байкаловский 
муниципальный район» до 2024 года

707,8 192,1 80,0

431 1101 0150000000 Подпрограмма «Развитие физической 
культуры и спорта в Байкаловском 
муниципальном районе»

707,8 192,1 80,0

432 1101 0150128010 Организация и проведение физкультурно-
оздоровительных мероприятий

707,8 192,1 80,0

433 1101 0150128010 110 Расходы на выплаты персоналу казённых 
учреждений

74,0 77,0 80,0

434 112 Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

15,0 15,6 16,2

435 113 Иные выплаты, за исключением фонда 
оплаты труда учреждений, лицам, привлека-
емым согласно законодательству для выпол-
нения отдельных полномочий

59,0 61,4 63,8

436 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 633,8 115,1 0,0
437 1102 Массовый спорт 12 453,5 7 938,1 7 496,2
438 1102 0100000000 Муниципальная программа «Социально- 

экономическое развитие муниципального 
образования Байкаловский муниципальный 
район» до 2024 года

12 453,5 7 938,1 7 496,2

439 1102 0150000000 Подпрограмма «Развитие физической 
культуры и спорта в Байкаловском 
муниципальном районе»

12 453,5 7 938,1 7 496,2

440 1102 0150128020 Организация и проведение спортивно-мас-
совых мероприятий

1 786,2 471,3 370,4

441 1102 0150128020 110 Расходы на выплаты персоналу казённых 
учреждений

342,5 356,2 370,4

442 112 Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

27,3 28,4 29,5

443 113 Иные выплаты, за исключением фонда 
оплаты труда учреждений, лицам, при-
влекаемым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий

315,2 327,8 340,9

444 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 443,7 115,1 0,0
445 1102 0150128030 Содержание спортивных объектов 8 667,3 7 466,8 7 125,8
446 1102 0150128030 110 Расходы на выплаты персоналу казённых 

учреждений
5 598,9 5 734,8 5 960,0

447 111 Фонд оплаты труда учреждений 4 300,2 4 404,6 4 577,6
448 119 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

449 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

2 067,8 731,4 165,2

450 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2 067,8 731,4 165,2
451 850 Уплата налогов,сборов и иных платежей 1 000,6 1 000,6 1 000,6
452 851 Уплата налога на имущество организаций и 

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

453 1102 0150128160 Проектирование и строительство блочно-
модульной газовой котельной для объекта 
«Крытый каток в с. Байкалово Свердлов-
ской области

2 000,0 0,0 0,0

454 1102 0150128160 414 Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

2 000,0 0,0 0,0

455 1105 Другие вопросы в области
физической культуры и спорта

1 597,4 1 405,1 1 421,9

456 1105 0100000000 Муниципальная программа «Социально-
экономическое развитие муниципального 
образования Байкаловский муниципаль-
ный район» до 2024 года

1 597,4 1 405,1 1 421,9

457 1105 0150000000 Подпрограмма «Развитие физической 
культуры и спорта в Байкаловском 
муниципальном районе»

1 597,4 1 405,1 1 421,9

458 1105 0150228060 Обеспечение деятельности МКУ «Комитет 
физической культуры и спорта Байкаловс-
кого муниципального района»

1 597,4 1 405,1 1 421,9

459 1105 0150228060 110 Расходы на выплаты персоналу казённых 
учреждений

1 316,6 1 367,3 1 421,9

460 111 Фонд оплаты труда учреждений 1 011,2 1 050,1 1 092,1
461 119 Взносы по обязательному социальному 

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

305,4 317,2 329,8

462 240 Иные закупки, товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

280,8 37,8 0,0

463 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных тех-
нологий

221,8 15,0 0,0

464 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 59,0 22,8 0,0
465 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ

ИНФОРМАЦИИ
2 124,5 2 315,6 2 528,4

466 1202 Периодическая печать и издательства 2 124,5 2 315,6 2 528,4
467 1202 5000000000 Непрограммные направления

деятельности
2 124,5 2 315,6 2 528,4

468 1202 5000020960 Организация деятельности «Редакции 
газеты «Районная жизнь»

2 124,5 2 315,6 2 528,4

469 1202 5000020960 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

2 124,5 2 315,6 2 528,4

470 1400 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ
ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

192 287,9 160 220,8 159 827,9

471 1401 Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образо-
ваний

31 853,2 26 923,1 26 121,6
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472 1401 0300000000 Муниципальная программа «Управление 

финансами муниципального образования 
Байкаловский муниципальный район» на 
2014-2024 годы

31 853,2 26 923,1 26 121,6

473 1401 0310000000 Подпрограмма «Повышение финансовой 
самостоятельности местных бюджетов»

31 853,2 26 923,1 26 121,6

474 1401 0310120020 Предоставление дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности сельских посе-
лений

24 287,2 20 984,1 20 182,6

475 1401 0310120020 511 Дотации на выравнивание бюджетной обес-
печенности

24 287,2 20 984,1 20 182,6

476 1401 0310140300 Осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по расчёту и 
предоставлению дотаций бюджетам посе-
лений

7 566,0 5 939,0 5 939,0

477 1401 0310140300 511 Дотации на выравнивание бюджетной обес-
печенности

7 566,0 5 939,0 5 939,0

478 1403 Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера

160 434,7 133 297,7 133 706,3

479 1403 0300000000 Муниципальная программа «Управление 
финансами муниципального образования 
Байкаловский муниципальный район» на 
2014-2024 годы

160 434,7 133 297,7 133 706,3

480 1403 0310000000 Подпрограмма «Повышение финансовой 
самостоятельности местных бюджетов»

160 434,7 133 297,7 133 706,3

481 1403 0310120030 Предоставление иных межбюджетных тран-
сфертов на выполнение расходных полномо-
чий поселений

160 434,7 133 297,7 133 706,3

482 1403 0310120030 540 Иные межбюджетные трансферты 160 434,7 133 297,7 133 706,3
483 ВСЕГО РАСХОДОВ 1 118 430,6 998 973,8 737 419,1

Приложение 5
к решению Думы муниципального образования
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»

Ведомственная структура расходов муниципального бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
Но-
мер

стро-
ки

Наименование
главного распорядителя 
бюджетных средств, раз-
дела, подраздела, целевой 
статьи и вида расходов

Код
глав-
ного

распо-
ряди-
теля
бюд-

жетных
средств

Код
раз-
дела,
под-
раз-
дела

Код
целевой
статьи

Код
ви-
да

рас-
хо-
дов

Сумма, в тысячах рублей
на 2020

год
на 2021

год
на 2022

год

1 АДМИНИСТРАЦИЯ 
МО БАЙКАЛОВСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН

901 686 228,3 581 892,4 309 923,3

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ

901 0100 59 119,6 47 899,3 48 774,3

3 Функционирование выс-
шего должностного лица 
субъекта Российской 
Федерации и муниципаль-
ного образования

901 0102 1 684,9 1 742,8 1 805,2

4 Непрограммные направ-
ления 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

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 денеж-
ного содержания и иные 
выплаты рабтникам госу-
дарственных (муниципаль-
ных) органов

129 381,0 388,7 397,0

9 Функционирование Пра-
вительства Россий-
ской Федерации, выс-
ших исполнительных 
органов государственной 
власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных 
администраций

901 0104 28 642,3 25 708,5 25 909,3

10 Муниципальная программа 
«Социально-экономическое 
развитие МО Байкаловский 
муниципальный район» до 
2024 года

901 0104 0100000000 28 642,3 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 28 642,3 25 708,5 25 909,3

12 Обеспечение деятельности 
муниципальных органов 
(центральный аппарат)

901 0104 01Ц0121000 27 856,1 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 денеж-
ного содержания и иные 
выплаты рабтникам госу-
дарственных (муниципаль-
ных) органов

129 5 249,0 5 528,5 5 751,2

17 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

240 4 651,1 791,9 0,0

18 Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

242 1 244,3 0,0 0,0

19 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 3 406,8 791,9 0,0

20 Уплата налога на имуще-
ство организаций и земель-
ного налога

851 137,2 137,2 137,2

21 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

22 Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

901 0104 01Ц01Э1010 120 786,2 816,6 849,3

23 Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

121 604,8 628,1 653,2

24 Взносы по обязательному 
социальному страхова-
нию на выплаты денеж-
ного содержания и иные 
выплаты рабтникам госу-
дарственных (муниципаль-
ных) органов

129 181,4 188,5 196,1

25 Судебная система 901 0105 2,4 2,5 24,3
26 Непрограммные направ-

ления деятельности
901 0105 5000000000 2,4 2,5 24,3

27 Осуществление государ-
ственных полномочий 
по составлению, ежегод-
ному изменению и допол-
нению списков и запасных 
списков кандидатов в при-
сяжные заседатели феде-
ральных судов общей 
юрисдикции

901 0105 5000051200 2,4 2,5 24,3

28 Субвенции 901 0105 5000051200 530 2,4 2,5 24,3
29 Обеспечение деятель-

ности финансовых, нало-
говых и таможенных орга-
нов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) 
надзора

901 0106 15 599,7 14 907,5 15 475,2

30 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

31 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

32 Обеспечение деятельности 
муниципальных органов 
(центральный аппарат)

901 0106 0350121000 12 650,5 12 234,5 12 695,2

33 Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

901 0106 0350121000 120 11 765,6 12 220,6 12 681,3

34 Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

121 9 024,5 9 372,1 9 747,0

35 Иные выплаты персоналу 
государственных (муници-
пальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда

122 37,2 37,2 10,0

36 Взносы по обязательному 
социальному страхова-
нию на выплаты денеж-
ного содержания и иные 
выплаты рабтникам госу-
дарственных (муниципаль-
ных) органов

129 2 703,9 2 811,3 2 924,3

37 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

240 884,9 13,9 13,9

38 Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

242 364,2 0,0 0,0

39 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 520,7 13,9 13,9

40 Управление информаци-
онными технологиями, 
создание и техническое 
сопровождение информа-
ционно-коммуникационной 
инфраструктуры в сфере 
реализации муниципальной 
программы

901 0106 0350121020 375,7 0,0 0,0
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41 Закупка товаров, работ, 

услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

901 0106 0350121020 242 375,7 0,0 0,0

42 Осуществление полно-
мочий исполнительных 
органов местного самоу-
правления сельских посе-
лений  по составлению, 
исполнению и контролю 
за исполнением бюджетов, 
составлению отчётов об 
исполнении бюджетов

901 0106 03501П1010 1 893,7 1 966,8 2 045,6

43 Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

901 0106 03501П1010 120 1 893,7 1 966,8 2 045,6

44 Фонд оплаты труда госу-
дарственных (муниципаль-
ных) органов

121 1 457,3 1 513,4 1 573,9

45 Взносы по обязательному 
социальному страхова-
нию на выплаты денеж-
ного содержания и иные 
выплаты работникам госу-
дарственных (муниципаль-
ных) органов

129 436,4 453,4 471,7

46 Непрограммные направ-
ления деятельности

901 0106 5000000000 679,8 706,2 734,4

47 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

48 Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

901 0106 50П00П1020 120 679,8 706,2 734,4

49 Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

121 523,2 543,3 564,9

50 Взносы по обязательному 
социальному страхова-
нию на выплаты денежного 
сдержания и иные выплаты 
работникам государст-
венных (муниципальных) 
органов

129 156,6 162,9 169,5

51 Резервные фонды 901 0111 300,0 50,0 50,0
52 Непрограммные направ-

ления деятельности
901 0111 5000000000 300,0 50,0 50,0

53 Резервные фонды исполни-
тельных органов местного 
самоуправления

901 0111 5000020700 300,0 50,0 50,0

54 Резервные средства 901 0111 5000020700 870 300,0 50,0 50,0
55 Другие общегосударствен-

ные вопросы
901 0113 12 890,3 5 488,0 5 510,3

56 Муниципальная программа 
«Социально-экономическое 
развитие муниципального 
образования Байкаловский 
муниципальный район» до 
2024 года

901 0113 0100000000 11 783,8 5 438,0 5 460,3

57 Подпрограмма «Соци-
альная политика муни-
ципального образования 
Байкаловский муници-
пальный район»

901 0113 0110000000 4 262,0 4 543,5 4 589,0

58 Пенсионное обеспечение  
муниципальных служащих

901 0113 0110629100 4 262,0 4 543,5 4 589,0

59 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

60 Подпрограмма «Повы-
шение эффективности 
управления муниципаль-
ной собственностью муни-
ципального образования 
Байкаловский муници-
пальный район»

901 0113 01Ж0000000 7 067,4 452,8 470,9

61 Мероприятия по приобре-
тению, содержанию, управ-
лению и распоряжению 
муниципальной собствен-
ностью, содержанию иму-
щества в безвозмездном 
пользовании

901 0113 01Ж0120020 7 067,4 452,8 470,9

62 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0113 01Ж0120020 244 7 067,4 452,8 470,9

63 Подпрограмма «Развитие 
архивного дела в муни-
ципальном образовании 
Байкаловский муници-
пальный район»

901 0113 01Ф0000000 198,0 206,0 215,0

64 Осуществление государст-
венного полномочия Свер-
дловской области по хра-
нению, комплектованию, 
учёту и использованию 
архивных документов, отно-
сящихся в государственной 
собственности Свердлов-
ской области

901 0113 01Ф0146100 198,0 206,0 215,0

65 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

901 0113 01Ф0146100 240 198,0 206,0 215,0

66 Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

242 151,0 163,0 171,0

67 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 47,0 43,0 44,0

68 Подпрограмма «Обеспе-
чение реализации муни-
ципальной программы 
«Социально-экономиче-
ское развитие муници-
пального образования 
Байкаловский муници-
пальный район»

901 0113 01Ц0000000 256,4 235,7 185,4

69 Представительские рас-
ходы по приёму официаль-
ных лиц и делегаций, дело-
вые встречи

901 0113 01Ц0121040 140,4 115,1 60,0

70 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0113 01Ц0121040 244 140,4 115,1 60,0

71 Осуществление государ-
ственного полномочия 
Свердловской области 
по определению перечня 
должностных лиц, упол-
номоченных составлять 
протоколы об администра-
тивных правонарушениях, 
предусмотренных Законом 
Свердловской области

901 0113 01Ц0141100 0,8 0,8 0,8

72 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0113 01Ц0141100 244 0,2 0,2 0,2

73 Иные межбюджетные тран-
сферты

540 0,6 0,6 0,6

74 Осуществление государст-
венного полномочия Свер-
дловской области по созда-
нию административных 
комиссий

901 0113 01Ц0141200 115,2 119,8 124,6

75 Расходы на выплату пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

901 0113 01Ц0141200 120 106,0 110,6 115,4

76 Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

121 81,4 84,9 87,9

77 Взносы по обязательному 
социальному страхова-
нию на выплаты денеж-
ного содержания и иные 
выплаты работникам госу-
дарственных (муниципаль-
ных) органов

129 24,6 25,7 27,5

78 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 9,2 9,2 9,2

79 Муниципальная программа  
«Управление финансами 
муниципального образова-
ния Байкаловский муници-
пальный район» на 2014-
2024 годы

901 0113 0300000000 820,8 0,0 0,0

80 Подпрограмма «Разви-
тие информационной 
системы управления 
финансами»

901 0113 0340000000 820,8 0,0 0,0

81 Обновление и сопровожде-
ние программных комплек-
сов в сфере финансов

901 0113 0340121010 820,8 0,0 0,0

82 Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

901 0113 0340121010 242 820,8 0,0 0,0

83 Непрограммные направ-
ления деятельности

901 0113 5000000000 285,7 50,0 50,0

84 Долевое участие муници-
пального образования в 
Ассоциации «Совет муни-
ципальных образований 
Свердловской области»

901 0113 5000021100 50,0 50,0 50,0

85 Уплата иных платежей 901 0113 5000021100 853 50,0 50,0 50,0
86 Осуществление государст-

венных полномочий Рос-
сийской Федерации, пере-
данных для осуществления 
органам государственной 
власти Свердловской обла-
сти, по подготовке и про-
ведению Всероссийской 
переписи населения

901 0113 5000054690 235,7 0,0 0,0

87 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0113 5000054690 244 235,7 0,0 0,0

88 НАЦИОНАЛЬНАЯ
ОБОРОНА

901 0200 949,1 968,4 1 029,2

89 Мобилизационная и вне-
войсковая подготовка

901 0203 949,1 968,4 1 029,2

90 Непрограммные направ-
ления деятельности

901 0203 5000000000 949,1 968,4 1 029,2

91 Осуществление государст-
венных полномочий Рос-
сийской Федерации по 
первичному воинскому 
учёту на территориях, на 
которых отсутствуют воен-
ные комиссариаты

901 0203 5000051180 949,1 968,4 1 029,2

92 Субвенции 901 0203 5000051180 530 949,1 968,4 1 029,2
93 НАЦИОНАЛЬНАЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

901 0300 7 020,2 6 543,5 6 559,2
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94 Защита населения и тер-

ритории от чрезвычай-
ных ситуаций природного 
и техногенного характера, 
гражданская оборона

901 0309 6 971,9 6 543,5 6 559,2

95 Муниципальная программа 
«Социально-экономическое 
развитие МО Байкаловский 
муниципальный район» до 
2024 года

901 0309 0100000000 6 971,9 6 543,5 6 559,2

96 Подпрограмма «Обеспе-
чение общественной без-
опасности населения МО 
Байкаловский муници-
пальный район»

901 0309 0160000000 6 971,9 6 543,5 6 559,2

97 Обеспечение деятельности 
МКУ «Единая дежурно-
диспетчерская служба МО 
Байкаловский муниципаль-
ный район»

901 0309 0160122010 6 871,5 6 543,5 6 559,2

98 Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений

901 0309 0160122010 110 6 103,3 6 543,5 6 559,2

99 Фонд оплаты труда учре-
ждений

901 111 4 680,8 4 860,9 5 055,4

100 Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключе-
нием фонда оплаты труда

901 112 31,8 237,6 0,0

101 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

102 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

901 240 768,2 0,0 0,0

103 Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

901 242 615,3 0,0 0,0

104 Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капиталь-
ного ремонта государст-
венного (муниципального) 
имущества

901 243 96,3 0,0 0,0

105 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 244 56,6 0,0 0,0

106 Обеспечение мероприятий 
по предупреждению и лик-
видации последствий чрез-
вычайных ситуаций и гра-
жданской обороне

901 0309 0160122060 100,4 0,0 0,0

107 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0309 0160122060 244 100,4 0,0 0,0

108 Другие вопросы в области 
национальной безопасно-
сти и правоохранительной 
деятельности

901 0314 48,3 0,0 0,0

109 Муниципальная программа 
«Социально-экономическое 
развитие МО Байкаловский 
муниципальный район» до 
2024 года

901 0314 0100000000 48,3 0,0 0,0

110 Подпрограмма «Обеспе-
чение общественной без-
опасности населения МО 
Байкаловский муници-
пальный район»

901 0314 0160000000 48,3 0,0 0,0

111 Осуществление меропри-
ятий по обеспечению без-
опасности населения на тер-
ритории муниципального 
образования, профилактика 
экстремизма и предотвраще-
ние терроризма

901 0314 0160122070 48,3 0,0 0,0

112 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0314 0160122070 244 48,3 0,0 0,0

113 НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЭКОНОМИКА

901 0400 15 581,4 11 205,7 7 747,4

114 Сельское хозяйство и 
рыболовство

901 0405 785,1 780,5 780,5

115 Муниципальная программа 
«Социально-экономическое 
развитие МО Байкаловский 
муниципальный район» до 
2024 года

901 0405 0100000000 785,1 780,5 780,5

116 Подпрограмма «Поддер-
жка развития сельскохо-
зяйственного производ-
ства на территории  МО 
Байкаловский муници-
пальный район»

901 0405 01Г0000000 437,7 437,7 437,7

117 Предоставление гран-
тов победителям трудового 
соревнования среди сель-
хозтоваропроизводителей, 
работников АПК по дости-
жению наивысших пока-
зателей на территории МО 
Байкаловский муниципаль-
ный район

901 0405 01Г0123010 437,7 437,7 437,7

116 Субсидии (гранты в форме 
субсидий) на финансовое 
обеспечение затрат в связи 
с производством (реали-
зацией) товаров, выпол-
нением работ, оказанием 
услуг, не подлежащие казна-
чейскому сопровождению

901 0405 01Г0123010 813 437,7 437,7 437,7

117 Подпрограмма «Обеспе-
чение эпизоотического 
и ветеринарно-санитар-
ного благополучия муни-
ципального образования 
Байкаловский муници-
пальный район»

901 0405 01С0000000 347,4 342,8 342,8

118 Осуществление государст-
венного полномочия Свер-
дловской области в сфере 
организации мероприятий 
при осуществлении дея-
тельности по обращению с 
животными без владельцев

901 0405 01С0142П00 347,4 342,8 342,8

119 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0405 01С0142П00 244 347,4 342,8 342,8

120 Транспорт 901 0408 6 508,1 5 627,2 2 144,2
121 Муниципальная программа 

«Социально-экономическое 
развитие муниципального 
образования Байкаловский 
муниципальный район» до 
2024 года

901 0408 0100000000 6 508,1 5 627,2 2 144,2

122 Подпрограмма «Развитие 
транспортного и дорож-
ного комплекса муници-
пального образования 
Байкаловский муници-
пальный район»

901 0408 01Б0000000 6 508,1 5 627,2 2 144,2

123 Приобретение комплекса 
услуг по обеспечению 
контроля транспортного 
обслуживания населения

901 0408 01Б0123050 73,0 0,0 0,0

124 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0408 01Б0123050 244 73,0 0,0 0,0

125 Организация межмуници-
пального транспортного 
обслуживания населения

901 0408 01Б0124170 6 435,1 5 627,2 2 144,2

126 Субсидии на возмещение 
недополученных доходов 
и(или) возмещение факти-
чески понесенных затрат в 
связи с производством (реа-
лизацией) товаров, выпол-
нением работ, оказанием 
услуг

901 0408 01Б0124170 811 6 435,1 5 627,2 2 144,2

127 Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)

901 0409 6 251,1 4 368,0 4 542,7

128 Муниципальная программа 
«Социально-экономическое 
развитие муниципального 
образования Байкаловский 
муниципальный район» до 
2024 года

901 0409 0100000000 4 200,0 4 368,0 4 542,7

129 Подпрограмма «Развитие 
транспортного и дорож-
ного комплекса муници-
пального образования 
Байкаловский муници-
пальный район»

901 0409 01Б0000000 4 200,0 4 368,0 4 542,7

130 Передача части полномочий 
муниципального района по 
содержанию автомобиль-
ных дорог общего пользо-
вания межмуниципального 
значения

901 0409 01Б02И4090 881,2 881,2 881,2

131 Иные межбюджетные тран-
сферты

901 0409 01Б02И4090 540 881,2 881,2 881,2

132 Капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных 
дорог общего пользования 
межмуниципального значе-
ния и искусственных соо-
ружений, расположенных 
на них

901 0409 01Б0324100 3 318,8 3 486,8 3 661,5

133 Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капитального 
ремонта государственного 
(муниципального) иму-
щества

901 0409 01Б0324100 243 3 318,8 3 486,8 3 661,5

134 Непрограммные направ-
ления деятельности

901 0409 5000000000 2 051,1 0,0 0,0

135 Исполнение судебных 
актов, предписаний контр-
олирующих органов, пред-
усматривающих обращение 
взыскания на средства мест-
ного бюджета по денежным 
обязательствам казённых 
учреждений

901 0409 5000020800 2 051,1 0,0 0,0

136 Уплата иных платежей 901 0409 5000020800 853 2 051,1 0,0 0,0
137 Другие вопросы в области 

национальной экономики
901 0412 2 037,1 430,0 280,0

138 Муниципальная программа 
«Социально-экономическое 
развитие муниципального 
образования Байкаловский 
муниципальный район» до 
2024 года

901 0412 0100000000 2 037,1 430,0 280,0

139 Подпрограмма «Поддержка 
и развитие малого и сред-
него предпринимательства 
в МО Байкаловский муни-
ципальный район»

901 0412 01Д0000000 1 700,0 180,0 180,0

140 Мероприятия, реализуе-
мые путем предоставления 
субсидии Информационно-
консультационному центру 
с. Байкалово

901 0412 01Д0123010 300,0 60,0 60,0
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141 Субсидии (гранты в форме 

субсидий), не подлежащие 
казначейскому сопрово-
ждению

901 0412 01Д0123010 633 300,0 60,0 60,0

142 Содействие развитию 
системы поддержки субъ-
ектов малого и среднего 
предпринимательства

901 0412 01Д0123020 1 270,0 0,0 0,0

143 Субсидии на возмещение 
недополученных доходов 
и(или) возмещение факти-
чески понесённых затрат 
в связи с производством 
(реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказа-
нием услуг

901 0412 01Д0123020 811 1 270,0 0,0 0,0

144 Формирование и улучшение 
качества предприниматель-
ской среды

901 0412 01Д0123030 130,0 120,0 120,0

145 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0412 01Д0123030 244 130,0 120,0 120,0

146 Подпрограмма «Повы-
шение эффективности 
управления муниципаль-
ной собственностью муни-
ципального образования 
Байкаловский муници-
пальный район»

901 0412 01Ж0000000 337,1 250,0 100,0

147 Инвентаризационные 
работы, независимая 
оценка недвижимого иму-
щества (зданий, сооруже-
ний, земельных участков)

901 0412 01Ж0120110 337,1 250,0 100,0

148 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0412 01Ж0120110 244 337,1 250,0 100,0

149 ЖИЛИЩНО-КОММУ-
НАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

901 0500 50 301,6 27,0 38,0

150 Коммунальное
хозяйство

901 0502 47 345,6 0,0 0,0

151 Муниципальная программа 
«Социально-экономическое 
развитие муниципального 
образования Байкаловский 
муниципальный район» до 
2024 года

901 0502 0100000000 47 345,6 0,0 0,0

152 Подпрограмма «Комплек-
сное развитие сельских 
территорий муниципаль-
ного образования Байка-
ловский муниципальный 
район»

901 0502 0170000000 47 345,6 0,0 0,0

153 Реализация проектов по 
созданию современного 
облика сельских территорий

901 0502 01702L5761 21 334,0 0,0 0,0

154 Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального стро-
ительства государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

901 0502 01702L5761 414 21 334,0 0,0 0,0

155 Реализация проектов по 
созданию современного 
облика сельских терри-
торий

901 0502 01702L5762 26 011,6 0,0 0,0

156 Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального стро-
ительства государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

901 0502 01702L5762 414 26 011,6 0,0 0,0

157 Благоустройство 901 0503 2 926,0 0,0 0,0
158 Муниципальная программа 

«Социально-экономическое 
развитие муниципального 
образования Байкаловский 
муниципальный район» до 
2024 года

901 0503 0100000000 2 926,0 0,0 0,0

159 Подпрограмма «Повы-
шение эффективности 
управления муници-
пальной собственностью 
муниципального обра-
зования Байкаловский 
муниципальный район»

901 0503 01Ж0000000 2 926,0 0,0 0,0

160 Устройство контейнер-
ных площадок для накопле-
ния твёрдых коммуналь-
ных отходов на территории 
населённых пунктов, рас-
положенных в муниципаль-
ном образовании Байка-
ловский муниципальный 
район

901 0503 01Ж0223120 2 926,0 0,0 0,0

161 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0503 01Ж0223120 244 2 926,0 0,0 0,0

162 Другие вопросы
в области жилищно-ком-
мунального хозяйства

901 0505 30,0 27,0 38,0

163 Муниципальная программа 
«Социально-экономическое 
развитие муниципального 
образования Байкаловский 
муниципальный район» до 
2024 года

901 0505 0100000000 30,0 27,0 38,0

164 Подпрограмма «Социаль-
ная поддержка отдельных 
категорий граждан Байка-
ловского муниципального 
района

901 0505 0120000000 30,0 27,0 38,0

165 Осуществление государст-
венного полномочия Свер-
дловской области по пре-
доставлению гражданам, 
проживающим на террито-
рии Свердловской области, 
меры социальной поддер-
жки по частичному освобо-
ждению от платы за комму-
нальные услуги

901 0505 0120142700 30,0 27,0 38,0

166 Субсидии на возмещение 
недополученных доходов 
и(или) возмещение факти-
чески понесенных затрат 
в связи с производством 
(реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказа-
нием услуг

901 0505 0120142700 811 30,0 27,0 38,0

167 ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ

901 0600 63,5 40,4 0,0

168 Охрана объектов
растительного
и животного мира
и среды их обитания

901 0603 63,5 40,4 0,0

169 Муниципальная программа 
«Социально-экономическое 
развитие муниципального 
образования Байкаловский 
муниципальный район» до 
2024 года

901 0603 0100000000 63,5 40,4 0,0

170 Подпрограмма «Обеспече-
ние рационального и без-
опасного природополь-
зования на территории 
Байкаловского муници-
пального района»

901 0603 01Л0000000 63,5 40,4 0,0

171 Проведение лаборатор-
ных исследований воды 
общественных источников 
нецентрализованного водо-
снабжения

901 0603 01Л0122090 10,4 10,4 0,0

172 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0603 01Л0122090 244 10,4 10,4 0,0

173 Организация конкурса 
«Лучшее обустройство 
источника нецентрализо-
ванного водоснабжения 
среди детско-юношеских 
коллективов»

901 0603 01Л0122100 53,1 30,0 0,0

174 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0603 01Л0122100 244 53,1 30,0 0,0

175 ОБРАЗОВАНИЕ 901 0700 266 860,8 266 018,7 0,0
176 Общее образование 901 0702 265 610,0 265 618,0 0,0
177 Муниципальная программа 

«Социально-экономическое 
развитие муниципального 
образования Байкаловский 
муниципальный район» до 
2024 года

901 0702 0100000000 265 610,0 265 618,0 0,0

178 Подпрограмма «Комплек-
сное развитие сельских 
территорий муниципаль-
ного образования Байка-
ловский муниципальный 
район»

901 0702 0170000000 265 610,0 265 618,0 0,0

179 Реализация проектов по 
созданию современного 
облика сельских территорий

901 0702 01704L5760 265 610,0 265 618,0 0,0

180 Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального стро-
ительства государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

901 0702 01704L5760 414 265 610,0 265 618,0 0,0

181 Молодёжная политика 901 0707 1 250,8 400,7 0,0
182 Муниципальная программа 

«Социально-экономическое 
развитие муниципального 
образования Байкаловский 
муниципальный район» до 
2024 года

901 0707 0100000000 1 250,8 400,7 0,0

183 Подпрограмма «Патри-
отическое воспитание и 
молодёжная политика 
Байкаловского муници-
пального района»

901 0707 0140000000 1 250,8 400,7 0,0

184 Подготовка и проведе-
ние знаменательных дат, 
акций,проектов, район-
ных фестивалей, конкурсов, 
выставок, туристко-спор-
тивных игр патриотической 
направленности

901 0707 0140125010 1 019,0 320,7 0,0

185 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0707 0140125010 244 1 019,0 320,7 0,0

186 Организация и проведе-
ние фестивалей, конкур-
сов, слетов, направленных 
на профилактику асоци-
альных явлений в под-
ростковой и молодежной 
среде, выпуск молодежной 
газеты, работа с допризыв-
ной молодежью

901 0707 0140125050 146,4 30,0 0,0

187 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0707 0140125050 244 146,4 30,0 0,0

188 Организация досуга детей 
и подростков в разновоз-
растных отрядах

901 0707 0140125090 85,4 50,0 0,0
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189 Прочая закупка товаров, 

работ и услуг
901 0707 0140125090 244 85,4 50,0 0,0

190 КУЛЬТУРА,
КИНЕМАТОГРАФИЯ

901 0800 5 951,8 4 582,2 4 554,2

191 Культура 901 0801 5 951,8 4 582,2 4 554,2
192 Муниципальная программа 

«Социально-экономическое 
развитие муниципального 
образования Байкаловский 
муниципальный район» до 
2024 года

901 0801 0100000000 5 951,8 4 582,2 4 554,2

193 Подпрограмма «Развитие 
культуры муниципаль-
ного образования Байка-
ловский муниципальный 
район»

901 0801 0130000000 5 951,8 4 582,2 4 554,2

194 Поддержка и развитие 
народного художественного 
творчества

901 0801 0130126010 207,0 100,0 60,0

195 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0801 0130126010 244 207,0 100,0 60,0

196 Организация и проведение 
праздников, конкурсов и 
фестивалей для населения

901 0801 0130126140 250,0 0,0 0,0

197 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0801 0130126140 244 250,0 0,0 0,0

198 Организация и проведение 
праздников, конкурсов и 
фестивалей для населения

901 0801 01301И6140 610,0 150,0 50,0

199 Субсидии, за исключением 
субсидий на софинансиро-
вание капитальных вложе-
ний в объекты государст-
венной (муниципальной) 
собственности

901 0801 01301И6140 521 610,0 150,0 50,0

200 Передача части полномо-
чий муниципального рай-
она на осуществление 
мероприятий межпоселен-
ческого характера в сфере 
культуры

901 0801 01301И6230 698,0 169,2 119,2

201 Иные межбюджетные тран-
сферты

901 0801 01301И6230 540 698,0 169,2 119,2

202 Комплектование книжных 
фондов муниципальных 
библиотек сельских посе-
лений

901 0801 01302И6020 268,0 90,0 80,0

203 Субсидии, за исключением 
субсидий на софинансиро-
вание капитальных вложе-
ний в объекты государст-
венной (муниципальной) 
собственности

901 0801 01302И6020 521 268,0 90,0 80,0

204 Организация деятельности 
Байкаловского районного 
краеведческого музея

901 0801 0130426120 3 918,8 4 073,0 4 245,0

205 Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансо-
вое обеспечение государ-
ственного (муниципаль-
ного) задания на оказание 
государственных (муници-
пальных) услуг (выполне-
ние работ)

901 0801 0130426120 611 3 918,8 4 073,0 4 245,0

206 СОЦИАЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА

901 1000 71 209,2 72 535,5 69 866,6

207 Социальное обеспечение 
населения

901 1003 66 016,3 68 172,3 65 489,4

208 Муниципальная программа 
«Социально-экономическое 
развитие муниципального 
образования Байкаловский 
муниципальный район» до 
2024 года

901 1003 0100000000 66 016,3 68 172,3 65 489,4

209 Подпрограмма «Социаль-
ная поддержка отдельных 
категорий граждан Байка-
ловского муниципального 
района»

901 1003 0120000000 61 184,5 63 771,8 63 706,7

210 Осуществление государст-
венного полномочия Свер-
дловской области по пре-
доставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммуналь-
ных услуг

901 1003 0120149100 3 666,5 3 497,6 3 495,0

211 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 1003 0120149100 244 34,1 35,5 36,9

212 Пособия, компенсации и 
иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публич-
ных нормативных обяза-
тельств

321 3 632,4 3 462,1 3 458,1

213 Осуществление государст-
венного полномочия Свер-
дловской области по пре-
доставлению отдельным 
категориям граждан ком-
пенсаций расходов на 
оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

901 1003 0120149200 52 460,1 55 206,4 55 144,0

214 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 1003 0120149200 244 668,3 695,0 722,8

215 Пособия, компенсации и 
иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публич-
ных нормативных обяза-
тельств

321 51 791,8 54 511,4 54 421,2

216 Осуществление государст-
венного полномочия Рос-
сийской Федерации по 
предоставлению мер соци-
альной поддержки по 
оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг 
отдельным категориям гра-
ждан

901 1003 0120152500 5 057,9 5 067,8 5 067,7

217 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 1003 0120152500 244 69,5 72,2 75,1

218 Пособия, компенсации и 
иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публич-
ных нормативных обяза-
тельств

321 4 988,4 4 995,6 4 992,6

219 Подпрограмма «Комплек-
сное развитие сельских 
территорий МО Байка-
ловский муниципальный 
район»

901 1003 0170000000 3 617,8 3 617,8 1 000,0

220 Улучшение жилищных 
условий  граждан, прожи-
вающих на сельских терри-
ториях

901 1003 01701L5760 3 617,8 3 617,8 1 000,0

221 Субсидии гражданам на 
приобретение жилья

901 1003 01701L5760 322 3 617,8 3 617,8 1 000,0

222 Подпрограмма
«Обеспечение жильём 
молодых семей»

901 1003 0180000000 1 214,0 782,7 782,7

223 Предоставление соци-
альных выплат молодым 
семьям на приобретение 
(строительство) жилья

901 1003 01801L4970 1 214,0 782,7 782,7

224 Субсидии гражданам на 
приобретение жилья

901 1003 01801L4970 322 1 214,0 782,7 782,7

225 Другие вопросы в области 
социальной политики

901 1006 5 192,9 4 363,2 4 377,2

226 Муниципальная программа 
«Социально-экономическое 
развитие МО Байкаловский 
муниципальный район» до 
2024 года

901 1006 0100000000 5 192,9 4 363,2 4 377,2

227 Подпрограмма «Соци-
альная политика муни-
ципального образования 
Байкаловский муници-
пальный район»

901 1006 0110000000 1 562,7 669,7 618,7

228 Организация фестивалей и 
конкурсов для инвалидов, 
детей инвалидов, детей-
сирот, детей оставшихся без 
попечения родителей, про-
живающих на территории 
Байкаловского муниципаль-
ного района

901 1006 0110129010 221,2 20,0 0,0

229 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 1006 0110129010 244 221,2 20,0 0,0

230 Организация и проведе-
ние конкурсов, праздников, 
направленных на повыше-
ние и укрепление социаль-
ного статуса семьи

901 1006 0110229030 8,4 2,0 0,0

231 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 1006 0110229030 244 8,4 2,0 0,0

232 Поддержка активной жиз-
недеятельности ветеранов, 
граждан пожилого возраста

901 1006 0110329040 567,7 20,0 0,0

233 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 1006 0110329040 244 567,7 20,0 0,0

234 Материальная поддержка 
граждан МО Байкаловский 
муниципальный район, удо-
стоенных звания «Заслу-
женный работник Рос-
сийской Федерации» по 
различным профессиям, и 
членов их семей

901 1006 0110429050 519,6 519,6 519,6

235 Пособия, компенсации, 
меры социальной поддер-
жки по публичным норма-
тивным обязательствам

901 1006 0110429050 313 519,6 519,6 519,6

236 Материальная поддер-
жка граждан, носящих зва-
ние «Почетный гражданин 
муниципального образова-
ния Байкаловский муници-
пальный район», и членов 
их семей

901 1006 0110429060 99,1 99,1 99,1

237 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 1006 0110429060 244 42,9 42,9 42,9

238 Пособия, компенсации, 
меры социальной поддер-
жки по публичным норма-
тивным обязательствам

901 1006 0110429060 313 56,2 56,2 56,2

239 Поощрение органами мест-
ного самоуправления гра-
ждан, предприятий, учре-
ждений, 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

240 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 1006 0110429070 244 12,0 2,0 0,0
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241 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

242 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 1006 0110529080 244 30,0 5,0 0,0

243 Организация и проведе-
ние мероприятий, направ-
ленных на мотивацию укре-
пления и развития сельских 
домовладений граждан

901 1006 0110829160 104,7 2,0 0,0

244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 1006 0110829160 244 104,7 2,0 0,0

245 Подпрограмма «Социаль-
ная поддержка отдельных 
категорий граждан Байка-
ловского муниципального 
района»

901 1006 0120000000 3 630,2 3 693,5 3 758,5

246 Осуществление государст-
венного полномочия Свер-
дловской области по пре-
доставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммуналь-
ных услуг

901 1006 0120149100 255,6 258,2 260,8

247 Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений

901 1006 0120149100 110 255,6 258,2 260,8

248 Фонд оплаты труда учре-
ждений

111 196,3 198,3 200,3

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

119 59,3 59,9 60,5

250 Осуществление государст-
венного полномочия Свер-
дловской области по пре-
доставлению отдельным 
категориям граждан ком-
пенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

901 1006 0120149200 3 374,6 3 435,3 3 497,7

251 Расходы на выплаты персо-
налу казённых учреждений

901 1006 0120149200 110 2 477,2 2 501,9 2 526,9

252 Фонд оплаты труда учре-
ждений

111 1 902,6 1 921,6 1 940,8

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

119 574,6 580,3 586,1

254 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

240 897,4 933,4 970,8

255 Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

242 756,4 786,7 818,2

256 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 141,0 146,7 152,6

257 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬ-
ТУРА И СПОРТ

901 1100 14 758,7 9 535,3 8 998,1

258 Физическая культура 901 1101 707,8 192,1 80,0
259 Муниципальная программа 

«Социально-экономическое 
развитие МО Байкаловский 
муниципальный район» до 
2024 года

901 1101 0100000000 707,8 192,1 80,0

260 Подпрограмма «Разви-
тие физической культуры 
и спорта в Байкаловском 
муниципальном районе»

901 1101 0150000000 707,8 192,1 80,0

261 Организация и проведение 
физкультурно-оздорови-
тельных мероприятий

901 1101 0150128010 707,8 192,1 80,0

262 Расходы на выплаты пер-
соналу казенных учре-
ждений

901 1101 0150128010 110 74,0 77,0 80,0

263 Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключе-
нием фонда оплаты труда

112 15,0 15,6 16,2

264 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

265 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 633,8 115,1 0,0

266 Массовый спорт 901 1102 12 453,5 7 938,1 7 496,2
267 Муниципальная программа 

«Социально-экономическое 
развитие МО Байкаловский 
муниципальный район» до 
2024 года

901 1102 0100000000 12 453,5 7 938,1 7 496,2

268 Подпрограмма «Разви-
тие физической культуры 
и спорта в Байкаловском 
муниципальном районе»

901 1102 0150000000 12 453,5 7 938,1 7 496,2

269 Организация и проведение 
спортивно-массовых меро-
приятий

901 1102 0150128020 1 786,2 471,3 370,4

270 Расходы на выплаты персо-
налу казённых учреждений

901 1102 0150128020 110 342,5 356,2 370,4

271 Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключе-
нием фонда оплаты труда

112 27,3 28,4 29,5

272 Иные выплаты, за исклю-
чением фонда оплаты труда 
учреждений, лицам, при-
влекаемым согласно законо-
дательству для выполнения 
отдельных полномочий

113 315,2 327,8 340,9

273 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 1 443,7 115,1 0,0

274 Содержание спортивных 
объектов

901 1102 0150128030 8 667,3 7 466,8 7 125,8

275 Расходы на выплаты персо-
налу казённых учреждений

901 1102 0150128030 110 5 598,9 5 734,8 5 960,0

276 Фонд оплаты труда учре-
ждений

111 4 300,2 4 404,6 4 577,6

277 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

278 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

240 2 067,8 731,4 165,2

279 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 2 067,8 731,4 165,2

280 Уплата налогов,сборов и 
иных платежей

850 1 000,6 1 000,6 1 000,6

281 Уплата налога на имуще-
ство организаций и земель-
ного налога

851 1 000,6 1 000,6 1 000,6

282 Проектирование и строи-
тельство блочно-модуль-
ной газовой котельной для 
объекта «Крытый каток в 
с. Байкалово Свердловской 
области»

901 1102 0150128160 2 000,0 0,0 0,0

283 Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального стро-
ительства государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

901 1102 0150128160 414 2 000,0 0,0 0,0

284 Другие вопросы
в области физической
культуры и спорта

901 1105 1 597,4 1 405,1 1 421,9

285 Муниципальная программа 
«Социально-экономическое 
развитие муниципального 
образования Байкаловский 
муниципальный район» до 
2024 года

901 1105 0100000000 1 597,4 1 405,1 1 421,9

286 Подпрограмма «Разви-
тие физической культуры 
и спорта в Байкаловском 
муниципальном районе»

901 1105 0150000000 1 597,4 1 405,1 1 421,9

287 Обеспечение деятельности 
МКУ «Комитет физической 
культуры и спорта Байка-
ловского муниципального 
района»

901 1105 0150228060 1 597,4 1 405,1 1 421,9

288 Расходы на выплаты персо-
налу казённых учреждений

901 1105 0150228060 110 1 316,6 1 367,3 1 421,9

289 Фонд оплаты труда учре-
ждений

111 1 011,2 1 050,1 1 092,1

290 Взносы по обязательному 
социальному страхова-
нию на выплаты по оплате 
труда работников и иные 
выплаты работникам учре-
ждений

119 305,4 317,2 329,8

291 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

240 280,8 37,8 0,0

292 Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

242 221,8 15,0 0,0

293 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 59,0 22,8 0,0

294 СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ

901 1200 2 124,5 2 315,6 2 528,4

295 Периодическая печать и 
издательства

901 1202 2 124,5 2 315,6 2 528,4

296 Непрограммные
направления деятельности

901 1202 5000000000 2 124,5 2 315,6 2 528,4

297 Организация деятельности 
Редакции газеты «Районная 
жизнь»

901 1202 5000020960 2 124,5 2 315,6 2 528,4

298 Субсидии бюджетным учре-
ждениям на финансовое 
обеспечение государствен-
ного (муниципального) зада-
ния на оказание государст-
венных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

901 1202 5000020960 611 2 124,5 2 315,6 2 528,4

299 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕ-
ТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РФ

901 1400 192 287,9 160 220,8 159 827,9

300 Дотации на выравнива-
ние бюджетной обеспе-
ченности субъектов РФ и 
муниципальных образо-
ваний

901 1401 31 853,2 26 923,1 26 121,6
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301 Муниципальная программа 

«Управление финансами 
МО Байкаловский муници-
пальный район» на 2014-
2024 годы

901 1401 0300000000 31 853,2 26 923,1 26 121,6

302 Подпрограмма «Повыше-
ние финансовой самосто-
ятельности местных бюд-
жетов»

901 1401 0310000000 31 853,2 26 923,1 26 121,6

303 Предоставление дотаций на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности сельских 
поселений

901 1401 0310120020 24 287,2 20 984,1 20 182,6

304 Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

901 1401 0310120020 511 24 287,2 20 984,1 20 182,6

305 Осуществление государст-
венного полномочия Свер-
дловской области по рас-
чету и предоставлению 
дотаций бюджетам посе-
лений

901 1401 0310140300 7 566,0 5 939,0 5 939,0

306 Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

901 1401 0310140300 511 7 566,0 5 939,0 5 939,0

307 Прочие межбюджетные 
трансферты общего харак-
тера

901 1403 160 434,7 133 297,7 133 706,3

308 Муниципальная программа 
«Управление финансами 
МО Байкаловский муници-
пальный район» на 2014-
2024 годы

901 1403 0300000000 160 434,7 133 297,7 133 706,3

309 Подпрограмма «Повыше-
ние финансовой самосто-
ятельности местных бюд-
жетов»

901 1403 0310000000 160 434,7 133 297,7 133 706,3

310 Предоставление иных меж-
бюджетных трансфертов на 
выполнение расходных пол-
номочий поселений

901 1403 0310120030 160 434,7 133 297,7 133 706,3

311 Иные межбюджетные тран-
сферты

901 1403 0310120030 540 160 434,7 133 297,7 133 706,3

312 УПРАВЛЕНИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ
БАЙКАЛОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА

906 425 510,2 410 298,6 420 614,6

313 ОБРАЗОВАНИЕ 906 0700 425 510,2 410 298,6 420 614,6
314 Дошкольное

образование
906 0701 141 516,1 138 089,9 138 318,5

315 Муниципальная программа 
«Развитие системы образо-
вания в МО Байкаловский 
муниципальный район» на 
2015-2024 годы

906 0701 0200000000 141 516,1 138 089,9 138 318,5

316 Подпрограмма «Разви-
тие системы дошколь-
ного образования в муни-
ципальном образовании 
Байкаловский муници-
пальный район»

906 0701 0210000000 140 733,4 138 089,9 138 318,5

317 Организация предоставле-
ния дошкольного образо-
вания, создание условий 
для присмотра и ухода за 
детьми, содержание детей в 
муниципальных образова-
тельных организациях

906 0701 0210125010 71 941,4 65 920,9 61 975,5

318 Расходы на выплаты персо-
налу казённых учреждений

906 0701 0210125010 110 33 815,2 33 790,3 33 790,3

319 Фонд оплаты труда учре-
ждений

111 25 944,6 25 944,6 25 944,6

320 Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключе-
нием фонда оплаты труда

112 24,9 0,0 0,0

321 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

322 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

240 29 353,7 24 110,3 20 164,9

323 Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

242 1 648,3 0,0 0,0

324 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 27 705,4 24 110,3 20 164,9

325 Субсидии автономным 
учреждениям на финансо-
вое обеспечение государ-
ственного (муниципаль-
ного) задания на оказание 
государственных (муници-
пальных) услуг (выполне-
ние работ)

621 7 842,2 7 090,0 7 090,0

326 Уплата налога на имуще-
ство организаций и земель-
ного налога

851 930,3 930,3 930,3

327 Организация и проведе-
ние фестивалей, конкурсов, 
олимпиад, обеспечиваю-
щих необходимые усло-
вия для интеллектуального, 
творческого, личностного 
развития воспитанников 
детских дошкольных учре-
ждений

906 0701 0210125040 59,0 0,0 0,0

328 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

906 0701 0210125040 244 59,0 0,0 0,0

329 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

330 Расходы на выплаты персо-
налу казённых учреждений

906 0701 0210145110 110 56 064,4 58 843,0 62 222,9

331 Фонд оплаты труда учре-
ждений

111 43 060,4 45 194,4 47 790,4

332 Взносы по обязательному 
социальному страхова-
нию на выплаты по оплате 
труда работников и иные 
выплаты работникам учре-
ждений

119 13 004,0 13 648,6 14 432,5

333 Субсидии автономным 
учреждениям на финансо-
вое обеспечение государ-
ственного (муниципаль-
ного) задания на оказание 
государственных (муници-
пальных) услуг (выполне-
ние работ)

621 11 619,6 12 235,0 12 985,1

334 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

335 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

906 0701 0210145120 244 854,3 888,5 924,3

336 Субсидии автономным 
учреждениям на финансо-
вое обеспечение государ-
ственного (муниципаль-
ного) задания на оказание 
государственных (муници-
пальных) услуг (выполне-
ние работ)

621 194,7 202,5 210,7

337 Подпрограмма «Укрепле-
ние и развитие матери-
ально-технической базы 
образовательных орга-
низаций в МО Байкалов-
ский муниципальный 
район»

906 0701 0240000000 782,7 0,0 0,0

338 Пополнение основных фон-
дов образовательных орга-
низаций

906 0701 0240125010 782,7 0,0 0,0

339 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

906 0701 0240125010 240 782,7 0,0 0,0

340 Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

242 144,4 0,0 0,0

341 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 638,3 0,0 0,0

342 Общее образование 906 0702 232 115,3 226 453,4 236 193,4
343 Муниципальная программа 

«Развитие системы образо-
вания в МО Байкаловский 
муниципальный район» на 
2015-2024 годы

906 0702 0200000000 232 108,0 226 446,1 236 186,1

344 Подпрограмма «Развитие 
системы общего образо-
вания в муниципальном 
образовании Байкалов-
ский муниципальный 
район»

906 0702 0220000000 232 108,0 226 446,1 236 186,1

345 Организация предоставле-
ния общего образования и 
создание условий для содер-
жания детей в муниципаль-
ных общеобразовательных 
организациях

906 0702 0220125010 77 220,0 64 401,1 64 401,1

346 Расходы на выплаты персо-
налу казённых учреждений

906 0702 0220125010 110 35 000,1 34 953,4 34 953,4

347 Фонд оплаты труда учре-
ждений

111 26 810,0 26 810,0 26 810,0

348 Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключе-
нием фонда оплаты труда

112 27,6 0,0 0,0

349 Иные выплаты, за исклю-
чением фонда оплаты труда 
учреждений, лицам, при-
влекаемым согласно зако-
нодательству для выполне-
ния отдельных полномочий

113 19,1 0,0 0,0

350 Взносы по обязательному 
социальному страхова-
нию на выплаты по оплате 
труда работников и иные 
выплаты работникам учре-
ждений

119 8 143,4 8 143,4 8 143,4
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351 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

240 20 471,7 11 017,7 11 017,7

352 Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

242 1 006,8 0,0 0,0

353 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 19 464,9 11 017,7 11 017,7

354 Субсидии автономным 
учреждениям на финансо-
вое обеспечение государ-
ственного (муниципаль-
ного) задания на оказание 
государственных (муници-
пальных) услуг (выполне-
ние работ)

621 19 247,2 15 929,0 15 929,0

355 Уплата налога на имуще-
ство организаций и земель-
ного налога

851 2 501,0 2 501,0 2 501,0

356 Капитальный и текущий 
ремонт, приведение в соот-
ветствие с требованиями 
пожарной безопасности и 
санитарного законодатель-
ства зданий и помещений, 
в которых размещаются 
муниципальные общеобра-
зовательные организации

906 0702 0220125040 662,0 0,0 0,0

357 Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капиталь-
ного ремонта государст-
венного (муниципального) 
имущества

906 0702 0220125040 243 662,0 0,0 0,0

358 Обеспечение государствен-
ных гарантий реализации 
прав на получение обще-
доступного  и бесплатного 
дошкольного, начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образо-
вания в муниципальных 
общеобразовательных орга-
низациях и обеспечение 
дополнительного образова-
ния детей в муниципальных 
общеобразовательных орга-
низациях в части расходов 
на оплату труда работников 
общеобразовательных орга-
низаций

906 0702 0220145310 134 250,0 141 630,0 150 550,0

359 Расходы на выплаты персо-
налу казённых учреждений

906 0702 0220145310 110 80 785,2 85 103,9 90 320,1

360 Фонд оплаты труда учре-
ждений

111 62 047,0 65 364,0 69 370,3

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

119 18 738,2 19 739,9 20 949,8

362 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

363 Обеспечение государствен-
ных гарантий реализации 
прав на получение обще-
доступного и бесплат-
ного дошкольного, началь-
ного общего, основного 
общего, среднего общего 
образования в муници-
пальных общеобразова-
тельных организациях и 
обеспечение дополнитель-
ного образования детей в 
муниципальных общео-
бразовательных организа-
циях в части расходов на 
приобретение учебников и 
учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек

906 0702 0220145320 5 594,0 5 818,0 6 051,0

364 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

906 0702 0220145320 240 2 781,7 2 893,1 3 009,0

365 Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

242 874,6 909,6 946,1

366 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 1 907,1 1 983,5 2 062,9

367 Субсидии автономным 
учреждениям на финансо-
вое обеспечение государ-
ственного (муниципаль-
ного) задания на оказание 
государственных (муници-
пальных) услуг (выполне-
ние работ)

621 2 812,3 2 924,9 3 042,0

368 Осуществление меро-
приятий по обеспечению 
питанием обучающихся в 
муниципальных общеобра-
зовательных организациях

906 0702 0220145400 14 382,0 14 597,0 15 184,0

369 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

906 0702 0220145400 244 8 157,0 8 297,0 8 784,0

370 Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели

622 6 225,0 6 300,0 6 400,0

371 Непрограммные направ-
ления деятельности

906 0702 5000000000 7,3 7,3 7,3

372 Исполнение судебных 
актов, предписаний контр-
олирующих органов, пред-
усматривающих обращение 
взыскания на средства мест-
ного бюджета по денежным 
обязательствам казённых 
учреждений

906 0702 5000020800 7,3 7,3 7,3

373 Исполнение судебных 
актов Российской Федера-
ции и мировых соглашений 
по возмещению причинён-
ного вреда

906 0702 5000020800 831 7,3 7,3 7,3

374 Дополнительное
образование детей

906 0703 20 193,5 19 432,3 19 432,3

375 Муниципальная программа 
«Развитие системы образо-
вания в МО Байкаловский 
муниципальный район» на 
2015-2024 годы

906 0703 0200000000 20 193,5 19 432,3 19 432,3

376 Подпрограмма» Разви-
тие системы дополнитель-
ного образования, отдыха 
и оздоровления детей в 
МО Байкаловский муни-
ципальный район»

906 0703 0230000000 20 139,3 19 432,3 19 432,3

377 Организация предоставле-
ния дополнительного обра-
зования детей в муници-
пальных организациях 
дополнительного образо-
вания

906 0703 0230125010 20 139,3 19 432,3 19 432,3

378 Расходы на выплаты персо-
налу казённых учреждений

906 0703 0230125010 110 14 522,0 14 520,6 14 520,6

379 Фонд оплаты труда учре-
ждений

111 11 152,6 11 152,6 11 152,6

380 Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключе-
нием фонда оплаты труда

112 1,4 0,0 0,0

381 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

382 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

240 1 188,8 483,2 483,2

383 Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

242 245,2 0,0 0,0

384 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 943,6 483,2 483,2

385 Субсидии бюджетным учре-
ждениям

610 4 398,4 4 398,4 4 398,4

386 Субсидии бюджетным учре-
ждениям на финансовое 
обеспечение государствен-
ного (муниципального) зада-
ния на оказание государст-
венных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

611 0,0 4 398,4 4 398,4

387 Субсидии бюджетным учре-
ждениям на иные цели

612 4 398,4 0,0 0,0

388 Уплата налога на имуще-
ство организаций и земель-
ного налога

851 30,1 30,1 30,1

389 Подпрограмма «Укрепле-
ние и развитие матери-
ально-технической базы 
образовательных орга-
низаций в муниципаль-
ном образовании Байка-
ловский муниципальный 
район»

906 0703 0240000000 54,2 0,0 0,0

390 Пополнение основных фон-
дов образовательных орга-
низаций

906 0703 0240125010 54,2 0,0 0,0

391 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

906 0703 0240125010 244 54,2 0,0 0,0

392 Молодёжная политика 906 0707 21 760,7 17 675,4 17 889,9
393 Муниципальная программа 

«Социально-экономическое 
развитие муниципального 
образования Байкаловский 
муниципальный район» до 
2024 года

906 0707 0100000000 746,7 0,0 0,0

394 Подпрограмма «Патри-
отическое воспитание и 
молодежная политика 
Байкаловского муници-
пального района»

906 0707 0140000000 746,7 0,0 0,0

395 Подготовка и прове-
дение акций, фестива-
лей, конкурсов, выста-
вок, туристко-спортивных 
игр, реализация проектов 
патриотической направ-
ленности

906 0707 0140125010 250,5 0,0 0,0

396 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

906 0707 0140125010 244 250,5 0,0 0,0
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397 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

398 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

906 0707 0140125040 244 203,5 0,0 0,0

399 Организация и проведе-
ние фестивалей, конкурсов, 
слетов, направленных на 
профилактику асоциальных 
явлений в подростковой и 
молодёжной среде, выпуск 
молодёжной газеты, работа 
с допризывной молодёжью

906 0707 0140125050 292,7 0,0 0,0

400 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

906 0707 0140125050 244 292,7 0,0 0,0

401 Муниципальная программа 
«Развитие системы обра-
зования в муниципальном 
образовании Байкаловский 
муниципальный район» на 
2015-2024 годы

906 0707 0200000000 21 014,0 17 675,4 17 889,9

402 Подпрограмма» Разви-
тие системы дополнитель-
ного образования, отдыха 
и оздоровления детей в 
МО Байкаловский муни-
ципальный район»

906 0707 0230000000 20 969,0 17 675,4 17 889,9

403 Организация предостав-
ления дополнительного 
образования детей в муни-
ципальных организациях 
дополнительного образо-
вания

906 0707 0230125010 13 133,9 12 313,2 12 313,2

404 Расходы на выплаты персо-
налу казённых учреждений

906 0707 0230125010 110 12 017,6 12 017,6 12 017,6

405 Фонд оплаты труда учре-
ждений

111 9 230,1 9 230,1 9 230,1

406 Взносы по обязательному 
социальному страхова-
нию на выплаты по оплате 
труда работников и иные 
выплаты работникам учре-
ждений

119 2 787,5 2 787,5 2 787,5

407 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

240 1 057,8 237,1 237,1

408 Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

242 225,1 0,0 0,0

409 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 832,7 237,1 237,1

410 Уплата налога на имуще-
ство организаций и земель-
ного налога

851 58,5 58,5 58,5

411 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

412 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

906 0707 0230125030 244 88,9 0,0 0,0

413 Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели

622 34,9 0,0 0,0

414 Организация и проведе-
ние фестивалей, конкур-
сов, выставок, смотров, 
акций, направленных на 
обеспечение необходи-
мых условий для интел-
лектуального, творческого, 
спортивного развития 
детей и подростков

906 0707 0230125040 760,5 0,0 0,0

415 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

906 0707 0230125040 244 609,3 0,0 0,0

416 Премии и гранты 350 103,3 0,0 0,0
417 Субсидии бюджетным учре-

ждениям на иные цели
612 30,0 0,0 0,0

418 Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели

622 17,9 0,0 0,0

419 Осуществление государ-
ственных полномочий 
Свердловской области по 
организации и обеспече-
нию отдыха и оздоровле-
ния детей (за исключением 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения роди-
телей, детей, находящихся 
в трудной жизненной ситу-
ации) в учебное время, 
включая мероприятия по 
обеспечению безопасности 
их жизни и здоровья

906 0707 0230145500 540,1 567,1 589,8

420 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

906 0707 0230145500 244 540,1 567,1 589,8

421 Осуществление мероприя-
тий по обеспечению орга-
низации отдыха детей в 
каникулярное время, вклю-
чая мероприятия по обес-
печению безопасности их 
жизни и здоровья

906 0707 0230145600 4 610,7 4 795,1 4 986,9

422 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

906 0707 0230145600 244 3 593,9 3 737,6 3 887,1

423 Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели

622 1 016,8 1 057,5 1 099,8

424 Осуществление мероприя-
тий по обеспечению орга-
низации отдыха детей в 
каникулярное время, вклю-
чая мероприятия по обес-
печению безопасности их 
жизни и здоровья

906 0707 02301S5600 1 800,0 0,0 0,0

425 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

906 0707 02301S5600 244 1 364,3 0,0 0,0

426 Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели

622 435,7 0,0 0,0

427 Подпрограмма «Укрепле-
ние и развитие матери-
ально-технической базы 
образовательных орга-
низаций в муниципаль-
ном образовании Байка-
ловский муниципальный 
район»

906 0707 0240000000 45,0 0,0 0,0

428 Пополнение основных 
фондов образовательных 
организаций

906 0707 0240125010 45,0 0,0 0,0

429 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

906 0707 0240125010 244 45,0 0,0 0,0

430 Другие вопросы в области 
образования

906 0709 9 924,6 8 647,6 8 780,5

431 Муниципальная про-
грамма «Развитие системы 
образования в муници-
пальном образовании Бай-
каловский муниципаль-
ный район» на 2015-2024 
годы

906 0709 0200000000 9 924,6 8 647,6 8 780,5

432 Подпрограмма» Разви-
тие системы дополнитель-
ного образования, отдыха 
и оздоровления детей в 
муниципальном образова-
нии Байкаловский муни-
ципальный район»

906 0709 0230000000 32,4 34,0 35,4

433 Осуществление государ-
ственных полномочий 
Свердловской области по 
организации и обеспече-
нию отдыха и оздоровле-
ния детей (за исключением 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения роди-
телей, детей, находящихся 
в трудной жизненной ситу-
ации) в учебное время, 
включая мероприятия по 
обеспечению безопасности 
их жизни и здоровья

906 0709 0230145500 32,4 34,0 35,4

434 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

906 0709 0230145500 244 32,4 34,0 35,4

435 Подпрограмма «Обеспе-
чение реализации муни-
ципальной программы 
«Развитие системы обра-
зования в муниципаль-
ном образовании Байка-
ловский муниципальный 
район»

906 0709 0250000000 9 892,2 8 613,6 8 745,1

436 Обеспечение деятельности 
муниципальных органов 
(центральный аппарат)

906 0709 0250121000 3 376,7 3 282,0 3 413,5

437 Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

906 0709 0250121000 120 3 165,8 3 282,0 3 413,5

438 Фонд оплаты труда госу-
дарственных (муниципаль-
ных) органов

121 2 431,8 2 525,4 2 626,4

439 Иные выплаты персо-
налу государственных 
(муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда 
оплаты труда

122 5,6 0,0 0,0

440 Взносы по обязательному 
социальному страхова-
нию на выплаты денеж-
ного содержания и иные 
выплаты работникам госу-
дарственных (муниципаль-
ных) органов

129 728,4 756,6 787,1

441 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

240 210,9 0,0 0,0

442 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

242 12,7 0,0 0,0

443 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 198,2 0,0 0,0

444 Обеспечение деятельности 
учебно-методического каби-
нета

906 0709 0250125020 3 286,0 2 650,1 2 650,1

445 Расходы на выплаты персо-
налу казённых учреждений

906 0709 0250125020 110 2 654,4 2 650,1 2 650,1

446 Фонд оплаты труда учре-
ждений

111 2 035,4 2 035,4 2 035,4

447 Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключе-
нием фонда оплаты труда

112 4,3 0,0 0,0
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448 Взносы по обязательному 

социальному страхова-
нию на выплаты по оплате 
труда работников и иные 
выплаты работникам учре-
ждений

119 614,7 614,7 614,7

449 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

240 630,6 0,0 0,0

450 Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

242 449,7 0,0 0,0

451 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 180,9 0,0 0,0

452 Уплата налога на имуще-
ство организаций и земель-
ного налога

851 1,0 0,0 0,0

453 Обеспечение деятельности 
централизованной бухгал-
терии

906 0709 0250125030 2 995,0 2 681,5 2 681,5

454 Расходы на выплаты персо-
налу казённых учреждений

906 0709 0250125030 110 2 681,5 2 681,5 2 681,5

455 Фонд оплаты труда учре-
ждений

111 2 065,5 2 065,5 2 065,5

456 Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключе-
нием фонда оплаты труда

112 0,7 0,7 0,7

457 Взносы по обязательному 
социальному страхова-
нию на выплаты по оплате 
труда работников и иные 
выплаты работникам учре-
ждений

119 615,3 615,3 615,3

458 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

240 313,5 0,0 0,0

459 Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

242 242,5 0,0 0,0

460 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 71,0 0,0 0,0

461 Организация и проведение 
конкурсов, педагогических 
чтений, конференций, обес-
печивающих необходимые 
условия для непрерывного 
професионального роста 
и самообразования педа-
гогов, совершенствования 
уровня педагогического 
мастерства

906 0709 0250125040 234,5 0,0 0,0

462 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

906 0709 0250125040 244 234,5 0,0 0,0

463 ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
БАЙКАЛОВСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
РАЙОН

912 2 820,2 2 839,8 2 861,7

464 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ

912 0100 2 820,2 2 839,8 2 861,7

465 Функционирование зако-
нодательных (представи-
тельных) органов госу-
дарственной власти и 
представительных орга-
нов муниципальных обра-
зований

912 0103 2 820,2 2 839,8 2 861,7

466 Непрограммные направ-
ления деятельности

912 0103 5000000000 2 820,2 2 839,8 2 861,7

467 Обеспечение деятельности 
муниципальных органов 
(центральный аппарат)

912 0103 5000021000 1 339,3 1 302,9 1 264,4

468 Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

912 0103 5000021000 120 1 184,1 1 196,7 1 236,2

469 Фонд оплаты труда госу-
дарственных (муниципаль-
ных) органов

121 730,7 758,8 789,1

470 Иные выплаты, за исклю-
чением фонда оплаты труда 
государственных (муници-
пальных) органов, лицам, 
привлекаемым согла-
сно законодательству для 
выполнения отдельных 
полномочий

123 234,0 210,0 210,0

471 Взносы по обязательному 
социальному страхова-
нию на выплаты денеж-
ного содержания и иные 
выплаты работникам госу-
дарственных (муниципаль-
ных) органов

129 219,4 227,9 237,1

472 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

240 155,2 106,2 28,2

473 Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

242 135,7 90,0 23,0

474 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 19,5 16,2 5,2

475 Председатель представи-
тельного органа муници-
пального образования

912 0103 5000021040 1 480,9 1 536,9 1 597,3

476 Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

912 0103 5000021040 120 1 480,9 1 536,9 1 597,3

477 Фонд оплаты труда госу-
дарственных (муниципаль-
ных) органов

121 1 142,5 1 186,5 1 234,0

478 Взносы по обязательному 
социальному страхова-
нию на выплаты денеж-
ного содержания и иные 
выплаты работникам госу-
дарственных (муниципаль-
ных) органов

129 338,4 350,4 363,3

479 КОНТРОЛЬНО-СЧЁТ-
НЫЙ ОРГАН МО
БАЙКАЛОВСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН

913 3 871,9 3 943,0 4 019,5

480 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ

913 0100 3 871,9 3 943,0 4 019,5

481 Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых 
и таможенных органов 
и органов финансового 
(финансово-бюджетного) 
надзора

913 0106 3 871,9 3 943,0 4 019,5

482 Непрограммные направ-
ления деятельности

913 0106 5000000000 3 871,9 3 943,0 4 019,5

483 Обеспечение деятельности 
муниципальных органов 
(центральный аппарат)

913 0106 5000021000 1 462,5 1 440,6 1 416,9

484 Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

913 0106 5000021000 120 1 040,5 1 080,7 1 123,9

485 Фонд оплаты труда госу-
дарственных (муниципаль-
ных) органов

121 801,0 831,9 865,1

486 Взносы по обязательному 
социальному страхова-
нию на выплаты денеж-
ного содержания и иные 
выплаты работникам госу-
дарственных (муниципаль-
ных) органов

129 239,5 248,8 258,8

487 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

240 422,0 359,9 293,0

488 Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

242 393,1 336,5 269,6

489 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 28,9 23,4 23,4

490 Руководитель контрольно-
счетного органа муници-
пального образования

913 0106 5000021030 960,7 997,8 1 037,7

491 Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

913 0106 5000021030 120 960,7 997,8 1 037,7

492 Фонд оплаты труда госу-
дарственных (муниципаль-
ных) органов

121 738,8 767,3 797,9

493 Взносы по обязательному 
социальному страхова-
нию на выплаты денеж-
ного содержания и иные 
выплаты работникам госу-
дарственных (муниципаль-
ных) органов

129 221,9 230,5 239,8

494 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

495 Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

913 0106 50П00П1010 120 1 448,7 1 504,6 1 564,9

496 Фонд оплаты труда госу-
дарственных (муниципаль-
ных) органов

121 1 114,5 1 157,4 1 203,8

497 Взносы по обязательному 
социальному страхова-
нию на выплаты денеж-
ного содержания и иные 
выплаты работникам госу-
дарственных (муниципаль-
ных) органов

129 334,2 347,2 361,1

498 ВСЕГО РАСХОДОВ 1 118 430,6 998 973,8 737 419,1

Приложение 6
к решению Думы муниципального образования
Байкаловский муниципальный район
№218 от 25 декабря 2019 года «О бюджете муниципального
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 470868,9 401634,8 129133,1
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Приложение 7
к решению Думы муниципального образования
Байкаловский муниципальный район
№218 от 25 декабря 2019 года «О бюджете муниципального
образования 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
Номер
строки

Целевая статья, вид расходов Расчетный объем бюджет-
ных ассигнований с уче-
том страховых взносов 
(тыс.руб.)

Оценка численно-
сти получателей 
(чел.+семьи)

Среднегодовой размер 
выплаты на одного полу-
чателя

Объем бюджетных ассиг-
нований, направляемых на 
исполнение нормативного 
правового акта (тыс.руб.)

2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022
1 Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие МО Байкаловский муници-

пальный район» до  2024 года
0110429050 313 Материальная поддержка граждан МО Байкаловский муниципальный район, удосто-
енных звания «Заслуженный работник Российской Федерации» по различным профессиям, и членов 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 «Почетный гражданин муниципаль-

ного образования 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, удостоен-
ного звания «Почетный гражданин муниципального 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 Всего: 575,8 575,8 575,8 17 17 17 26 648 26 648 26 648 575,8 575,8 575,8

Приложение 8
к решению Думы муниципального образования 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»

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений между поселениями, расположенными на территории Байкаловского муниципального района, 
на 2020 год и плановый период  2021 и 2022 годов
Номер
троки

Наименование
муниципального образования

Размер дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений, в тысячах рублей
2020 год 2021 год 2022 год
за счет средств
муниципального бюджета

за счет субвенции
из областного бюджета

за счет средств
муниципального бюджета

за счет субвенции
из областного бюджета

за счет средств
муниципального бюджета

за счет субвенции
из областного бюджета

1 Баженовское сельское поселение 8 462,5 7 566,0 7 311,6 5 939,0 7 032,3 5 939,0
2 Байкаловское сельское поселение 9 109,3 7 870,4 7 569,8
3 Краснополянское сельское поселение 6 715,4 5 802,1 5 580,5

ВСЕГО: 24 287,2 7 566,0 20 984,1 5 939,0 20 182,6 5 939,0

Приложение 9
к решению Думы муниципального образования 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»

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 рай-
она 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 Межбюджетные трансферты на содержание 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

2 Субсидии на организацию и проведение праздников, конкур-
сов и фестивалей для населения

01301И6140 610,0 150,0 50,0 610,0 150,0 50,0

2 Подпрограмма «Социальная политика муници-
пального образования Байкаловский муниципаль-
ный район»

0110000000 5824,7 5213,2 5207,7

3 Подпрограмма «Социальная поддержка отдель-
ных категорий граждан Байкаловского муниципаль-
ного района»

0120000000 64844,7 67492,3 67503,2

4 Подпрограмма «Развитие культуры муниципального 
образования Байкаловский муниципальный район»

0130000000 5951,8 4582,2 4554,2

5 Подпрограмма «Патриотическое воспитание и 
молодежная политика Байкаловского муниципаль-
ного района»

0140000000 1997,5 400,7 0,0

6 Подпрограмма «Развитие физической культуры и 
спорта в Байкаловском муниципальном районе»

0150000000 14758,7 9535,3 8998,1

7 Подпрограмма «Обеспечение общественной безопа-
сности населения МО Байкаловский муниципаль-
ный район»

0160000000 7020,2 6543,5 6559,2

8 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских тер-
риторий Байкаловского района»

0170000000 316573,4 269235,8 1000,0

9 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей»

0180000000 1214,0 782,7 782,7

10 Подпрограмма «Повышение энергетической эффек-
тивности и энергосбережения в Байкаловском муни-
ципальном районе»

0190000000 0,0 0,0 0,0

11 Подпрограмма «Развитие транспортного и дорож-
ного комплекса МО Байкаловский муниципаль-
ный район»

01Б0000000 10708,1 9995,2 6686,9

12 Подпрограмма «Поддержка развития сельскохозяй-
ственного производства на территории МО Байка-
ловский муниципальный район»

01Г0000000 437,7 437,7 437,7

13 Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства в МО Байкаловский 
муниципальный район»

01Д0000000 1700,0 180,0 180,0

14 Подпрограмма «Повышение эффективности управ-
ления муниципальной собственностью МО Байка-
ловский муниципальный район»

01Ж0000000 10330,5 702,8 570,9

15 Подпрограмма «Обеспечение рационального и без-
опасного природопользования на территории Байка-
ловского муниципального района»

01Л0000000 63,5 40,4 0,0

16 Подпрограмма «Обеспечение эпизоотического и 
ветеринарно-санитарного благополучия МО Байка-
ловский муниципальный район»

01С0000000 347,4 342,8 342,8

17 Подпрограмма «Развитие архивного дела в МО Бай-
каловский муниципальный район»

01Ф0000000 198,0 206,0 215,0

18 Подпрограмма «Обеспечение реализации  муни-
ципальной программы «Социально-экономиче-
ское развитие МО Байкаловский муниципальный 
район»

01Ц0000000 28898,7 25944,2 26094,7

19 Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в муниципальном образовании Бай-
каловский муниципальный район» на 2015-2024 
годы

0200000000 424756,2 410291,3 420607,3

20 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного 
образования в муниципальном образовании Байка-
ловский муниципальный район»

0210000000 140733,4 138089,9 138318,5

21 Подпрограмма «Развитие системы общего образо-
вания в муниципальном образовании Байкаловский 
муниципальный район»

0220000000 232108,0 226446,1 236186,1

22 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного 
образования, отдыха и оздоровления детей в муни-
ципальном образовании Байкаловский муниципаль-
ный район»

0230000000 41140,7 37141,7 37357,6

23 Подпрограмма «Укрепление и развитие матери-
ально-технической базы образовательных организа-
ций в МО Байкаловский муниципальный район»

0240000000 881,9 0,0 0,0

24 Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Развитие системы образова-
ния 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 самостоя-
тельности местных бюджетов»

0310000000 192287,9 160220,8 159827,9

27 Подпрограмма «Управление бюджетным процессом 
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 сов-
ременной городской среды на территории муници-
пального образования Байкаловский муниципаль-
ный район» до 2024 года

0900000000 0,0 0,0 0,0

32 Всего по муниципальным программам 1103653,7 986348,2 724309,1
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Приложение 13
к решению Думы муниципального образования
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»

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита муниципального бюджета
Но-
мер
стро-
ки

Код главного
администратора
источника
финансирования
дефицита местного
бюджета

Код группы, подгруппы,
статьи и вида источника
финансирования
дефицитов бюджетов

Наименование главного администратора источ-
ников финансирования дефицита местного 
бюджета или источника финансирования дефи-
цита местного бюджета

1 901 Администрация муниципального образования 
Байкаловский муниципальный район

2 901 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации

3 901 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов 
кредитов от кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации

4 901 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации бюдже-
тами муниципальных районов в валюте Россий-
ской Федерации

5 901 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов 
кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Феде-
рации

6 901 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов

7 901 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных районов

8 901 01 06 04 01 05 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий муни-
ципальных районов в валюте Российской 
Федерации в случае, если исполнение гаран-
том муниципальных гарантий ведет к воз-
никновению права регрессного требова-
ния гаранта к принципалу либо обусловлено 
уступкой гаранту прав требования бенефици-
ара к принципалу

9 901 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставлен-
ных юридическим лицам из бюджетов муници-
пальных районов в валюте Российский Феде-
рации

10 901 01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставлен-
ных другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации из бюджетов муници-
пальных районов в валюте РФ

11 901 01 06 05 02 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов дру-
гим бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации из бюджетов муни-
ципальных районов в валюте Российской 
Федерации

12 901  01 06 10 02 05 0000 550 Увеличение финансовых активов в собст-
венности муниципальных районов за счет 
средств организаций, учредителями которых 
являются муниципальные районы и лице-
вые счета которым открыты в территориаль-
ных органах Федерального казначейства или 
в финансовых органах муниципальных обра-
зований в соответствии с законодательст-
вом РФ

3 Передача части полномочий муниципального района на осу-
ществление мероприятий межпоселенческого характера в 
сфере культуры

01301И6230 75,2 19,2 19,2 622,8 100,0 100,0 50,0 698,0 169,2 119,2

4 Субсидии на комплектование книжных фондов муниципаль-
ных библиотек сельских поселений

01302И6020 50,0 20,0 20,0 68,0 50,0 40,0 150,0 20,0 20,0 268,0 90,0 80,0

5 Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по определению перечня должност-
ных лиц, уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных 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

6 Субвенции на осуществление государственных полномочий 
Российской Федерации по первичному воинскому учету 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

7 Субвенции на осуществление государственных полномочий 
по составлению, ежегодному изменению и дополнению спи-
сков и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции

5000051200 5,7 2,4 2,5 12,9 5,7 2,4 2,5 24,3

8 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

9 Итого: 33 789,3 28 854,8 29 148,9 80 609,8 65 550,7 65 566,6 49 444,9 41 154,1 41 175,3 163 844,0 135 559,6 135 890,8

Приложение 10
к решению Думы муниципального образования 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»

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования Байкаловский муниципальный район на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
Номер
строки

 Цель предоставления бюджетного кредита Объем привлечения средств в бюджет,
в тысячах рублей

Объём погашения муниципальных
долговых обязательств, в тысячах рублей

Предельные сроки погашения долговых обязательств,
возникающих при осуществлении муниципальных вну-

тренних заимствований
2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 Бюджетные кредиты, привлеченные из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации, за исключением бюд-
жетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах 
местных бюджетов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - -

2 Бюджетные кредиты, привлеченные из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации на пополнение остатков 
средств на счетах местных бюджетов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - -

3 Кредиты, привлеченные от кредитных организаций 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - -
Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х х х

Приложение 11
к решению Думы муниципального образования Байкаловский муниципальный район
№218 от 25 декабря 2019года «О бюджете муниципального
образования Байкаловский муниципальный район на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

Программа муниципальных гарантий муниципального образования Байкаловский муниципальный район в валюте Российской Федерации на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
Раздел 1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов
Номер
строки

Цель гарантирования Наименование катего-
рии принципала

Объём гарантирования, в тысячах рублей Наличие права регрес-
сного требования гаранта 
к принципалу

Анализ финансового 
состояния принци-
пала

Иные условия предо-
ставления муници-
пальных гарантий

на 2020 год на 2021 год на 2022 год

1 Обязательства юридических лиц, 
связанные с привлечением кре-
дитов, связанные с реализацией 
полномочий органа местного 
самоуправления

Юридические лица, свя-
занные с реализацией 
полномочий в сфере 
жилищно-коммунального 
хозяйства

0 0 0 Имеется Требуется Отсутствуют

Раздел II. Общий объём бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий в валюте РФ по возможным гарантийным случаям, на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
Номер
строки

Источники исполнения муниципальных гарантий в 
валюте Российской Федерации

Объём бюджетных ассигнований на исполнение муниципальных гарантий в валюте РФ по возможным гарантийным случаям, в тысячах рублей
на 2020 год на 2021 год на 2022 год

1 Источники финансирования дефицита бюджета 0 0 0
2 Расходы муниципального бюджета 0 0 0

 
Приложение 12
к решению Думы муниципального образования Байкаловский муниципальный район
№218 от 25 декабря 2019года «О бюджете муниципального
образования 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
Номер
строки

Наименование источников внутреннего финансирования дефицита муниципального бюджета Код Сумма, в тысячах рублей
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 6 000,0 0,0 0,0
2 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 901 01 05 02 01 05 0000 510 -1 112 430,6 -1 009 581,8 -758 646,1
3 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 901 01 05 02 01 05 0000 610 1 118 430,6 1 009 581,8 758 646,1
4 Итого источников внутреннего финансирования дефицита бюджета х 6 000,0 0,0 0,0
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РЕШЕНИЕ
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БАЙКАЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
от 25 декабря 2019 г. №221
«О плане работы Думы муниципального образования Байкаловский муниципальный район на 
2020 год»

В соответствии со ст.6 Регламента Думы муниципального образования Байкаловский муниципаль-
ный район, утвержденного Решением Думы муниципального образования Байкаловский муниципаль-
ный район №49 от 16.02.2017 г., Дума муниципального образования Байкаловский муниципаль-
ный район РЕШИЛА:

1. Утведить план работы Думы МО Байкаловский муниципальный район на 2020 год (Приложение №1).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит опубликованию в «Вестнике 

Байкаловского муниципального района» и  размещению на официальном сайте Думы в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего возложить на председателя Думы МО Байкаловский муни-

ципальный район Губину Г.М.

Председатель Думы
МО Байкаловский муниципальный район Г.М. ГУБИНА.

Приложение №1

Согласован:                    Утвержден:
Глава муниципального образования
Байкаловский муниципальный район                           Решением Думы 
                     МО Байкаловский муниципальный район
_____________________ А.А. Жуков                             №221 от 25 декабря 2019 г.   
25 декабря 2019 г. 

ПЛАН
РАБОТЫ ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БАЙКАЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2020 ГОД
Цели:
1. Реализация основных положений Федерального закона РФ от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 
21.07.2014 г. №256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам про-
ведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального 
обслуживания, охраны здоровья и образования», Федерального Закона «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации» от 2.05.2006 г. №59-ФЗ, Федерального закона Российской Феде-
рации от 28.06.2014 г. №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Указа Пре-
зидента Российской Федерации №204 от 7.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года».

2. Обеспечение взаимосвязи депутатов Думы МО Байкаловский муниципальный район с населением 
МО Байкаловский муниципальный район: организация выездных встреч с населением, отчетных меро-
приятий, использование возможностей официального сайта в сети Интернет.

3. Формирование единой программы действий всех органов местного самоуправления Байкалов-
ского района и поселений по исполнению муниципальных функций и предоставлению муниципаль-
ных услуг.

1. Правотворческая (нормотворческая) деятельность Думы

№
п/п

Наименование проекта 
нормативного правового 
акта

Субъект законо-
дательной иници-
ативы

Комиссия, ответствен-
ная за прохождение 
проекта нормативного 
правового акта

Срок рассмо-
трения проекта 
комиссиями, 
Думой

1 О внесении изменений и 
дополнений в Устав муници-
пального района

Глава муниципаль-
ного района,
Депутаты

Комиссия по вопро-
сам законодательства и 
местного самоуправле-
ния (Узких С.Е.)

После внесения 
изменений в феде-
ральное, областное 
законодательство

2 О внесении изменений в 
Регламент Думы

Председатель 
Думы, Депутаты

Комиссия по вопро-
сам законодательства и 
местного самоуправле-
ния (Узких С.Е.)

По мере необходи-
мости либо после 
внесения измене-
ний в федеральное, 
областное Законо-
дательство

3 О назначении даты отчета 
главы муниципального рай-
она

Депутаты Комиссия по вопро-
сам законодательства и 
местного самоуправле-
ния (Узких С.Е.)

II квартал

4 Об отчете главы МО Бай-
каловский муниципаль-
ный район о результатах 
его деятельности, деятель-
ности местной администра-
ции и иных подведомствен-
ных главе муниципального 
образования органов мест-
ного самоуправления в 2019 
году, в том числе о решении 
вопросов, поставленных 
Думой в 2019 году»

Глава муниципаль-
ного района,
Финуправление  
администрации 
муниципального 
района

Комиссия по вопро-
сам законодательства и 
местного самоуправле-
ния (Узких С.Е.)

II квартал

РЕШЕНИЕ
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БАЙКАЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
от 25 декабря 2019 г. №220
«О перечне поручений Думы МО Байкаловский муниципальный район для включения
в План работы Контрольно-счетного органа МО Байкаловский муниципальный район на 2020 год»

В соответствии со статьей 8 Регламента Контрольно-счетного органа муниципального образования 
Байкаловский муниципальный район, утвержденного Решением Думы МО Байкаловский муниципаль-
ный район  20 от 17.05.2012 г., Дума муниципального образования Байкаловский муниципальный 
район РЕШИЛА:

1. Утвердить Перечень поручений для проведения проверочных мероприятий Контрольно-счетным 
органом МО Байкаловский муниципальный район в 2020 году (Приложение №1).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в «Вестнике Байкаловского муници-
пального района», подлежит размещению на официальном сайте Думы МО Байкаловский муниципаль-
ный район.

3. Контроль над выполнением 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.

Приложение №1
к Решению Думы МО Байкаловский
муниципальный район от 25 декабря 2019 г. №220

ПЕРЕЧЕНЬ
поручений Думы МО Байкаловский муниципальный район
для проведения проверочных мероприятий Контрольно-счетным органом
МО Байкаловский муниципальный район в 2020 году

1. Проверка использования бюджетных средств, выделенных в 2019 году МКУ Комитет по физиче-
ской культуре и спорту Байкаловского муниципального района.

2. Анализ работы муниципальных учреждений  дополнительного образования муниципального обра-
зования Байкаловский муниципальный район.

РЕШЕНИЕ
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БАЙКАЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
от 25 декабря 2019 г. №219
«Об утверждении перечня соглашений о передаче (принятии) части полномочий
по решению вопросов местного значения органами местного самоуправления
МО Байкаловский муниципальный район в 2020 году»

Рассмотрев предложения главы муниципального образования Байкаловский муниципальный 
район о передаче части полномочий по различным вопросам деятельности органов местного 
самоуправления МО Байкаловский муниципальный район и сельских поселений, входящих в его 
состав, Соглашения между органами местного самоуправления муниципального образования Бай-
каловский муниципальный район и органами местного самоуправления сельских поселений Бай-
каловского района, в соответствии с пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 6.10.2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 1424, 1425 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 56 Устава МО Байкалов-
ский муниципальный район, Дума муниципального образования Байкаловский муниципаль-
ный район РЕШИЛА:

1. Утвердить перечень Соглашений о передаче (принятии) части полномочий по решению вопро-
сов местного значения органами местного самоуправления МО Байкаловский муниципальный 
район в 2020 году (Приложение №1).

2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2020 года, подлежит официальному опублико-
ванию в средствах массовой информации и размещению на официальных сайтах администрации 
муниципального образования Байкаловский муниципальный район, Думы муниципального обра-
зования Байкаловский 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.

Приложение №1
к Решению Думы МО
Байкаловский муниципальный район
от 25 декабря 2019 года №219

Перечень соглашений о передаче (принятии) части полномочий
по решению вопросов местного значения органами местного самоуправления
МО Байкаловский муниципальный район в 2020 году
№п/п Передающая (при-

нимающая) сто-
рона

Предмет соглашения Объем иных 
межбюджетных 
трансфертов, в 
тыс. руб.

Срок дейст-
вия соглаше-
ния

Принятие части полномочий 
1 Баженовское

сельское поселение
Часть полномочия «Утверждение 
генеральных планов поселения, пра-
вил землепользования и застройки и 
т.д.» в части организационных пол-
номочий

196,6 до 31.12.2020

2 Байкаловское
сельское поселение

393,0 до 31.12.2020

3 Краснополянское
сельское поселение

196,6 до 31.12.2020

4 Баженовское
сельское поселение

Часть полномочия «Составление 
и рассмотрение проекта бюджета 
поселения, утверждение и исполне-
ние бюджета поселения, осущест-
вление контроля за его исполне-
нием, составление и утверждение 
отчета об исполнении бюджета 
поселения» в отношении КСО МО 
БМР

362,3 до 31.12.2020

5 Байкаловское
сельское поселение

724,1 до 31.12.2020

6 Краснополянское
сельское поселение

362,3 до 31.12.2020

7 Баженовское
сельское поселение

Часть полномочия «Составление 
и рассмотрение проекта бюджета 
поселения, утверждение и исполне-
ние бюджета поселения, осущест-
вление контроля за его исполне-
нием, составление и утверждение 
отчета об исполнении бюджета 
поселения» в отношении ФУ МО 
БМР

473,4 до 31.12.2020

8 Байкаловское
сельское поселение

946,9 до 31.12.2020

9 Краснополянское
сельское поселение

473,4 до 31.12.2020

10 Баженовское
сельское поселение

Часть полномочия «Составление 
и рассмотрение проекта бюджета 
поселения, утверждение и исполне-
ние бюджета поселения, осущест-
вление контроля за его исполне-
нием, составление и утверждение 
отчета об исполнении бюджета 
поселения» в отношении органа 
внутреннего  муниципального 
финансового контроля

226,6 до 31.12.2020

11 Байкаловское
сельское поселение

226,6 до 31.12.2020

12 Краснополянское
сельское поселение

226,6 до 31.12.2020

Передача части полномочий
13 Баженовское

сельское поселение
Часть полномочия«Дорожная дея-
тельность в отношении автомо-
бильных дорог местного значения 
вне границ населенных пунктов в 
границах муниципального района, 
осуществление муниципального 
контроля за сохранностью автомо-
бильных дорог местного значения 
вне границ населенных пунктов 
в границах муниципального рай-
она, и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них и т.д.)

276,9 до 31.12.2020

14 Байкаловское
сельское поселение

159,0 до 31.12.2020

15 Краснополянское
сельское поселение

445,3 до 31.12.2020

16 Байкаловское
сельское поселение

Часть полномочия «Создание усло-
вий для обеспечения поселений, 
входящих в состав муниципаль-
ного района, услугами по организа-
ции досуга и услугами организаций 
культуры»

622,8 до 31.12.2020

17 Баженовское
сельское поселение

75,2 до 31.12.2020
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4. Взаимодействие депутатов с населением

№
п/п

Наименование мероприятия Проведение мероприятия

1. Работа депутатов в избирательных окру-
гах, прием избирателей.Личный прием 
граждан председателем Думы

В соответствии с Графиком приема граждан,
утвержденным Решением Думы от 20.10.2016 г. №16 
(с изменениями)

2. Рассмотрение письменных обращений и 
заявлений граждан (организаций)

В соответствии с Федеральным законом «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации» от 2.05.2006 г. №59-ФЗ

3. Публичные слушания В соответствии с Порядком организации и про-
ведения публичных слушаний на территории 
МО Байкаловский муниципальный район утвер-
жден Решением Думы от 28.12.2016 г. №38 (с 
изм. от 16.02.2017 г.), опубликован в «Муници-
пальном вестнике» №1 от 19.01.2017 г. (изме-
нения - в «Муниципальном вестнике» №3 от 
23.02.2017 г.)

4. Встречи депутатов с населением II квартал

5. О работе Общественной палаты Бай-
каловского муниципального района в 
2019 году (доклад руководителя Обще-
ственной палаты Байкаловского муни-
ципального района Елфимовой Н.В.)

II квартал

Дополнительно:
Публикация сведений о работе Думы в газете «Районная жизнь» не реже 1 раза в квартал.
Опубликование проекта повестки заседания Думы – на официальном сайте Думы в сети Интернет 
http://omsbmr.ru/, на информационном стенде Думы ежемесячно, перед заседанием Думы.
Опубликование решений Думы:
1) в «Вестнике Байкаловского муниципального района», ежемесячно, после заседаний Думы;
2) на официальном сайте Думы в сети Интернет – http://omsbmr.ru/, ежемесячно, после заседаний 
Думы.

5 Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета 2019 
года

Глава муниципаль-
ного района

Комиссия по бюджету, 
финансам и налоговой 
политике (Квашнина Т.О.)

II квартал

6 О внесении изменений в 
решение Думы муниципаль-
ного района о бюджете на 
2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов

Глава муниципаль-
ного района

Комиссия по бюджету, 
финансам и налого-
вой политике (Кваш-
нина Т.О.)

II квартал,
III квартал,
IV квартал

7 О внесении изменений в 
Положение о бюджетном 
процессе в МО Байкаловс-
кий муниципальный район

Глава муниципаль-
ного района,
Финуправление  
администрации 
муниципального 
района

Комиссия по вопро-
сам законодательства и 
местного самоуправле-
ния (Узких С.Е.)

После внесения 
изменений в феде-
ральное, областное 
законодательство

8 Об утверждении перечня 
соглашений о передаче (при-
нятии) части полномочий по 
решению вопросов местного 
значения ОМС МО БМР в 
2021 году и плановом пери-
оде 2022 и 2023 годов

Глава муниципаль-
ного района

Комиссия по вопро-
сам законодательства и 
местного самоуправле-
ния (Узких С.Е.)
Комиссия по бюджету, 
финансам и налого-
вой политике (Кваш-
нина Т.О.)

IV квартал

9 О согласовании частичной 
замены дотации на вырав-
нивание бюджетной обеспе-
ченности муниципальных 
районов дополнительными 
нормативами отчислений 
в бюджет МО Байкаловс-
кий муниципальный район 
от налога на доходы физиче-
ских лиц на 2021 год и пла-
новый период 2022 и 2023 
годов

Глава муниципаль-
ного района,
Финуправление  
администрации 
муниципального 
района

Комиссия по бюджету, 
финансам и налого-
вой политике (Кваш-
нина Т.О.)
Комиссия по вопросам 
экономического разви-
тия МО (Чащина Н.В.)

III квартал

10 Об утверждении бюджета на 
2021 год и плановый  период 
2022 и 2023 годов

Глава муниципаль-
ного района

Комиссия по бюджету, 
финансам и налого-
вой политике (Кваш-
нина Т.О.) 
Комиссия по вопросам 
экономического разви-
тия МО (Чащина Н.В.)

IV квартал

11 О поручениях Думы в План 
работы Контрольно-счет-
ного органа МО на 2021 год

Глава муниципаль-
ного района

Комиссия по бюджету, 
финансам и налого-
вой политике (Кваш-
нина Т.О.)

IV квартал

12 Об утверждении Плана 
работы Думы на 2021 год

Председатель 
Думы

Комиссия по вопро-
сам законодательства и 
местного самоуправле-
ния (Узких С.Е.)

IV квартал

13 О внесении изменений в 
Положение об Управлении 
образованием

Глава муниципаль-
ного района

Комиссия по вопро-
сам законодательства и 
местного самоуправле-
ния (Узких С.Е.)

После внесения 
изменений в феде-
ральное, областное 
законодательство

2. Контрольная деятельность Думы

№
п/п

Наименование меропри-
ятия

Исполнитель Ответственный Срок рассмотре-
ния на заседании 
Думы (Комиссии)

1 Отчет о работе Думы за 
2020 год

Депутаты Думы,
Председатель Думы,
Специалист Думы

Председатель Думы
Депутаты Думы

I квартал

2 Подведение итогов по 
выполнению наказов изби-
рателей. Подготовка гра-
фика проведения встреч 
депутатов с населением. 
Внесение изменений в 
График приема граждан 
депутатами Думы (утвер-
жден Решением Думы от 
20.10.2016 г. №16 (с изм. от 
28.03.2018), опубликован в 
«Вестнике Байкаловского 
муниципального района» 
от 13.07.2018 г. №3)

Председатель Думы,
Депутаты Думы Спе-
циалист Думы

 Депутаты Думы При формирова-
нии бюджета на 
очередной финан-
совый год,
I квартал

3 О результатах деятельности 
Контрольно-счетного органа 
за 2019 год

Председатель
Контрольно-счетного 
органа

Депутаты Думы I квартал

4 О результатах работы МО 
МВД России «Байкаловс-
кий» в 2019 году

Начальник отдела 
полиции МО МВД 
России «Байкалов-
ский»

Депутаты Думы I квартал

5 О выполнении муниципаль-
ного заказа

Заместитель главы 
администрации по 
местному хозяйству

Депутаты Думы II квартал

6 О реализации Закона РФ от 
28 июня 2014 г. №172-ФЗ 
«О стратегическом плани-
ровании в Российской Феде-
рации»

Глава муниципаль-
ного района

Комиссия по вопро-
сам экономического 
развития (Чащина 
Н.В.)

III квартал

7 Об участии органов мест-
ного самоуправления в дея-
тельности по обращению  с 
ТКО (твердыми коммуналь-
ными отходами)

 Глава муниципаль-
ного района Главы 
поселений

Депутаты Думы II квартал

8 О занятости детей в летний 
период 2020 года. О работе  
ДЮЦ «Созвездие», центра 
внешкольной работы, учре-
ждений культуры района 
по обеспечению занятости 
детей и подростков

Глава муниципаль-
ного района

Комиссия по соци-
альным вопросам 
(Белоногова М.С.)

II квартал

9 О работе с молодежью на 
территории муниципального 
района

Глава муниципаль-
ного района

Комиссия по соци-
альным вопросам 
(Белоногова М.С.)

II квартал

10 О работе по передаче МКУ 
ДО «Байкаловская детская 
школа искусств» в веде-
ние Министерства культуры 
Свердловской области

Глава муниципаль-
ного района

Комиссия по вопро-
сам законодатель-
ства и местного 
самоуправления 
(Узких С.Е.)

III квартал

11 О подготовке к отопитель-
ному сезону 2020-2021Об 
итогах отопительного 
сезона 2021-2022 на тер-
ритории муниципального 
района

Глава муниципаль-
ного района,
Главы поселений

Комиссия по соци-
альным вопросам 
(Белоногова М.С.)

II квартал,
III квартал

12 О деятельности администра-
ции муниципального обра-
зования Байкаловский муни-
ципальный район в части 
эффективного использова-
ния муниципального имуще-
ства и пополнения доходной 
части бюджета муниципаль-
ного района за период 2018-
2019 гг.

Глава муниципаль-
ного района

Комиссия по бюд-
жету, финансам и 
налоговой политике 
(Квашнина Т.О.)

III квартал

13 О результатах контроль-
ных и экспертно-ана-
литических мероприя-
тий, включенных в план 
работы Контрольно-счет-
ного органа на 2020 год по 
предложениям Думы

Председатель
Контрольно-счетного 
органа

Депутаты Думы После проведения 
проверки

3. Взаимодействие Думы с органами местного самоуправления,
органами государственной власти Свердловской области

№
п/п

Наименование мероприятия Ответственный
за исполнение

Периодичность

1 Участие в заседаниях представительных органов 
сельских поселений Байкаловского района

Председатель Думы,
Депутаты Думы

I-IV квартал

2 Участие в различных заседаниях под председатель-
ством главы администрации муниципального района 
(аппаратные совещания, Совет глав муниципальных 
образований, заседания различных комиссий, коми-
тетов)

Председатель Думы,
специалист Думы

Ежемесячно

3 Взаимодействие с органами Прокуратуры, в том 
числе в рамках заключенного соглашения от 
4.04.2017 г.

Председатель Думы,
специалист Думы

Ежемесячно

4 Взаимодействие с администрациями Восточного 
управленческого округа, Губернатора Свердловской 
области

Председатель Думы По мере посту-
пления запросов 
в Думу

5 Участие в заседаниях:
Совета представительных органов муниципальных 
образований Св. области,
Совета глав муниципальных образований Свердлов-
ской области,
Общественного Совета при Администрации Восточ-
ного управленческого округа Свердловской области,
собраниях регионального отделения «Депутатская 
вертикаль»

Председатель Думы,
специалист Думы

В соответствии с 
Планами работы

6 Участие в семинарах, проводимых Свердловской 
региональной общественной организацией «Ассоци-
ация депутатов органов местного самоуправления»

Председатель Думы В соответствии с 
Планом работы 

7. Участие в подготовке и проведении торжественных 
мероприятий местногоуровня, посвященных:
-75-й годовщине Победы в ВОВ,
-празднованию «Дня знаний» и «Последнего 
звонка»,
-отчетам глав муниципальных образований Байка-
ловского района

Председатель Думы,
Депутаты Думы

II-III квартал
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РЕШЕНИЕ
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БАЙКАЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
от 25 декабря 2019 г. №225
«Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета
муниципального образования Байкаловский муниципальный район бюджетам
сельских поселений, входящих в его состав,
на организацию и проведение праздников, конкурсов и фестивалей для населения»

Рассмотрев представленный администрацией муниципального образования Байкаловский муни-
ципальный район проект Решения Думы МО Байкаловский муниципальный район «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидии из бюджета муниципального образования Байкаловский муници-
пальный район бюджетам сельских поселений, входящих в его состав, на организацию и проведение 
праздников, конкурсов и фестивалей для населения», в соответствии с Бюджетным Кодексом Россий-
ской Федерации, Законом Свердловской области от 15.07.2005 г. №70-ОЗ «Об отдельных межбюд-
жетных трансфертах, предоставляемых из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 
области» (в ред. от 1.11.2019 г.), руководствуясь Решением Думы МО Байкаловский муниципальный 
район №202 от 21.08.2019 г. «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления меж-
бюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Байкаловский муниципальный 
район бюджетам сельских поселений, входящих в его состав», с изменениями, внесенными Реше-
нием Думы № 213 от 27.11.2019 г., статьей 22 Устава МО Байкаловский муниципальный район, Дума 
муниципального образования Байкаловский муниципальный район РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидии из бюджета муниципального образования Байка-
ловский муниципальный район бюджетам сельских поселений, входящих в его состав, на организацию 
и проведение праздников, конкурсов и фестивалей для населения (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 
вопросам законодательства и местного самоуправления (Узких С.Е.).

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
25.12.2019 г. №225

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БАЙКАЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН БЮДЖЕТАМ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ,
ВХОДЯЩИХ В ЕГО СОСТАВ, НА ОРГАНИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРАЗДНИКОВ,

ние книжных фондов муниципальных библиотек 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 
вопросам законодательства и местного самоуправления (Узких С.Е.).

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 25.12.2019 г. №224

ПОРЯДОК
предоставления субсидии из бюджета муниципального образования
Байкаловский муниципальный район бюджетам сельских поселений,
входящих в его состав, на комплектование книжных фондов
муниципальных библиотек сельских поселений

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления субсидии из бюджета муниципального 
образования Байкаловский муниципальный район бюджетам сельских поселений, входящих в его состав, 
на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек сельских поселений (далее – субсидии).

2. Порядок и условия предоставления субсидии бюджетам сельских поселений, входящих в состав 
муниципального образования Байкаловский муниципальный район, разработан в соответствии с Бюд-
жетным кодексом РФ, Законом Свердловской области от 15.07.2005 г. №70-ОЗ «Об отдельных межбюд-
жетных трансфертах, предоставляемых из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 
области» (в ред. от 1.11.2019 г.), руководствуясь Решением Думы МО Байкаловский муниципальный 
район №202 от 21.08.2019 г. «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления меж-
бюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Байкаловский муниципальный 
район бюджетам сельских поселений, входящих в его состав», с изменениями, внесенными Решением 
Думы №213 от 27.11.2019 г., статьей 22 Устава муниципального образования Байкаловский муници-
пальный район.

3. Предоставление субсидии осуществляется по разделу 08 «Культура, кинематография», подра-
зделу 0801 «Культура», целевой статье 01302И6020 «Комплектование книжных фондов муниципаль-
ных библиотек сельских поселений», виду расходов 521 «Субсидии, за исключением субсидий на софи-
нансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности».

4. Субсидии предоставляются при условии:
1) наличия действующей муниципальной программы в сельском поселении, предусматривающих 

расходы на аналогичные цели;
2) направления на указанные цели из бюджета сельского поселения средств в объеме, не менее пла-

нируемого из бюджета муниципального образования Байкаловский муниципальный район.
5. Перечисление субсидии осуществляется в установленном порядке с единого счета бюджета муни-

ципального образования Байкаловский муниципальный район на счет бюджета соответствующего сель-
ского поселения, входящего в его состав.

6. Главным распорядителем средств бюджета муниципального образования Байкаловский муници-
пальный район, предусмотренных на предоставление субсидии бюджетам сельских поселений, вхо-
дящих в его состав, является администрация муниципального образования Байкаловский муници-
пальный район.

7. Администрация муниципального образования Байкаловский муниципальный район заключает 
с администрациями сельских поселений, входящих в его состав, соглашения о предоставлении суб-
сидии, в которых определяются размеры и направление целевого использования бюджетных средств, 
порядок осуществления контроля за их целевым использованием.

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

9. 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 25 декабря 2019 г. №223
«О внесении изменений в Положение о порядке управления и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности муниципального образования
Байкаловский муниципальный район, утвержденное Решением Думы
муниципального образования Байкаловский муниципальный район
от 4.06.2009 г. №35 (в редакции Решения Думы от 25.12.2015 г. №275)»

В соответствии с Федеральным законом от 3.07.2016 г. №265-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 3.07.2018 г. №185-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях расширения имуще-
ственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», подпунктом 5 пункта 2 статьи 
22 Устава муниципального образования Байкаловский муниципальный район, Дума муниципального 
образования Байкаловский муниципальный район РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности муниципального образования Байкаловский муниципальный район, утвержден-
ное Решением Думы МО Байкаловский муниципальный район от 4.06.2009 г. №35 (в редакции Решения 
Думы от 25.12.2015 г. №275) (далее – Положение), следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 2.7 Положения слова «по состоянию на 1 июля 2015 года» заменить словами 
«на день подачи заявления»;

2) пункт 2.7. Положения дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства на день заключения договора купли-

продажи арендуемого имущества не исключены из единого реестра субъектов малого и среднего пред-
принимательства».

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания, подлежит обязательному опубликова-
нию в «Вестнике Байкаловского муниципального района» и  размещению на официальных сайтах Думы 
МО Байкаловский муниципальный район, администрации муниципального образования Байкаловский 
муниципальный район в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комиссию Думы по вопросам законо-
дательства и местного самоуправления (Узких С.Е.).

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 25 декабря 2019 г. №224
«Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета муниципального образования
Байкаловский муниципальный район бюджетам сельских поселений, входящих в его состав,
на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек сельских поселений»

Рассмотрев представленный администрацией муниципального образования Байкаловский муни-
ципальный район проект Решения Думы МО Байкаловский муниципальный район «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидии из бюджета муниципального образования Байкаловский муници-
пальный район бюджетам сельских поселений, входящих в его состав, на комплектование книжных 
фондов муниципальных библиотек сельских поселений», в соответствии с Бюджетным Кодексом Рос-
сийской Федерации, Законом Свердловской области от 15.07.2005 г. №70-ОЗ «Об отдельных межбюд-
жетных трансфертах, предоставляемых из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 
области» (в ред. от 1.11.2019 г.), руководствуясь Решением Думы МО Байкаловский муниципальный 
район №202 от 21.08.2019 г. «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления меж-
бюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Байкаловский муниципальный 
район бюджетам сельских поселений, входящих в его состав», с изменениями, внесенными Решением 
Думы №213 от 27.11.2019 г., статьей 22 Устава МО Байкаловский муниципальный район, Дума муни-
ципального образования Байкаловский муниципальный район РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидии из бюджета муниципального образования Байка-
ловский муниципальный район бюджетам сельских поселений, входящих в его состав, на комплектова-

РЕШЕНИЕ
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БАЙКАЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
от 25 декабря 2019 г. №222
«О согласии Думы на списание объекта муниципального движимого имущества
(источника бесперебойного питания N-Povwer PRB 3000 LT)»

Рассмотрев представленный администрацией муниципального образования Байкаловский муници-
пальный район проект Решения Думы муниципального образования Байкаловский муниципальный 
район «О согласии Думы на списание объекта муниципального движимого имущества», в соответ-
ствии с Порядком списания муниципального имущества муниципального образования Байкаловс-
кий муниципальный район и распоряжения им, утвержденным решением Думы МО Байкаловский 
муниципальный район от 22 июля 2010 г. №43 (в ред. Решения Думы от 4.09.2014 г. №185), руковод-
ствуясь статьями 22, 51 Устава МО Байкаловский муниципальный район, Дума МО Байкаловский 
муниципальный район РЕШИЛА:

1. Разрешить администрации МО Байкаловский муниципальный район списать объект муниципаль-
ного движимого имущества, находящийся в оперативном управлении МКУ «Единая дежурно-диспетчер-
ская служба МО Байкаловский муниципальный район»:
№

п/п

Наименование 

имущества

Инвентарный номер Год ввода в 

эксплуата-

цию 

Балансовая 

стоимость, 

руб.

Износ на 

дату, %

Остаточная 

стоимость, 

руб.
1. ИБП N-Povwer 

PRB 3000 LT

0000000000000000033 2012 65 2 93,00 100 0

ИТОГО 65 293,00 0

в связи с физическим и моральным износом, отсутствием целесообразности дальнейшего исполь-
зования, не подлежащее ремонту и модернизации.

2. МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба МО Байкаловский муниципальный район» отра-
зить в бухгалтерском учете списание объекта муниципального движимого имущества, указанного в 
пункте 1 настоящего решения, обеспечить работы по ликвидации (уничтожение, утилизация) списан-
ного имущества.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания, подлежит обязательному опублико-
ванию в «Вестнике Байкаловского муниципального района» и размещению на официальных сайтах 
Думы МО Байкаловский муниципальный район, администрации муниципального образования Байка-
ловский муниципальный район в сети Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на комиссию Думы МО Байкаловский муни-
ципальный район по бюджету, 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.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БАЙКАЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
20.11.2019 г. №431 с. Байкалово
«Об утверждении регламента осуществления мониторинга состояния политических,
социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области
противодействия терроризму в муниципальном образовании Байкаловский муниципальный район»

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 6.03.2006 г. №35-ФЗ «О 
противодействии терроризму», Концепцией противодействия терроризму в Российской Федерации от 5 
октября 2009 года, утверждённой Президентом Российской Федерации, указами Президента Российской 
Федерации от 15.02.2006 г. №116 «О мерах по противодействию терроризму», в целях своевременного 
выявления причин и условий, способствующих проявлениям терроризма на территории муниципального 
образования Байкаловский муниципальный район, руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния Байкаловский муниципальный район, администрация муниципального образования Байкалов-
ский муниципальный район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Регламент осуществления мониторинга состояния политических, социально-экономи-
ческих и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму 
на территории муниципального образования Байкаловский муниципальный район (приложение №1).

2. Утвердить Перечень показателей мониторинга состояния политических, социально-экономических 
и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму на терри-
тории муниципального образования Байкаловский муниципальный район (приложение №2).

3. Ответственность за сбор и представление информации в аппарат антитеррористической комиссии 
Свердловской области возложить на секретаря антитеррористической комиссии в муниципальном обра-
зовании Байкаловский муниципальный район.

4. Признать утратившим силу Постановление администрации муниципального образования Байкалов-
ский муниципальный район от 29.03.2018 г. №138 «Об утверждении регламента осуществления мони-
торинга состояния политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние 
на ситуацию в области противодействия терроризму на территории муниципального образования Бай-
каловский муниципальный район».

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального обра-

зования в сети Интернет.
7. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования
Байкаловский муниципальный район А.А. ЖУКОВ.

Приложение №1
к Постановлению администрации
МО Байкаловский муниципальный район
от 20 ноября 2019 г. №431

РЕГЛАМЕНТ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ,
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ИНЫХ ПРОЦЕССОВ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ВЛИЯНИЕ
НА СИТУАЦИЮ В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЙКАЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Глава 1. Общие положения
1.1. Регламент, разработанный в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 

марта 2006 года №35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральным законом от 6.10.2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Концеп-
цией противодействия терроризму в Российской Федерации от 5 октября 2009 года, утверждённой Пре-
зидентом Российской Федерации, указами Президента Российской Федерации от 15.02.2006 г. №116 «О 
мерах по противодействию терроризму», устанавливает цели, задачи и организацию проведения монито-
ринга ситуации в сфере противодействия терроризму на территории муниципального образования Бай-
каловский муниципальный район.

1.2. Мониторинг состояния общественно-политических, социально-экономических и иных процес-
сов, происходящих на территории муниципального образования Байкаловский муниципальный район 
(далее – муниципальное образование), оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия 
терроризму (далее – мониторинг), представляет собой систему мероприятий по сбору, изучению, ана-
лизу и оценке информации о состоянии общественно-политических, социально-экономических и иных 
процессов, происходящих на территории муниципального образования, используемой в дельнейшем 
для выявления причин, условий и факторов, оказывающих дестабилизирующее влияние на обстановку 
в муниципальном образовании и способствующих возникновению и развитию проявлений терроризма.

1.3. Целью мониторинга является своевременное выявление причин и условий, способствующих про-
явлениям терроризма на территории муниципального образования.

1.4. Результаты мониторинга используются для выработки предложений по устранению этих причин и 
условий в рамках планирования антитеррористической деятельности, вынесения актуальных вопросов на 
заседания антитеррористической комиссии в муниципальном образовании Байкаловский муниципальный 
(далее – АТК), а также корректировки проводимой деятельности в области профилактики терроризма.

1.5. Мониторинг проводится территориальными органами федеральных органов исполнительной 
власти, исполнительными органами государственной власти Свердловской области, органами местного 
самоуправления муниципального образования Байкаловский муниципальный район, администрациями 
муниципальных образований сельских поселений, входящих в состав Байкаловского района (по согласо-
ванию), организациями и объединениями, а также гражданами, оказывающими содействие органам госу-

РЕШЕНИЕ
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БАЙКАЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
от 25 декабря 2019 г. №226
«Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы, при замещении которых
муниципальные служащие муниципального образования Байкаловский муниципальный район,
обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах, расходах об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»

Рассмотрев представленный администрацией муниципального образования Байкаловский муници-
пальный район проект Решения Думы МО Байкаловский муниципальный район «Об утверждении Пере-
чня должностей муниципальной службы, при замещении которых муниципальные служащие муници-
пального образования Байкаловский муниципальный район, обязаны представлять сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расхо-
дах об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей», в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», пунктом 3, 3.1 Указа Президента Российской Федерации от 18.05.2009 
г. №557 (в ред. от 3.07.2018 г.) «Об утверждении перечня должностей федеральной государственной 
службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные государствен-
ные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», Дума муниципального образова-
ния Байкаловский муниципальный район РЕШИЛА:

1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы, при замещении которых муниципаль-
ные служащие муниципального образования Байкаловский муниципальный район, обязаны представ-
лять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей» (далее – Перечень) (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 
вопросам законодательства и местного самоуправления (Узких С.Е.).

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 25.12. 2019 г. №226

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СЛУЖАЩИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БАЙКАЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН, ОБЯЗАНЫ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ
О СВОИХ ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ ОБ ИМУЩЕСТВЕ
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ»

Параграф 1. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения полно-
мочий Думы муниципального образования Байкаловский муниципальный район.

1. Главные должности:
1.1. Заведующий организационным отделом Думы муниципального образования Байкаловский муни-

ципальный район.

Параграф 2. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения полно-
мочий администрации муниципального образования Байкаловский муниципальный район, Финансо-
вого управления администрации муниципального образования Байкаловский муниципальный район.

1. Высшие должности:
1.1. Заместитель главы администрации муниципального образования Байкаловский муниципаль-

ный район.
2. Главные должности:

2.1. Начальник Финансового управления администрации муниципального образования Байкаловс-
кий муниципальный район;

2.2. Начальник отдела администрации муниципального образования Байкаловский муниципаль-
ный район.

3. Ведущие должности:
3.1. Заместитель начальника Финансового управления администрации муниципального образова-

ния Байкаловский муниципальный район;
3.2. Начальник отдела Финансового управления администрации муниципального образования Бай-

каловский муниципальный район.
4. Старшие должности:
4.1. Главный специалист отдела социально-экономического развития (по управлению земельными 

ресурсами) администрации муниципального образования Байкаловский муниципальный район;
4.2. Ведущий специалист отдела социально-экономического развития (по контролю в сфере закупок) 

администрации муниципального образования Байкаловский муниципальный район;
4.3. Главный специалист отдела учета и отчетности (по финансово-экономическим вопросам) адми-

нистрации муниципального образования Байкаловский муниципальный район – главный бухгалтер;
4.4. Главный специалист архивного отдела администрации муниципального образования Байкалов-

ский муниципальный район;
4.5. Главный специалист Отдела финансового контроля Финансового управления администрации 

муниципального образования Байкаловский муниципальный район.

Параграф 3. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения полно-
мочий Контрольно-счетного органа муниципального образования Байкаловский муниципальный район.

1. Высшие должности:
1.1. Председатель Контрольно-счетного органа муниципального образования Байкаловский муни-

ципальный район.
2.  Ведущие должности:
2.1. Инспектор Контрольно-счетного органа муниципального образования Байкаловский муници-

пальный район.

Параграф 4. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения полно-
мочий Управления образованием Байкаловского муниципального района.

1. Высшие должности:
1.1. Начальник Управления образованием Байкаловского муниципального района.
2. Главные должности:
2.1. Заместитель начальника Управления образованием Байкаловского муниципального района.
3. Старшие должности
3.1. Главный специалист Управления образованием Байкаловского муниципального района.

КОНКУРСОВ И ФЕСТИВАЛЕЙ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления субсидии из бюджета муниципаль-
ного образования Байкаловский муниципальный район бюджетам сельских поселений, входящих в 
его состав, на организацию и проведение праздников, конкурсов и фестивалей для населения (далее 
– субсидий).

2. Порядок и условия предоставления субсидии бюджетам сельских поселений, входящих в состав 
муниципального образования Байкаловский муниципальный район, разработан в соответствии с 
Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 15.07.2005 г. №70-
ОЗ «Об отдельных межбюджетных трансфертах, предоставляемых из областного бюджета и мест-
ных бюджетов в Свердловской области» (в ред. от 1.11.2019 г.), руководствуясь Решением Думы МО 
Байкаловский муниципальный район №202 от 21.08.2019 г. «Об утверждении Положения о порядке 
и условиях предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования 
Байкаловский муниципальный район бюджетам сельских поселений, входящих в его состав», с изме-
нениями, внесенными Решением Думы №213 от 27.11.2019 г., статьей 22 Устава муниципального 
образования Байкаловский муниципальный район.

3. Предоставление субсидии осуществляется по разделу 08 «Культура, кинематография», подра-
зделу 0801 «Культура», целевой статье 01301И6140 «Организация и проведение праздников, конкур-
сов и фестивалей для населения», виду расходов 521 «Субсидии, за исключением субсидий на софи-
нансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности»

4. Субсидии предоставляются при условии:
1) наличия действующей муниципальной программы в сельском поселении, предусматривающих 

расходы на аналогичные цели;
2) направления на указанные цели средств в объеме не менее 30% из бюджета сельского поселе-

ния и 70% из бюджета муниципального образования Байкаловский муниципальный район.
5. Перечисление субсидии осуществляется в установленном порядке с единого счета бюджета 

муниципального образования Байкаловский муниципальный район на счет бюджета соответствую-
щего сельского поселения, входящего в его состав.

6. Главным распорядителем средств бюджета муниципального образования Байкаловский муни-
ципальный район, предусмотренных на предоставление субсидии бюджетам сельских поселений, 
входящих в его состав, является администрация муниципального образования Байкаловский муни-
ципальный район.

7. Администрация муниципального образования Байкаловский муниципальный район заключает 
с администрациями сельских поселений, входящих в его состав, соглашения о предоставлении суб-
сидии, в которых определяются размеры и направление целевого использования бюджетных средств, 
порядок осуществления контроля за их целевым использованием.

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

9. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется Адми-
нистрацией муниципального образования Байкаловский муниципальный район и органами муници-
пального финансового контроля.
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вие органам государственной власти и органам местного самоуправления в осуществлении антитерро-
ристических мероприятий.

4.3. Сбор и представление информации в АТК осуществляют субъекты мониторинга в пределах своей 
компетенции.

Глава 5. Организация проведения мониторинга
5.1. Мониторинг проводится АТК в муниципальном образовании путем получения информационно-

аналитических материалов о ситуации в сфере противодействия терроризму от субъектов мониторинга.
5.2. Материалы предоставляются субъектами мониторинга на основании запросов АТК по формам, 

разрабатываемым АТК, с указанием статистических сведений и изложением информационных материа-
лов, раскрывающих вопросы мониторинга.

5.3. Представляемые информационно-аналитические материалы должны содержать:
1) анализ складывающейся на территории муниципального образования обстановки, прогноз её раз-

вития с учётом угрозообразующих факторов в области противодействия терроризму, а также краткую 
характеристику состояния преступности в данной сфере;

2) перечень принятых в указанный период на местном уровне нормативных правовых актов антитер-
рористической направленности;

3) сведения о принятых и реализуемых в отчётном периоде в муниципальном образовании мероприя-
тий целевых программ по противодействию (профилактике) терроризму с указанием:

-объёма запланированных финансовых средств для реализации программных мероприятий и источ-
ников финансирования;

-перечня реализуемых мероприятий и фактического объёма выделенных финансовых средств;
-результатов реализации программных мероприятий;
4) сведения о реализации мероприятий по укреплению антитеррористической защищенности потен-

циальных объектов диверсионно-террористических устремлений (критически важных объектов, потен-
циально опасных объектов, объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей, располо-
женных на территориях муниципальных образований) с указанием:

-общего количества объектов каждой категории;
-количества паспортизированных критически важных объектов и потенциально опасных объектов;
-количества паспортизированных мест с массовым пребыванием людей;
-количества проведённых проверок и обследований состояния антитеррористической защищённости 

и выявленных недостатков;
-принятых контрольными и надзорными органами мер реагирования, вынесенных предписаний, пред-

ставлений, актов привлечения к административной ответственности должностных лиц;
-мероприятий по устранению вскрытых недостатков;
5) мероприятия по координации деятельности АТК в муниципальном образовании:
-о проведенных заседаниях АТК в муниципальном образовании;
-о подготовке сотрудников аппарата АТК в муниципальном образовании по вопросам организации 

антитеррористической деятельности;
6) сведения о ходе реализации решений Национального антитеррористического комитета (далее – 

НАК), поручений аппарата НАК;
7) информацию о ходе реализации решений АТК, положительном опыте и существующих проблемах;
8) сведения о деятельности рабочих групп, созданных при АТК в муниципальном образовании;
9) информацию о мероприятиях, проведённых во взаимодействии с оперативными группами в муни-

ципальном образовании;
10) предложения по совершенствованию антитеррористической деятельности, в том числе требую-

щие рассмотрения в аппарате НАК;
11) иную информацию о деятельности АТК, не включённую в предыдущие пункты.
5.4. Информационно-аналитические материалы могут содержать результаты научных исследований и 

социологических опросов, в ходе которых выявлены факторы, оказывающие дестабилизирующее воз-
действие на ситуацию в сфере противодействия терроризму: диаграммы, схемы, таблицы и иные иллю-
страционные материалы.

5.5. Документы, содержащие сведения ограниченного использования, направляются в АТК с соблю-
дением установленного порядка представления данной информации.

5.6. Субъекты мониторинга несут ответственность за своевременность, объективность, полноту и каче-
ство представляемой информации.

5.7. По результатам мониторинга АТК осуществляется подготовка информационно-аналитических 
материалов, которые представляются на заседаниях АТК.

5.8. По итогам рассмотрения результатов мониторинга АТК вырабатываются меры по устранению при-
чин и условий, способствующих проявлениям терроризма на территории муниципального образования.

Приложение №2
к Постановлению администрации
МО Байкаловский муниципальный район
от 20 ноября 2019г. №431

Перечень показателей мониторинга состояния политических,
социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию
в области противодействия терроризму на территории муниципального образования
Байкаловский муниципальный район

№ п/п Показатели Субъекты мониторинга

1. Состояние социально-экономической обстановки в 
муниципальном образовании:

Центр занятости населения по 
Байкаловскому и Слободотурин-
скому муниципальным районам 
(по согласованию), ГУ МВД Рос-
сии по Свердловской области 
(паспортное подразделение на 
территории Байкаловского рай-
она) (по согласованию), органы 
местного самоуправления, рас-
положенные на территории Бай-
каловского района

1.1. -уровень доходов населения (руб.)

1.2. -факты задержки выплаты заработной платы (указыва-
ются предприятия без субъектов малого предпринима-
тельства)

1.3. -просроченная задолженность по выплате средств на 
заработную плату (руб.)

1.4. -факты возникновения коллективных трудовых споров 
(указываются предприятия без субъектов малого пред-
принимательства)

1.5. -коэффициент миграционного прироста (на 1000 чело-
век среднегодового населения)

1.6. -уровень занятости населения по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года (%, повысился или 
понизился)

1.7. -уровень безработицы (отношение численности зареги-
стрированных безработных к численности экономиче-
ски активного населения)

1.8. -влияние социально-экономических процессов на 
обстановку в сфере противодействия терроризму (крат-
кий анализ)

2. Оценка отношения населения к органам государствен-
ной власти и органам местного самоуправления, сте-
пень его протестной активности:

органы местного самоуправле-
ния, расположенные на террито-
рии Байкаловского района

2.1. -количество публичных мероприятий, проведенных 
общественными объединениями

2.2. -количество проведенных протестных акций, митингов, 
шествий (с указанием выдвигаемых требований, в том 
числе политической направленности, и их участников)

2.3. -влияние политического и протестного потенциала 
населения на террористическую активность (краткий 
анализ)

3. Состояние межнациональных и межконфессиональных 
отношений:

МО МВД России «Байкаловс-
кий» (по согласованию), органы 
местного самоуправления, рас-
положенные на территории Бай-
каловского района

3.1. -наличие религиозных групп и организаций деструк-
тивной направленности, степень их вовлеченности в 
террористическую деятельность

дарственной власти и органам местного самоуправления в осуществлении антитеррористических меро-
приятий, с целью своевременного принятия упреждающих мер по противодействию возможным угрозам 
проявления терроризма и подготовки предложений НАК по формированию государственной политики, 
совершенствованию нормативно-правового регулирования в области профилактики терроризма, мини-
мизации и (или) ликвидации его проявлений.

1.6. Организация и проведение мониторинга осуществляются АТК в муниципальном образовании в 
рамках обеспечения информационно-аналитического противодействия терроризму на территории Бай-
каловского района.

Глава 2. Задачи мониторинга
2.1. Проведение мониторинга направлено на решение следующих задач:
1) сбор, анализ и оценка объективной информации о:
-политических, социально-экономических и иных процессах, оказывающих дестабилизирующее вли-

яние на обстановку на территории муниципального образования и способствующих проявлениям тер-
роризма, а также фактическом состоянии антитеррористической защищенности (далее – АТЗ) потенци-
альных объектов террористических посягательств и мест массового пребывания людей (далее – ММПЛ);

-террористических угрозах и террористической активности на территории муниципального образо-
вания.

2) выявление причин и условий возникновения и распространения террористической деятельности 
на территории муниципального образования, анализ проблемных вопросов в области противодействия 
терроризму.

3) выработка субъектами мониторинга предложений и рекомендаций по планированию и реализации 
неотложных и долгосрочных мероприятий по устранению причин и условий, способствующих прояв-
лениям терроризма.

4) организация информационного взаимодействия субъектов мониторинга, в том числе обеспечение 
председателя и членов АТК в муниципальном образовании достоверной систематизированной инфор-
мацией о процессах, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму на тер-
ритории района.

5) анализ эффективности принимаемых мер по устранению причин и условий, способствующих про-
явлениям терроризма.

2.2. В ходе мониторинга для эффективного решения поставленных задач в соответствии с рекоменда-
циями НАК, аппаратом АТК осуществляется сбор информации по следующим вопросам:

1) итоги социально-экономического развития Байкаловского района, в том числе денежные доходы 
населения, рынок труда, заработная плата. Влияние социально-экономических процессов на обстановку 
в области противодействия терроризму.

2) уровень протестной активности населения (количество протестных акций и их участников, причины 
выступлений, организаторы, основные декларируемые цели и лозунги) и влияние протестного потенци-
ала населения на террористическую активность в Байкаловском районе.

3) динамика численности населения Байкаловского района за счёт внутренней и внешней миграции. 
Основные группы мигрантов, их численность в процентном соотношении к постоянно проживающему 
населению. Влияние миграционных процессов на обстановку в области противодействия терроризму.

4) вовлечённость населения Байкаловского района в террористическую деятельность (в том числе 
количество возбуждённых уголовных дел по статьям, предусматривающим ответственность за преступ-
ления террористической направленности, и число осуждённых по ним, количество выехавших для уча-
стия в боевых действиях на стороне международных террористических организаций). Принимаемые 
меры по недопущению участия жителей Байкаловского района в деятельности международных терро-
ристических организаций.

5) состояние межнациональных и межконфессиональных отношений. Наличие конфликтов, фактов 
пропаганды национальной, расовой и религиозной розни, их причины и организаторы. Деструктивная 
деятельность религиозных и иных групп и организаций, степень их вовлечённости в террористическую 
деятельность.

6) число граждан, прошедших обучение в зарубежных религиозных учебных организациях. Оценка 
эффективности мероприятий по их адаптации к деятельности в Байкаловском районе (в случае выявле-
ния у указанных лиц деструктивных идеологических установок).

7) результаты адресной профилактической работы с категориями населения, наиболее подверженными 
влиянию идеологии терроризма или подпавшими под её влияние (количество и виды проведённых про-
филактических мероприятий, число принявших в них участие лиц). Проблемы при организации адре-
сной профилактической работы.

8) состояние антитеррористической защищённости объектов (территорий) и мест массового пребыва-
ния людей. Результаты работы по категорированию, паспортизации, реализации мероприятий, предус-
мотренных требованиями к АТЗ, проверок, выявленные недостатки, принятые меры по их устранению.

9) количество публикаций в местных печатных и электронных средствах массовой информации, а 
также в тематических группах в социальных сетях (группы, посвящённые жизни в муниципальном рай-
оне) об антитеррористической деятельности на территории Байкаловского района (в том числе негатив-
ного характера). Перечень основных тем, оценка обоснованности критических публикаций. Работа по 
созданию волонтерских молодежных кибердружин, принятые меры.

10) оценка отношения населения к органам государственной власти в целом и к их деятельности в 
области противодействия терроризму и профилактики его проявлений, в том числе в средствах массо-
вой информации, информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

11) проблемные вопросы в правоприменительной практике и правовом регулировании в области про-
филактики терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений.

12) проблемные вопросы разработки и реализации государственных программ, региональных подпрог-
рамм, федеральных, региональных и муниципальных планов, включающих мероприятия по профилак-
тике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений.

13) проблемные вопросы при организации и проведении на территории муниципального образования 
мероприятий (конференций, круглых столов, семинаров и др.) в области противодействия идеологии тер-
роризма, в том числе с привлечением представителей гражданского общества.

14) проблемы взаимодействия (в том числе информационного) территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Свердловской области 
и органов местного самоуправления, негативно влияющие на функционирование общегосударственной 
системы противодействия терроризму. Принятые меры по устранению этих проблем.

15) количество сотрудников территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области и органов местного самоуправ-
ления, участвующих на постоянной основе в мероприятиях по профилактике терроризма (в сравнении с 
аналогичным периодом прошлого года), в том числе прошедших обучение на соответствующих профиль-
ных курсах повышения квалификации. Проблемные вопросы в организации обучения таких сотрудников.

16) эффективность исполнения поручений АТК в муниципальном образовании и результативность про-
водимой деятельности в области профилактики террористических проявлений.

17) неисполненные решения АТК в муниципальном образовании, причины и принятые меры.

Глава 3. Принципы деятельности по организации и проведению мониторинга
3.1. Система мониторинга базируется на следующих принципах:
1) объективность – достоверность данных мониторинга, беспристрастность и обоснованность выво-

дов по результатам мониторинга;
2) системность – ведение мониторинга в различных сферах жизнедеятельности на постоянной основе, 

периодичность сопоставления полученных результатов для выявления тенденций развития наблюдаемых 
процессов; регулярность контроля за устранением выявленных причин, условий и факторов, способст-
вующих проявлениям терроризма;

3) комплексность – максимальный охват объектов мониторинга; скоординированность деятельности 
субъектов мониторинга; сочетание сбалансированных взаимосвязанных научно обоснованных мер соци-
ально-экономического, информационно-пропагандистского, воспитательного, правового, организацион-
ного, технического и иного характера по устранению причин, условий и факторов, оказывающих деста-
билизирующее влияние на обстановку в муниципальном образовании и способствующих проявлениям 
терроризма;

4) своевременность – оперативность выявления причин, условий и факторов, оказывающих негатив-
ное влияние на ситуацию в области противодействия терроризму; выработка предупредительно-про-
филактических мер по их устранению; предоставление данных мониторинга в установленные сроки;

5) законность – строгое и полное соблюдение в процессе мониторинга правового законодательства, 
безусловное последовательное соблюдение прав человека.

Глава 4. Организационная структура мониторинга
4.1. Объектами мониторинга являются общественно-политические, социально-экономические и иные 

процессы, происходящие на территории муниципального образования Байкаловский муниципальный 
район, оказывающие влияние на ситуацию в сфере противодействия терроризму.

4.2. Субъектами мониторинга являются: территориальные органы федеральных органов исполнитель-
ной власти, исполнительные органы государственной власти Свердловской области, органы местного 
самоуправления, в том числе отраслевые (функциональные), расположенные на территории муници-
пального образования Байкаловский муниципальный район, (далее - органы местного самоуправления), 
администрации муниципальных образований сельских поселений, входящих в состав Байкаловского рай-
она (по согласованию), в компетенцию которых входит проведение мероприятий по противодействию 
терроризму, негосударственные организации и объединения, а также граждане, оказывающие содейст-
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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 откры-
того аукциона на право заключения договора аренды земельного участка от 28.12.2019 г. №468).

2. Форма торгов – открытый аукцион по составу участников, открытый по форме подачи предло-
жений о цене на право заключения договора аренды земельного участка.

3. Сведения о предмете торгов:
Лот №1 – земельный участок общей площадью 2500 кв. м, с кадастровым номером 66:05:0601001:67, 

категория земель – земли населённых пунктов, разрешённое использование: ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный участок). Местоположение: Свердловская область, Байка-
ловский район, с. Елань, ул. Советская, 3а, 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 – центральное водоснабже-
ние. Канализация – локальный выгреб, надворный туалет, мусоросборник. Теплоснабжение – возмож-
ность подключения к сетям теплоснабжения отсутствует.

Начальная стоимость ежегодной годовой арендной платы земельного участка – 15000 (пят-
надцать тысяч) рублей 00 копеек.

Размер задатка: 3000 (три тысячи) рублей 00 копеек.
«Шаг аукциона»: 450 (четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек.

Лот №2 – земельный участок общей площадью 1500,0 кв. м, с кадастровым номером 66:05:0601001:68, 
категория земель – земли населённых пунктов, разрешённое использование: для ведения личного под-
собного хозяйства (приусадебный земельный участок). Местоположение: Свердловская область, Бай-
каловский район, с. Елань, ул. Советская, 3б, 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 – центральное водоснабже-
ние. Канализация – локальный выгреб, надворный туалет, мусоросборник. Теплоснабжение – возмож-
ность подключения к сетям теплоснабжения отсутствует.

Начальная стоимость ежегодной годовой арендной платы земельного участка – 10200 (десять 
тысяч двести) рублей 00 копеек.

Размер задатка: 2040 (две тысячи сорок) рублей 00 копеек.
«Шаг аукциона»: 306 (триста шесть) рублей 00 копеек.

Лот №3 – земельный участок общей площадью 339 кв. м, с кадастровым номером 66:05:2601002:370, 
категория земель – земли населённых пунктов, разрешённое использование: для ведения личного под-
собного хозяйства. Местоположение: Свердловская область, Байкаловский район, с. Байкалово, ул. 
Мира, дом 4, квартира 3, сроком на 20 лет. Земельный участок правами третьих лиц не обременён, 
сервитут, ограничения (обременения) отсутствуют.

Технические условия:
Электроснабжение – в соответствии с техническими условиями АО «Облкоммунэнерго».
Начальная стоимость ежегодной годовой арендной платы земельного участка – 6000 (шесть 

тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 1200 (одна тысяча двести) рублей 00 копеек.
«Шаг аукциона»: 180 (сто восемьдесят) 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 аукци-
она об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

6. Заявки на участие в аукционе принимаются с 10 января 2020 года по 8 февраля 2020 года в 
приёмные дни с 8.00 до 16.00 (обед с 12.00 до 13.00) по адресу: Свердловская область, с. Байкалово, 
улица Революции, 25, кабинет №104.

7. Определить дату, место, время проведения торгов 14 февраля 2020 года в 10.00 по адресу: Свер-
дловская область, с. Байкалово, улица 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 подается 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 8 февраля 2020 года. Реквизиты счёта для перечисления 
денежных средств: Получатель: Финансовое управление администрации МО Байкаловский муни-
ципальный 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 аук-
ционе _ лот_ на земельный участок». Документом, подтверждающим поступление задатка на указан-
ный счёт, является выписка с этого счёта.

В течение трёх рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аук-
циона 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 учас-
тие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня 
их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее, чем на следующий день после дня 
подписания протокола. Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущен-
ным к участию 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 

аукциона срок следующие документы:
•заявка 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 еже-

годной 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 побе-
дителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим учас-
тие 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 аук-
циона.

17. Получить дополнительную информацию о земельных участках можно с момента публикации 
по адресу: Свердловская область, с. Байкалово, улица Революции, 25, кабинет №104, по телефону 
(34362) 2-04-39, на сайте http:\\torgi.gov.ru и на официальном сайте администрации муниципального 
образования.

3.2. -наличие конфликтов, факты пропаганды националь-
ной, расовой и религиозной розни (с указанием причин 
и организаторов)

3.3. -количество преступлений или конфликтов на межна-
циональной, расовой и религиозной почве (с указанием 
статей УК РФ)

3.4. -факты проявления национального или религиозного 
экстремизма (осквернение могил, культовых зданий и 
иные действия, направленные на разжигание нацио-
нальной и религиозной розни, и иное с указанием при-
чин и организаторов)

4. Противоречия во взаимоотношениях исполнительных 
органов власти и органов местного самоуправления, 
оказывающих дестабилизирующее воздействие на раз-
витие социально-экономической и общественно-поли-
тической обстановки в муниципальном образовании, 
а также негативно влияющие на функционирование 
системы противодействия терроризму

органы местного самоуправле-
ния, расположенные на террито-
рии Байкаловского района

5. Динамика численности населения муниципального 
образования за счёт внутренней и внешней миграции:

ГУ МВД России по Свер-
дловской области (паспор-
тное подразделение на террито-
рии Байкаловского района) (по 
согласованию), органы местного 
самоуправления, расположен-
ные на территории Байкаловс-
кого района

5.1. -основные группы мигрантов, их численность в про-
центном соотношении к постоянно проживающему 
населению

5.2. -количество прибывших иностранных граждан (с ука-
занием стран)

5.3. -количество прибывших граждан из северокавказского 
региона Российской Федерации (с указанием субъекта)

5.4. -места сосредоточения мигрантов, ориентировочная 
численность

5.5. -влияние миграционных процессов на обстановку в 
сфере противодействия терроризму (краткий анализ с 
указанием отношения коренных жителей)

6. Количество потенциальных объектов террористи-
ческих посягательств и мест массового пребывания 
людей в муниципальном образовании, состояние их 
антитеррористической защищённости

органы местного самоуправле-
ния, расположенные на террито-
рии Байкаловского района

6.1. Результаты проверок, выявленные недостатки, приня-
тые меры к их устранению

органы местного самоуправле-
ния, расположенные на террито-
рии Байкаловского района

7. Проблемные вопросы правоприменительной практики 
в сфере противодействия терроризму и его идеологии

органы местного самоуправле-
ния, расположенные на террито-
рии Байкаловского района

8. Перечень и результаты реализации муниципальных 
программ и подпрограмм, планов, включающих меро-
приятия по профилактике терроризма, а также по 
минимизации и (или) ликвидации последствий его про-
явлений

органы местного самоуправле-
ния, расположенные на террито-
рии Байкаловского района

9. Основные результаты информационного взаимодей-
ствия органов государственной власти Свердловской 
области, территориальных органов федеральных орга-
нов исполнительной власти и органов местного самоу-
правления в сфере противодействия терроризму. Суще-
ствующие проблемы и недостатки в указанной сфере, 
принятые меры по их устранению

Антитеррористическая комис-
сия в муниципальном образова-
нии Байкаловский муниципаль-
ный район, органы местного 
самоуправления, расположен-
ные на территории Байкаловс-
кого района

10. Проблемные вопросы в организации и проведении 
мероприятий в сфере противодействия идеологии тер-
роризма (конференции, круглые столы, семинары, 
митинги), в том числе с привлечением представите-
лей научных кругов, деятелей культуры и гражданского 
общества

органы местного самоуправле-
ния, расположенные на террито-
рии Байкаловского района

11. Результаты адресной профилактической работы с кате-
гориями населения, наиболее подверженными влиянию 
идеологии терроризма или попавшими под ее влия-
ние (молодежь; лица, получившие религиозное, преи-
мущественно исламское образование за рубежом; пре-
ступники, отбывшие наказание за террористическую 
(экстремистскую) деятельность; родственники членов 
бандподполья), количество и виды проведенных про-
филактических мероприятий, число принявших в них 
участие лиц, а также лиц, решившим прекратить тер-
рористическую деятельность; Результаты работы по 
склонению к отказу от противоправной (террористиче-
ской) деятельности, а также по оказанию помощи дан-
ным лицам в трудоустройстве, решении социально-
бытовых и иных вопросов

МО МВД России «Байкаловс-
кий» (по согласованию), органы 
местного самоуправления, рас-
положенные на территории Бай-
каловского района

12. Количество публикаций негативного характера об 
антитеррористической деятельности в муниципальном 
образовании в печатных и электронных СМИ. Основ-
ные темы, оценка обоснованности критических публи-
каций, принятые меры

Антитеррористическая комис-
сия в муниципальном образова-
нии Байкаловский муниципаль-
ный район

13. Количество сотрудников органа местного самоуправ-
ления, участвующих на постоянной основе в меро-
приятиях по профилактике терроризма (в сравнении с 
аналогичным периодом прошлого года), из них – про-
шедших обучение на соответствующих профильных 
курсах повышения квалификации

органы местного самоуправле-
ния, расположенные на террито-
рии Байкаловского района

14. Вовлеченность населения муниципального образо-
вания в террористическую деятельность, в том числе 
количество выехавших из муниципального образова-
ния для участия в боевых действиях на стороне меж-
дународных террористических организаций. Прини-
маемые меры по недопущению участия жителей в 
деятельности международных террористических орга-
низаций

МО МВД России «Байкаловс-
кий» (по согласованию), органы 
местного самоуправления, рас-
положенные на территории Бай-
каловского района

15. Число граждан, прошедших обучение в зарубежных 
религиозных учебных организациях. Оценка эффектив-
ности мероприятий по их адаптации к деятельности

органы местного самоуправле-
ния, расположенные на террито-
рии Байкаловского района


