
№14
13.12.2021 г.

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

Вестник Байкаловского
муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
3.12.2021 г. №388 с. Байкалово
«Об отмене административного регламента проведения проверок при осуществлении
муниципального земельного контроля на территории муниципального образования
Байкаловский муниципальный район, утверждённого Постановлением администрации
муниципального образования Байкаловского муниципального района 6.07.2017 г. №259»

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», со ст. 72 Земельного кодекса Российской Федерации, 
с Федеральным законом от 31.07.2020 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации», Уставом Байкаловского муниципального района Свердловской 
области, администрация Байкаловского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Административный регламент проведения проверок при осуществлении муниципального земельного 
контроля на территории муниципального образования Байкаловский муниципальный район, утверж-
дённого Постановлением администрации муниципального образования Байкаловского муниципального 
района 6.07.2017 г. №259, считать утратившим силу.

2. Опубликовать данное Постановление в «Вестнике Байкаловского муниципального района» и разме-
стить на официальном сайте администрации муниципального образования Байкаловский муниципальный 
район в сети интернет http://www.mobmr.ru.

3. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава Байкаловского муниципального района А.Г. ДОРОЖКИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
3.12.2021 г. №384 с. Байкалово
«Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых
по принципу «одного окна» в государственном бюджетном учреждении Свердловской области
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
на территории Байкаловского муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», принимая во внимание Постановление Правительства Сверд-
ловской области от 27.11.2020 г. №852-ПП «О государственных услугах, предоставляемых исполнитель-
ными органами государственной власти Свердловской области, территориальными государственными 
внебюджетными фондами Свердловской области в государственном бюджетном учреждении Свердловской 
области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», в том 
числе посредством комплексного запроса, примерном перечне муниципальных услуг, предоставляемых 
по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных и муни-
ципальных услуг, и признании утратившим силу Постановления Правительства Свердловской области от 
25.09.2013 г. №1159-ПП «О перечне государственных услуг, предоставляемых органами государственной 
власти Свердловской области, территориальными государственными внебюджетными фондами Сверд-
ловской области в государственном бюджетном учреждении Свердловской области «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», администрация Байкаловского 
муниципального района Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна» в госу-
дарственном бюджетном учреждении Свердловской области «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» на территории Байкаловского муниципального района 
(прилагается).

2. Постановление администрации муниципального образования Байкаловский муниципальный район 
от 12.08.2020 г. №225 «О внесении изменений Перечень муниципальных услуг, предоставляемых орга-
нами местного самоуправления муниципального образования Байкаловский муниципальный район по 
принципу «одного окна», утверждённый постановлением администрации муниципального образования 
Байкаловский муниципальный район от 28.03.2014 г. №136 «Об утверждении перечня муниципальных 
услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципального образования Байкаловский 
муниципальный район по принципу «одного окна» отменить.

3. Постановление администрации муниципального образования Байкаловский муниципальный район от 
25.05.2017 г. №227 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией 
муниципального образования Байкаловский муниципальный район по принципу «одного окна» признать 
утратившим силу.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Вестнике Байкаловского муниципального района» и 
разместить на официальном сайте администрации в сети интернет www.mobmr.ru.

5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации 
по социально-экономическим вопросам.

Глава Байкаловского муниципального района А.Г. ДОРОЖКИН.

Утверждён постановлением администрации
Байкаловского муниципального района от 3.12.2021 г. №384

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
ПО ПРИНЦИПУ «ОДНОГО ОКНА» В ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ
УЧРЕЖДЕНИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»
НА ТЕРРИТОРИИ БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Номер
строки

Наименование муниципальной услуги, оказываемой органами местного
самоуправления Байкаловского муниципального района

Услуги в сфере образования
1. Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в образовательные учреждения, реализу-

ющие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)
2. Предоставление путёвок в организации отдыха детей и их оздоровления в учебное время (за 

исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации)

3. Предоставление путёвок детям в организации отдыха в дневных и загородных лагерях в кани-
кулярное время

4. Зачисление в образовательную организацию
Услуги в сфере социальной политики

5. Предоставление субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг
6. Предоставление отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого поме-

щения и коммунальных услуг
7. Выдача разрешения на вступление в брак несовершеннолетним лицам, достигшим возраста 

шестнадцати лет
Услуги в сфере муниципального имущества

8. Предоставление земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строи-
тельства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населённого пункта, садовод-
ства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности

9. Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территорий

10. Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользова-
ние, аренду земельных участков из состава земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, из земель, находящихся в собственности муниципального образования, на которых 
расположены здания, сооружения, собственникам таких зданий, сооружений, либо помещений в них

11. Предварительное согласование предоставления земельных участков
12. Отчуждение недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и арен-

дуемого субъектами малого и среднего предпринимательства
13. Отчуждение объектов муниципальной собственности
14. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муници-

пальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду

15. Выдача разрешений на использование земель или земельного участка из состава земель, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, и земель, находящихся в собственности 
муниципального образования

16. Предоставление земельных участков в аренду гражданам, имеющим право на первоочередное 
или внеочередное приобретение земельных участков в соответствии с федеральными законами, 
законами Свердловской области

17. Предоставление земельных участков в собственность, аренду из состава земель, государст-
венная собственность на которые не разграничена, и земель, находящихся в собственности 
муниципального образования, по результатам торгов

18. Предоставление однократно бесплатно в собственность земельных участков гражданам для 
индивидуального жилищного строительства
Услуги в сфере строительства и развития инфраструктуры

19. Выдача градостроительных планов земельных участков (объекты межпоселенческого характера)
20. Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства (объекты межпо-

селенческого характера)
21 Предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в государственных систе-

мах обеспечения градостроительной деятельности
22. Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства (объекты 

межпоселенческого характера)
Услуги в сфере обеспечения жильём молодых семей

23. Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья
Услуги в сфере архивного дела

24. Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землёй
25. Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных 

писем, связанных с реализацией законных прав и свобод граждан

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
3.11.2021 г. №359 с. Байкалово
«Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилого помещения
на IV квартал 2021 года на территории Байкаловского муниципального района в целях
предоставления социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья»

В соответствии со статьёй 14 Жилищного кодекса РФ, и в целях реализации государственной программы 
Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном 
комплексе Свердловской области до 2024 года», утверждённой Постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 24.10.2013 г. №1296-ПП», направленной на решение жилищной проблемы молодых семей, 
путём предоставления финансовой поддержки молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищ-
ных условий, через социальные выплаты на приобретение (строительство) жилых помещений, приказом 
министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 27.11.2015 г. №470-П 
«Об утверждении Методических рекомендаций для органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, по определению средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений для обеспечения жильём отдель-
ных категорий граждан», администрация Байкаловского муниципального района Свердловской 
области, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помеще-
ния на территории Байкаловского муниципального района на IV квартал 2021 года, в целях предоставления 
социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья:

Наименование
населённого пункта

Средняя рыночная
стоимость 1 кв.м.
общей площади

жилья на первичном
рынке (руб.)

Средняя рыночная
стоимость 1 кв.м.
общей площади

жилья на вторичном
рынке (руб.)

Расчётный показатель
средней рыночной

стоимости жилья на
планируемый квартал

по муниципальному
образованию (руб.)

Баженовское
сельское поселение

60369 37768 52213

Краснополянское
сельское поселение

60 369 37768 52213

Байкаловское
сельское поселение

60369 37768 52213

Байкаловский
муниципальный район

60369 37768 52213 (расчёт прилагается)

2. Опубликовать настоящее Постановление в официальном средстве массовой информации «Вестник 
Байкаловского муниципального района» и обнародовать на официальном сайте в сети интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава Байкаловского муниципального района А.Г. ДОРОЖКИН.

СОГЛАСОВАНИЕ
проекта постановления администрации муниципального образования

Байкаловский муниципальный район
Заголовок постановления: «Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
жилого помещения на IV квартал 2021 года на территории Байкаловского муниципального района в целях 
предоставления социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья»

Должность Фамилия и инициалы Сроки и результаты согласования
дата поступления
на согласование

дата
согласования

замечания
и подпись

Заместитель главы муни-
ципального образования 
(куратор)
Юридическая служба
Начальник отдела

Постановления разослать: __________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Исполнитель, телефон Лапина В.А. +7 (34362) 2-16-52___________________________________________
                                                                                                              (фамилия, имя, отчество, должность, место работы)

Передано в общий отдел

Приложение
к Постановлению главы Байкаловского муниципального района

Свердловской области от __.__.2021 г. № ___-п
Определение средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений  
на территории Байкаловского муниципального района Свердловской области на IV квартал 2021 года

1. Расчёт средней цены одного квадратного метра общей площади жилого помещения на первичном 
рынке жилья осуществляется по следующей формуле:

Цпр = Сстр x 1,06, где:

Цпр – средняя цена одного квадратного метра общей площади жилья на первичном рынке жилья;
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Сстр= С минстрой х 0,95 (коэффициент отдалённости административного центра от наиболее крупного 
города Свердловской области);

Сминстрой – средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на соответ-
ствующий период на территории Свердловской области, утверждённая Министерством строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

1,06 – коэффициент, учитывающий долю прибыли от фактических затрат застройщика.
Сстр = 59950 х 0,95 = 56952 руб.

Цпр мо = 56952 х 1,06 = 60369 руб.

2. Расчёт средней цены одного квадратного метра общей площади жилого помещения на вторичном 
рынке жилья осуществляется по следующей формуле:

Цвр = Сминстрой x Кпл.нас. x Кобесп.жильём, где:

Цвр – средняя цена одного квадратного метра общей площади жилья на вторичном рынке жилья;
Сминстрой – средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на соответ-

ствующий период на территории Свердловской области, утверждённая Министерством строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

Кпл.нас. – коэффициент, учитывающий отношение численности жителей на один квадратный километр 
(плотность населения) в Байкаловском муниципальном районе к среднеобластному значению, который 
принимает значение от 0,7 до 0,8 и определяется по следующей формуле:

Кпл.нас. = ЧПНмо / ЧПНсо, где:
ЧПНМО – число жителей на один квадратный километр (плотность населения) в Байкаловском муни-

ципальном районе (на конец года);
ЧПНСО – число жителей на один квадратный километр (плотность населения) в Свердловской области 

(на конец года);
Кобесп.жильём – коэффициент, учитывающий отношение обеспеченности одного жителя общей площадью 

жилых помещений в муниципальном образовании к среднеобластному значению, который принимает 
значение от 0,7 до 0,9 и определяется по следующей формуле:

Кобесп.жильём = ОБмо / ОБсо, где:

ОБмо – общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя в Байкаловском 
муниципальном районе (на конец года);

ОБСО – общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя в Свердловской 
области (на конец года);

Кпл.нас.мо=(16153 человек :2293,38 кв.км):(4 290 067 чел.:194 307 кв.км) =7,04:22,08 =0,32 принимается 0,7

Кобесп.жильём мо=(446 138 кв.м : 16153 человек) : (114 837 тыс.кв.м : 4 290 067 человек) =27,62 : 26,76=1,03 
принимается 0,9

Цвр = СМинстрой x Кпл.нас. x Кобесп.жильём

Цвр мо= 59950 х 0,7 х 0,9 = 37768.

3. Расчётный показатель средней рыночной стоимости жилья на планируемый квартал по муниципаль-
ному образованию Байкаловского

РПС =                   3                 х Идефл

РПС – расчётный показатель средней рыночной стоимости жилья на планируемый квартал по муни-
ципальному образованию Байкаловского сельского поселения;

Цпр – средняя цена одного квадратного метра общей площади жилья на первичном рынке жилья;
Цвр – средняя цена одного квадратного метра общей площади жилья на вторичном рынке жилья;
Сстр – средняя стоимость строительства жилья в муниципальном образовании Байкаловского сельского 

поселения;
3 – количество показателей, использованных при расчёте (Цпр, Цвр, Сстр);
Идефл – расчётный индекс-дефлятор на период времени от отчётного до определяемого квартала, 

рассчитанный исходя из прогнозируемого Министерством экономического развития Российской Федерации 
индекса-дефлятора по отрасли «Строительство» (Идефл кварт=∜1,041=1,01).

РПС= (60369 + 37768 +56 952) / 3 х 1,01=  52 213  руб.
Принимаем среднюю рыночную стоимость 1 кв. м общей площади жилого помещения, сложившуюся 

на территории Байкаловского муниципального района Свердловской области на IV квартал 2021 года, 
– 52213 рублей.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
16.11.2021 г. №369 с. Байкалово
«О внесении изменений в Постановление администрации Байкаловского муниципального района
Свердловской области №260 от 27.08.2021 г. «О подготовке и проведении конкурса на лучшую
реализацию мероприятий по использованию, охране и обустройству источников нецентрализо-
ванного водоснабжения среди детско-юношеских коллективов Байкаловского района в 2021 году» 

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

1. Пункт 5 Постановления администрации Байкаловского муниципального района Свердловской обла-
сти №260 от 27.08.2021 г. «О подготовке и проведении конкурса на лучшую реализацию мероприятий по 
использованию, охране и обустройству источников нецентрализованного водоснабжения среди детско- 
юношеских коллективов Байкаловского района в 2021 году» изложить в следующей редакции:

«5. На проведение конкурса «Родники-2021» направить бюджетные средства в сумме 34500,00 рублей 
(из них 20500,00 рублей – на приобретение хозяйственных материалов, необходимых для благоустрой-
ства источников нецентрализованного водоснабжения и 14000,00 рублей – на награждение участников 
конкурса).

2. Настоящее Постановление опубликовать в «Вестнике Байкаловского муниципального района» и 
обнародовать на официальном сайте администрации в сети интернет www.mobmr.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации 
Байкаловского муниципального района по местному хозяйству П.А.Глухих.

Глава Байкаловского муниципального района А.Г. ДОРОЖКИН.

(Цпр + Цвр + Сстр)

РЕШЕНИЕ
ДУМЫ БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
10 декабря 2021 года №18 с. Байкалово
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Байкаловском муниципальном районе»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (ред. от 29.11.2021 г.), Федеральным 
законом от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», рассмотрев представленный администрацией Байкаловского муниципального района 
проект Положения о бюджетном процессе в Байкаловском муниципальном районе, руководствуясь статьёй 
22 Устава МО Байкаловский муниципальный район, Дума Байкаловского муниципального района 
РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в Байкаловском муниципальном районе (Приложение 
№1).

2. Признать утратившим силу Решение Думы МО Байкаловский муниципальный район от 28.11.2013 
г. №128 (с изменениями, утверждёнными решениями Думы от 27.11.2014 г. №193, от 5.11.2015 г. №261, 
от 31.03.2016 г. №297, от 31.05.2016 г. №304, от 29.07.2016 г. №311, от 25.09.2017 г. №82, от 29.11.2017 г. 
№93, от 21.08.2019 г. №203, от 27.11.2019 г. №212, от 26.03.2020 г. №233, от 25.11.2021 г. №9).

3. Настоящее Решение вступает в силу с 1.01.2022 г. и подлежит официальному опубликованию в 
«Вестнике Байкаловского муниципального района» и размещению на официальных сайтах Думы Байка-
ловского муниципального района, администрации Байкаловского муниципального района в сети интернет.

4. Контроль над выполнением данного Решения возложить на постоянную комиссию Думы по бюджету, 
финансам и налоговой политике.

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

Утверждено
Решением Думы Байкаловского муниципального района
от 10 декабря 2021 года №18
ПОЛОЖЕНИЕ О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В БАЙКАЛОВСКОМ
МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Положение о бюджетном процессе в Байкаловском муниципальном районе Свердловской области 
(далее – Байкаловский муниципальный район) в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
Уставом Байкаловского муниципального района регулирует бюджетные правоотношения, возникающие 
между субъектами бюджетных правоотношений в процессе составления, рассмотрения, утверждения и 
исполнения бюджета Байкаловского муниципального района, контроля за его исполнением, осуществления 

муниципальных заимствований и регулирования муниципального долга.
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Правовое регулирование бюджетного процесса в Байкаловском муниципальном районе
Бюджетный процесс в Байкаловском муниципальном районе регулируется Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, федеральными законами, законами Свердловской области, Уставом Байкаловского 
муниципального района, настоящим Положением, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Свердловской области, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления 
Байкаловского муниципального района.

Статья 2. Основные понятия и термины, применяемые в настоящем Положении
1. В настоящем Положении применяются понятия и термины в значениях, определённых Бюджетным 

кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, регулирующими бюджетные право-
отношения:

1) бюджет – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового 
обеспечения задач и функций местного самоуправления;

2) доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся 
источниками финансирования дефицита бюджета;

3) расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, явля-
ющихся источниками финансирования дефицита бюджета;

4) дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами;
5) профицит – превышение доходов бюджета над его расходами;
6) бюджетный процесс – регламентируемая законодательством Российской Федерации деятельность 

органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотре-
нию проекта бюджета, утверждению и исполнению бюджета, контролю над его исполнением, осущест-
влению бюджетного учёта, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной 
отчётности;

7) сводная бюджетная роспись – документ, который составляется и ведётся финансовым управлением 
в целях организации исполнения бюджета по расходам бюджета и источникам финансирования дефицита 
бюджета;

8) бюджетная роспись – документ, который составляется и ведётся главным распорядителем бюджетных 
средств (главным администратором источников финансирования дефицита бюджета) в целях исполнения 
бюджета по расходам (источникам финансирования дефицита бюджета);

9) бюджетный кредит – денежные средства, предоставляемые бюджетом другому бюджету бюджетной 
системы Российской Федерации, юридическому лицу (за исключением муниципальных учреждений) на 
возвратной и возмездной основах;

10) бюджетные ассигнования – предельные объёмы денежных средств, предусмотренных в соответст-
вующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств;

11) муниципальный долг – обязательства, возникающие из муниципальных заимствований, гарантий 
по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, 
принятые муниципальным образованием;

12) расходные обязательства – обусловленные муниципальным правовым актом, договором или согла-
шением, обязанности муниципального образования или действующего от его имени казённого учреждения 
предоставить физическому или юридическому лицу, иному публично-правовому образованию средства 
из бюджета муниципального образования;

13) бюджетные обязательства – расходные обязательства, подлежащие исполнению в соответствующем 
финансовом году;

14) публичные обязательства – обусловленные законом, иным нормативным правовым актом расход-
ные обязательства публично-правового образования перед физическим или юридическим лицом, иным 
публично-правовым образованием, подлежащие исполнению в установленном соответствующим законом, 
иным нормативным правовым актом размере или имеющие установленный указанным законом, актом 
порядок его определения (расчёта, индексации);

15) публичные нормативные обязательства – публичные обязательства перед физическим лицом, подле-
жащие исполнению в денежной форме в установленном размере или имеющие установленный порядок 
его индексации, за исключением выплат физическому лицу, предусмотренных статусом муниципальных 
служащих, а также лиц, замещающих муниципальные должности, работников казённых учреждений, лиц, 
обучающихся в государственных или муниципальных образовательных учреждениях, осуществляющих 
образовательную деятельность;

16) денежные обязательства – обязанность получателя бюджетных средств уплатить бюджету, физи-
ческому или юридическому лицу за счёт средств бюджета определённые денежные средства в соответ-
ствии с выполненными условиями гражданско-правовой сделки, заключённой в рамках его бюджетных 
полномочий, или в соответствии с положениями муниципального правового акта, условиями договора 
или соглашения;

17) межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы 
Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации;

18) дотации – межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе 
без установления направлений их использования;

19) бюджетные полномочия – права и обязанности органов местного самоуправления и иных участников 
бюджетного процесса по регулированию бюджетных правоотношений, организации и осуществлению 
бюджетного процесса, установленные Бюджетным Кодексом и принятыми в соответствии с ним госу-
дарственными и муниципальными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения;

20) казначейское обслуживание – проведение Федеральным казначейством в системе казначейских 
платежей операций участников системы казначейских платежей с денежными средствами с их отражением 
на соответствующих казначейских счетах;

21) казначейский счёт – счёт, открытый в Федеральном казначействе отдельному участнику системы 
казначейских платежей для осуществления и отражения в системе казначейских платежей операций участ-
ника системы казначейских платежей с денежными средствами;

22) единый счёт бюджета – казначейский счёт, открытый в Федеральном казначействе для осуществления 
и отражения операций с денежными средствами по поступлениям в бюджет и перечислениям из бюджета;

23) муниципальные услуги (работы) – услуги (работы), оказываемые (выполняемые) органами мест-
ного самоуправления, муниципальными учреждениями и в случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации, иными юридическими лицами;

24) муниципальное задание – документ, устанавливающий требования к составу, качеству и (или) объёму 
(содержанию), условиям, порядку и результатам оказания муниципальных услуг (выполнения работ);

25) главный распорядитель бюджетных средств – орган местного самоуправления, орган местной адми-
нистрации, а также наиболее значимое учреждение образования, культуры и здравоохранения, указанное 
в ведомственной структуре расходов бюджета, имеющие право распределять бюджетные ассигнования и 
лимиты бюджетных обязательств между подведомственными распорядителями и получателями бюджет-
ных средств;

26) получатель бюджетных средств – орган местного самоуправления, орган местной администрации, 
находящееся в ведении главного распорядителя бюджетных средств казённое учреждение, имеющие 
право на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств от имени муниципального района за 
счёт средств бюджета;

27) казённое учреждение – муниципальное учреждение, осуществляющее оказание муниципальных 
услуг, выполнение работ и (или) исполнение муниципальных функций в целях обеспечения реализации 
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправ-
ления, финансовое обеспечение деятельности которого осуществляется за счёт средств бюджета на осно-
вании бюджетной сметы;

28) бюджетная смета – документ, устанавливающий в соответствии с расходной классификацией бюдже-
тов лимиты бюджетных обязательств казённого учреждения;

29) ведомственная структура расходов бюджета – распределение бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных решением о бюджете, по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, 
целевым статьям, группам (группам, подгруппам и элементам) видов расходов бюджетов либо по главным 
распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам и (или) целевым статьям (муниципальным) 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов 
расходов классификации расходов бюджетов;

30) главный администратор доходов бюджета – определённый постановлением администрации муни-
ципального района орган местного самоуправления, имеющий в своём ведении администраторов доходов 
бюджета и (или) являющийся администратором доходов бюджета;

31) администратор доходов бюджета – орган местной администрации, казённое учреждение, осуществ-
ляющие контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учёт, 
взыскание и принятие решений о возврате (зачёте) излишне уплаченных (взысканных) платежей, пеней 
и штрафов по ним, являющихся доходами местного бюджета;

32) главный администратор источников финансирования дефицита бюджета – определённый постанов-
лением администрации муниципального района орган местного самоуправления, орган местной адми-
нистрации, иная организация, имеющий право осуществлять операции с источниками финансирования 
дефицита бюджета;

33) муниципальная гарантия – вид долгового обязательства, в силу которого муниципальное образо-
вание (гарант) обязано при наступлении предусмотренного в гарантии события (гарантийного случая) 
уплатить лицу, в пользу которого предоставлена гарантия (бенефициару), по его письменному требованию 
определённую в обязательстве денежную сумму за счёт средств бюджета в соответствии с условиями 
даваемого гарантом обязательства отвечать за исполнение третьим лицом (принципалом) его обязатель-
ства перед бенефициаром;

34) обоснование бюджетных ассигнований – документ, характеризующий бюджетные ассигнования в 
очередном финансовом году (очередном финансовом году и плановом периоде);

35) лимит бюджетных обязательств – объём прав в денежном выражении на принятие казённым учре-
ждением бюджетных обязательств и их исполнение в текущем финансовом году (текущем финансовом 
году и плановом периоде);

36) текущий финансовый год – год, в котором осуществляется исполнение бюджета, составление и 
рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый 
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период);
37) очередной финансовый год – год, следующий за текущим финансовым годом;
38) плановый период – два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом;
39) отчётный финансовый год – год, предшествующий текущему финансовому году;
40) временный кассовый разрыв – прогнозируемая в определённый период текущего финансового 

года недостаточность на едином казначейском счёте или на едином счёте бюджета денежных средств, 
необходимых для осуществления перечислений из бюджета;

41) исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления Байкаловского муниципального 
района Свердловской области – администрация Байкаловского муниципального района Свердловской 
области (далее – администрация);

42) представительный орган местного самоуправления Байкаловского муниципального района Свер-
дловской области – Дума Байкаловского муниципального района Свердловской области (далее – Дума);

43) функциональный орган администрации Байкаловского муниципального района Свердловской 
области – Финансовое управление администрации Байкаловского муниципального района Свердловской 
области (далее – Финансовое управление).

Статья 3. Местный бюджет
1. Байкаловский муниципальный район имеет собственный бюджет (местный бюджет), предназначенный 

для исполнения расходных обязательств Байкаловского муниципального района.
2. В местном бюджете в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации раздельно 

предусматриваются средства, направляемые на исполнение расходных обязательств Байкаловского муници-
пального района, возникающих в связи с осуществлением органами местного самоуправления полномочий 
по вопросам местного значения и расходных обязательств, исполняемых за счёт субвенций из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в целях осуществления отдельных государствен-
ных полномочий.

Местный бюджет и свод бюджетов сельских поселений, входящих в состав муниципального района 
(без учёта межбюджетных трансфертов между этими бюджетами), образуют консолидированный бюджет 
муниципального района.

3. Местный бюджет разрабатывается и утверждается в форме решения о бюджете Байкаловского муни-
ципального района на один год (очередной финансовый год) или сроком на три года (очередной финан-
совый год и плановый период), принимается Думой. Решение вступает в силу с 1 января и действует по 
31 декабря финансового года, если иное не предусмотрено Бюджетным кодексом Российской Федерации 
и решением о бюджете.

Статья 4. Особенности применения бюджетной классификации Российской Федерации в Байка-
ловском муниципальном районе

1. Бюджетная классификация Российской Федерации является группировкой доходов, расходов и источ-
ников финансирования дефицита бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, используемой 
для составления и исполнения местного бюджета, а также группировкой доходов, расходов и источников 
финансирования дефицитов бюджетов и (или) операций сектора государственного управления, исполь-
зуемой для ведения бюджетного (бухгалтерского) учёта, составления бюджетной отчётности, обеспечи-
вающей сопоставимость показателей бюджета муниципального образования с показателями бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации.

2. Бюджетная классификация включает:
•классификацию доходов бюджетов;
•классификацию расходов бюджетов;
•классификацию источников финансирования дефицитов бюджетов;
•классификацию операций сектора государственного управления.
3. Код классификации доходов включает:
•код главного администратора доходов;
•код вида доходов, включающий группу, подгруппу, статью, подстатью и элемент дохода.
•код подвида доходов;
3.1 Группы и подгруппы доходов бюджетов определяются Бюджетным кодексом Российской Федерации.
3.2 Перечень статей и подстатей доходов бюджетов утверждается Министерством финансов Российской 

Федерации.
3.3 Код элемента доходов устанавливается в зависимости от полномочий по установлению и норматив-

ному правовому регулированию налогов, сборов, и иных обязательных платежей, других доходов, а также 
в зависимости от наличия прав требования к плательщикам по неналоговым доходам и безвозмездным 
поступлениям.

3.4 Элементы доходов определены Бюджетным кодексом Российской Федерации.
3.5 Перечень кодов подвидов по видам доходов, главными администраторами которых являются органы 

местного самоуправления и (или) находящиеся в их ведении казённые учреждения, утверждается финан-
совым управлением.

4. Код классификации расходов бюджета состоит из:
•кода главного распорядителя бюджетных средств;
•кода раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов.
4.1 Перечень и коды главных распорядителей средств местного бюджета устанавливается решением о 

местном бюджете в составе ведомственной структуры расходов.
4.2 Разделы и подразделы классификации расходов бюджета определяются Бюджетным кодексом 

Российской Федерации.
Перечень разделов, подразделов, целевых статей (муниципальных программ и непрограммных направле-

ний деятельности), групп (групп, подгрупп и элементов) видов расходов местного бюджета утверждается в 
составе ведомственной структуры расходов местного бюджета решением о бюджете либо в установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации случаях сводной бюджетной росписью местного бюджета. 

4.3 Целевые статьи расходов местного бюджета формируются в соответствии с муниципальными 
программами, не включёнными в муниципальные программы направлениями деятельности органов мест-
ного самоуправления, администрации (или) расходными обязательствами, подлежащими исполнению за 
счёт средств местного бюджета.

Каждому публичному нормативному обязательству, межбюджетному трансферту, присваиваются 
уникальные коды классификации расходов бюджетов.

Перечень и коды целевых статей расходов бюджетов устанавливаются Финансовым управлением, 
осуществляющим составление и организацию исполнения бюджета, если иное не установлено Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации.

Перечень и коды целевых статей расходов бюджета, финансовое обеспечение которых осуществляется за 
счёт межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, определяются в порядке, установленном Финансовым управлением, осуществляющим составление 
и организацию исполнения бюджета, из которого предоставляются указанные межбюджетные субсидии, 
субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение.

4.4 Код вида расходов включает группу, подгруппу и элемент вида расхода.
Группы и подгруппы видов расходов бюджета определяются Бюджетным кодексом Российской Федера-

ции, Элементы видов расходов устанавливаются приказом Министерства Финансов Российской Федерации.
5. Код классификации источников финансирования дефицита бюджета состоит из:
•кода главного администратора источника финансирования дефицита бюджета;
•кода группы, подгруппы, статьи и вида источника финансирования дефицита бюджета;
5.1 Группами и подгруппами источников финансирования дефицитов бюджетов являются:
•муниципальные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Феде-

рации;
•кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации;
•бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
•изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджета;
•иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов.
5.2 Перечень статей источников финансирования дефицита бюджета утверждается решением Думы о 

бюджете при утверждении источников финансирования дефицита бюджета.
5.3 Финансовое управление утверждает перечень кодов видов источников финансирования дефици-

тов бюджетов, главными администраторами которых являются органы местного самоуправления и (или) 
находящиеся в их ведении казённые учреждения.

6. Код классификации операций сектора государственного управления включает группу, статью и подста-
тью классификации операций сектора государственного управления.

7. Группы классификации операций сектора государственного управления определяются Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

8. Перечень статей и подстатей классификации операций сектора государственного управления уста-
навливается Министерством финансов Российской Федерации.

9. Порядок применения классификации операций сектора государственного управления устанавливается 
Министерством финансов Российской Федерации.

Статья 5. Принципы бюджетной системы, на которых основывается бюджетный процесс в Байка-
ловском муниципальном районе

1. Принцип единства бюджетной системы, который означает единство бюджетного законодательства, 
принципов организации и функционирования бюджетной системы, форм бюджетной документации и 
бюджетной отчётности, бюджетной классификации и единый порядок установления и исполнения расход-
ных обязательств.

2. Принцип разграничения доходов, расходов, источников финансирования дефицита бюджета означает 
закрепление за местным бюджетом доходов, расходов, источников финансирования дефицита бюджета.

3. Принцип самостоятельности бюджетов означает право и обязанность муниципального образования 
самостоятельно обеспечивать сбалансированность бюджета и эффективность использования бюджетных 
средств.

4. Принцип равенства бюджетных прав субъекта Российской Федерации и муниципального образования 
означает определение бюджетных полномочий органов государственной власти Свердловской области и 
органов местного самоуправления Байкаловского муниципального района, установление и исполнение 
расходных обязательств, формирование доходов бюджета, определение объёма, форм и порядка предо-
ставления межбюджетных трансфертов.

5. Принцип полноты отражения доходов, расходов, источников финансирования дефицита бюджета 
означает, что все доходы, расходы и источники финансирования дефицита бюджета в обязательном порядке 
и в полном объёме отражаются в местном бюджете.

6. Принцип сбалансированности бюджетов означает соответствие объёма предусмотренных бюджетом 
расходов суммарному объёму доходов бюджета и поступлений источников финансирования его дефицита, 
уменьшенных на сумму выплат из бюджета, связанных с источниками финансирования дефицита бюджета 
и изменением остатков на счёте.

7. Принцип эффективности использования бюджетных средств означает, что при составлении и испол-
нении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий 
должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего 
объёма средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием определённого 
бюджетом объёма средств (результативности).

8. Принцип общего покрытия расходов бюджета означает, что расходы бюджета не могут быть увязаны 
с определёнными доходами бюджета и источниками финансирования дефицита бюджета, если иное не 
предусмотрено решением о бюджете.

9. Принцип прозрачности означает обязательную открытость для общества проекта местного бюджета 
и процедур рассмотрения и принятия решений по проекту бюджета, в том числе по вопросам, вызыва-
ющим разногласия либо внутри представительного органа муниципального образования, либо между 
представительным органом муниципального образования и администрацией, обязательное опубликова-
ние в средствах массовой информации утверждённых бюджетов и отчётов об их исполнении, стабиль-
ность и преемственность бюджетной классификации, обеспечение сопоставимости показателей бюджета 
отчётного, текущего и очередного финансового года, обеспечение доступа к информации, размещенной в 
информационно-телекоммуникационной сети интернет на едином портале бюджетной системы Россий-
ской Федерации.

10. Принцип достоверности бюджета означает надежность показателей прогноза социально-экономи-
ческого развития и реалистичность расчёта доходов и расходов бюджета.

11. Принцип адресности и целевого характера бюджетных средств означает, что бюджетные ассигно-
вания и лимиты бюджетных обязательств доводятся до конкретного получателя бюджетных средств с 
указанием цели их использования.

12. Принцип подведомственности расходов бюджета означает, что получатели бюджетных средств вправе 
получать бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств только от главного распорядителя 
бюджетных средств, в ведении которого они находятся.

13. Принцип единства кассы означает зачисление всех кассовых поступлений и осуществление всех 
кассовых выплат с единого счёта бюджета.

Статья 6. Доходы местного бюджета
1. Доходы местного бюджета формируются в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах.
Денежные средства считаются поступившими в доход местного бюджета с момента их зачисления на 

единый счёт местного бюджета.
Финансовое управление обязано вести реестр источников доходов бюджета.
Реестром источников доходов бюджета является свод информации о доходах бюджета по источникам 

доходов бюджета, формируемой в процессе составления, утверждения и исполнения бюджета, на осно-
вании перечня источников доходов Российской Федерации.

Порядок формирования и ведения перечня источников доходов определяются Правительством Россий-
ской Федерации.

Статья 7. Полномочия муниципального района по установлению нормативов отчислений от феде-
ральных, региональных и местных налогов и сборов, зачисляемых в бюджеты сельских поселений, 
входящих в состав Байкаловского муниципального района.

Решением Думы (за исключением решения о местном бюджете) могут быть установлены единые для 
всех поселений муниципального района нормативы отчислений в бюджеты сельских поселений от феде-
ральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, 
областных и местных налогов, подлежащих зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и законом Свердловской области в местный бюджет.

Решением Думы (за исключением решения о местном бюджете) могут быть установлены единые для 
всех сельских поселений муниципального района нормативы отчислений в бюджеты поселений от отдель-
ных неналоговых доходов, подлежащих зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и законом Свердловской области в местный бюджет.

Статья 8. Расходы местного бюджета
1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с расходными обяза-

тельствами Байкаловского муниципального района, осуществление которых согласно законодательству 
Российской Федерации, должно происходить в очередном финансовом году (в очередном финансовом 
году и плановом периоде) за счёт средств местного бюджета.

2. К бюджетным ассигнованиям относятся ассигнования на:
•оказание муниципальных услуг (выполнение работ), включая ассигнования на закупки товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд;
•социальное обеспечение населения;
•предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреж-

дениями и муниципальными унитарными предприятиями;
•предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам;
•предоставление межбюджетных трансфертов;
•обслуживание муниципального долга;
•исполнение судебных актов по искам к муниципальным образованиям о возмещении вреда, причинённого 

гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов.
3. Если принимается муниципальный правовой акт, предусматривающий увеличение расходных обяза-

тельств по существующим видам расходных обязательств или введение новых видов расходных обяза-
тельств, которые до его принятия не исполнялись муниципальным образованием, указанный муници-
пальный правовой акт должен содержать нормы, определяющие источники и порядок исполнения новых 
видов расходных обязательств.

 Расходные обязательства Байкаловского муниципального района должны учитываться в реестре расход-
ных обязательств.

Под реестром расходных обязательств понимается используемый при составлении проекта бюджета 
свод (перечень) законов, иных нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов, обусловли-
вающих публичные нормативные обязательства и (или) правовые основания для иных расходных обяза-
тельств с указанием соответствующих положений (статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) законов 
и иных нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов с оценкой объёмов бюджетных 
ассигнований, необходимых для исполнения включённых в реестр обязательств.

Органы местного самоуправления обязаны вести реестры расходных обязательств.
Реестр расходных обязательств муниципального образования ведётся в порядке, установленном адми-

нистрацией.
Реестр расходных обязательств муниципального района представляется Финансовым управлением 

в Министерство финансов Свердловской области в порядке, установленном Министерством финансов 
Свердловской области.

Статья 9. Резервный фонд администрации
1. В расходной части местного бюджета предусматривается создание резервного фонда администрации.
Создание резервного фонда Думы запрещается.
Размер резервного фонда администрации устанавливается решением о бюджете и не может превышать 

3 процента утверждённого указанным решением общего объёма расходов.
2. Средства резервного фонда направляются и используются по решению администрации на финансовое 

обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и 
иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных 
ситуаций, а также на иные мероприятия, предусмотренные порядком, указанным в пункте 3 настоящей 
статьи.

3. Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации, предусмотрен-
ных в составе местного бюджета, устанавливается постановлением администрации.

4. Отчёт об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации прилагается к 
годовому отчёту об исполнении местного бюджета.

Статья 10. Расходные обязательства муниципального образования
1. Расходные обязательства возникают в результате:

•принятия муниципальных правовых актов по вопросам местного значения и иным вопросам, которые 
в соответствии с федеральными законами вправе решать органы местного самоуправления, а также 
заключения муниципальным образованием (от имени муниципального образования) договоров (согла-
шений) по данным вопросам;

•принятия муниципальных правовых актов при осуществлении органами местного самоуправления пере-
данных им отдельных государственных полномочий;

•заключения от имени муниципального образования договоров (соглашений) муниципальными казён-
ными учреждениями.
2. Планирование бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

бюджетными и автономными учреждениями физическим и юридическим лицам осуществляется с учётом 
муниципального задания на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), 
а также его выполнения в отчётном финансовом году и текущем финансовом году.

3. Расходные обязательства муниципального района, связанные с осуществлением органами местного 
самоуправления муниципального района части полномочий органов местного самоуправления сельских 
поселений по решению вопросов местного значения, переданных им в соответствии с заключёнными 
между органами местного самоуправления муниципального района и сельских поселений соглашениями, 
или с осуществлением органами местного самоуправления сельских поселений части полномочий органов 
местного самоуправления муниципального района по решению вопросов местного значения, переданных 
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им в соответствии с заключёнными между органами местного самоуправления муниципального района и 
сельских поселений соглашениями, устанавливаются муниципальными правовыми актами соответствую-
щих органов местного самоуправления в соответствии с указанными соглашениями, исполняются за счёт 
и в пределах межбюджетных трансфертов, предоставленных из соответствующих бюджетов.

Статья 11. Дефицит местного бюджета
В случае принятия местного бюджета на очередной финансовый год и каждый год планового периода с 

дефицитом, решением о местном бюджете утверждаются источники финансирования дефицита местного 
бюджета в соответствии с классификацией источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 
Российской Федерации.

Дефицит местного бюджета не должен превышать 10 процентов утверждённого общего годового объёма 
доходов местного бюджета без учёта утверждённого объёма безвозмездных поступлений и (или) посту-
плений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, кроме случаев, предусмотренных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Статья 12. Бюджетные кредиты
1. Бюджетам сельских поселений из местного бюджета могут предоставляться бюджетные кредиты на 

срок до трёх лет на основании договора, заключённого в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации, в пределах бюджетных ассигнований, которые предусмотрены соответствующими 
решениями о бюджете, с учётом положений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации 
и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

Бюджетный кредит может быть предоставлен сельскому поселению при отсутствии просроченной 
задолженности по денежным обязательствам перед местным бюджетом.

Цели предоставления бюджетных кредитов и размеры платы за пользование бюджетными кредитами 
устанавливаются решением представительного органа муниципального района о местном бюджете.

2. Предоставление, использование и возврат сельскими поселениями бюджетных кредитов, получен-
ных из бюджета муниципального района, осуществляются в порядке, установленном муниципальными 
правовыми актами администрации.

3. В случае, если предоставленные бюджетам сельских поселений из местного бюджета бюджетные 
кредиты не погашены в установленные сроки, остаток непогашенного кредита, включая проценты, штрафы 
и пени, взыскивается за счёт дотаций бюджетам сельских поселений из местного бюджета в случае пере-
дачи муниципальному району государственного полномочия Свердловской области на выравнивание 
бюджетной обеспеченности сельских поселений, а также за счёт доходов от федеральных налогов и 
сборов, региональных налогов, подлежащих зачислению в бюджеты поселений.

4. Финансовое управление устанавливает в соответствии с общими требованиями, определяемыми 
Министерством финансов Российской Федерации, порядок взыскания остатков непогашенных кредитов, 
включая проценты, штрафы и пени.

5. Уполномоченные в соответствии с нормативными актами муниципальных образований органы мест-
ного самоуправления представляют муниципальное образование в договоре о предоставлении бюджетного 
кредита, а также в правоотношениях, возникающих в связи с его заключением.

6. Обязательными условиями предоставления бюджетного кредита, включаемыми в договор о его предо-
ставлении, являются согласие получателя бюджетного кредита на осуществление уполномоченным органом 
и органом муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателем бюджетного кредита 
условий, целей и порядка их предоставления, а также положения об ответственности получателя бюджет-
ного кредита за нарушение обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 12.1 Бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на едином счёте бюджета
1. Бюджетный кредит на пополнение остатков средств на едином счёте бюджета предоставляется муни-

ципальному району за счёт остатка средств на едином счёте федерального бюджета.
2. Бюджетный кредит на пополнение остатков средств на едином счёте бюджета предоставляется в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в размере, не превышающем одной 
двенадцатой утверждённого решением о бюджете на соответствующий финансовый год объёма доходов 
местного бюджета, за исключением субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, на срок, не превышающий 240 дней, при условии его возврата не позднее 15 декабря 
текущего финансового года.

3. Бюджетный кредит на пополнение остатков средств на едином счёте бюджета предоставляется муни-
ципальному району на основании договора, заключаемого территориальным органом Федерального казна-
чейства с муниципальным районом, в порядке и по форме, которые установлены Министерством финансов 
Российской Федерации, с взиманием платы за пользование им по ставке, установленной федеральным 
законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

4. Бюджетный кредит на пополнение остатков средств на едином счёте бюджета предоставляется муни-
ципальному району без предоставления им обеспечения исполнения своего обязательства по возврату 
указанного кредита, уплате процентов, штрафов и пеней.

5. В случае, если предоставленный бюджетный кредит на пополнение остатков средств на едином 
счёте бюджета не погашен в установленный срок, взыскание задолженности по нему, включая штрафы 
и пени за нарушение срока возврата бюджетного кредита, установленного договором, осуществляется 
территориальным органом Федерального казначейства за счёт доходов от уплаты налогов, сборов и иных 
обязательных платежей, подлежащих распределению территориальным органом Федерального казначей-
ства в местный бюджет, имеющий задолженность по предоставленному бюджетному кредиту, включая 
штрафы и пени за нарушение срока его возврата.

Порядок обращения взыскания задолженности по указанному бюджетному кредиту устанавливается 
Министерством финансов Российской Федерации.

6. До полного исполнения муниципальным районом обязательств по возврату бюджетного кредита на 
пополнение остатков средств на едином счёте бюджета территориальный орган Федерального казначей-
ства осуществляет бюджетный учёт обязательств муниципального образования по предоставленному 
бюджетному кредиту на пополнение остатков средств на счёте бюджета.

7. Реструктуризация обязательств (задолженности), а также заключение мировых соглашений, уста-
навливающих условия урегулирования задолженности должника по бюджетному кредиту на пополнение 
остатков средств на едином счёте бюджета, не допускается.

8. Федеральному казначейству предоставляется право требования от имени Российской Федерации 
возврата (погашения) задолженности Байкаловского муниципального района по денежным обязательст-
вам перед Российской Федерацией по возврату бюджетного кредита на пополнение остатков средств на 
счетах местного бюджета.

Статья 13. Муниципальный долг
1. Структура муниципального долга представляет собой группировку муниципальных долговых обяза-

тельств по установленным настоящей статьёй видам долговых обязательств.
2. Долговые обязательства могут существовать в виде обязательств по:
1) ценным бумагам (муниципальным ценным бумагам);
2) бюджетным кредитам, привлечённым в валюте Российской Федерации в местный бюджет из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
3) кредитам, привлечённым от кредитных организаций в валюте Российской Федерации;
4) гарантиям муниципального образования (муниципальным гарантиям), выраженным в валюте Россий-

ской Федерации.
3. В объём муниципального долга включаются:
1) номинальная сумма долга по муниципальным ценным бумагам;
2) объём основного долга по бюджетным кредитам, привлечённым в бюджет муниципального района 

из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
3) объём основного долга по кредитам, привлечённым муниципальным районом от кредитных орга-

низаций;
4) объём обязательств по муниципальным гарантиям;
5) объём иных непогашенных долговых обязательств Байкаловского муниципального района.
4. Долговые обязательства муниципального образования погашаются в сроки, которые определяются 

условиями заимствований и могут быть краткосрочными (менее одного года), среднесрочными (от одного 
года до пяти лет) и долгосрочными (от пяти до 10 лет включительно).

5.Объёмы привлечения средств в местный бюджет устанавливаются программой муниципальных 
внутренних заимствований на очередной финансовый год и плановый период, и общая сумма привлечения 
средств в соответствующем финансовом году не должна превышать общую сумму средств, направляемых 
на финансирование дефицита местного бюджета, и объёмов погашения долговых обязательств муници-
пального образования, утверждённых на соответствующий финансовый год решением о местном бюджете.

6. Объём муниципального долга не должен превышать утверждённый решением о бюджете на очеред-
ной финансовый год и плановый период (очередной финансовый год) общий объём доходов местного 
бюджета без учёта утверждённого объёма безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц, если иное не 
предусмотрено Бюджетным кодексом Российской Федерации.

7. Объём расходов на обслуживание муниципального долга утверждается решением о местном бюджете 
при соблюдении требований, установленных статьёй 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

8. Учёт и регистрация муниципальных долговых обязательств осуществляются в муниципальной долго-
вой книге.

В муниципальную долговую книгу вносятся сведения об объёме долговых обязательств муниципального 
образования по видам этих обязательств, о дате их возникновения и исполнения (прекращения по иным 
основаниям) полностью или частично, формах обеспечения обязательств, а также иная информация, состав 
которой, порядок и срок её внесения в муниципальную долговую книгу устанавливаются администрацией.

Статья 14. Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района могут предоставляться в форме:
1) дотации из местного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений;
2) субсидий, предоставляемых из местного бюджета бюджетам сельских поселений;
3) иных межбюджетных трансфертов, представляемых из местного бюджета бюджетам сельских посе-

лений.
Межбюджетные трансферты из местного бюджета бюджетам поселений (за исключением межбюд-

жетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключёнными соглашениями) предоставляются при соблюдении органами местного само-

управления сельских поселений условий, установленных правилами предоставления межбюджетных 
трансфертов из местного бюджета бюджетам поселений.

Межбюджетные трансферты из местного бюджета бюджетам поселений, которые предоставляются за 
счёт областного бюджета, в том числе субвенций, предоставляемых бюджету муниципального района на 
осуществление государственного полномочия по расчёту и предоставлению дотаций бюджетам поселе-
ний, предоставляются при условии соблюдения органами местного самоуправления поселений основных 
условий предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, пред-
усмотренных статьёй 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Цели, порядок и условия предоставления межбюджетных трансфертов из местного бюджета, источником 
финансового обеспечения которых являются субсидии и иные межбюджетные трансферты, имеющие целе-
вое назначение, из областного бюджета, устанавливаются решениями Думы, принятыми в соответствии 
с законами и (или) иными нормативными правовыми актами Свердловской области.

Статья 14.1 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района 

предоставляются поселениям, входящим в состав муниципального района, в соответствии с муниципаль-
ными правовыми актами Думы муниципального района, принимаемыми в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса и соответствующими им законами Свердловской области.

2. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности предоставляются поселениям, расчётная 
бюджетная обеспеченность которых не превышает уровень, установленный в качестве критерия вырав-
нивания расчётной бюджетной обеспеченности.

Расчётная бюджетная обеспеченность поселений, входящих в состав муниципального района, опре-
деляется соотношением налоговых доходов на одного жителя, которые могут быть получены бюджетом 
поселения, исходя из налоговой базы (налогового потенциала), и аналогичного показателя в среднем по 
поселениям с учётом различий в структуре населения и иных объективных факторах и условиях, влияющих 
на стоимость предоставления муниципальных услуг в расчёте на одного жителя.

3. Определение уровня расчётной бюджетной обеспеченности поселений производится по утверждаемой 
муниципальным правовым актом единой методике.

4. Объём и распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из мест-
ного бюджета утверждаются решением Думы о бюджете на очередной финансовый год (на очередной 
финансовый год и плановый период).

В случае, если проект местного бюджета утверждается на очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период) допускается утверждение на плановый период не распределённого 
между поселениями объёма дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности из местного бюджета 
в размере не более 20 процентов общего объёма указанных дотаций, утверждённого на первый год плано-
вого периода, и не более 20 процентов общего объёма указанных дотаций, утверждённого на второй год 
планового периода.

5. В случае предоставления дотаций Финансовое управление вправе заключать с главами сельских 
поселений, получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из местного 
бюджета, соглашения, которыми предусматриваются меры по социально-экономическому развитию и 
оздоровлению муниципальных финансов поселения.

Порядок, сроки заключения соглашений и требования к соглашениям, которые указаны в настоящем 
пункте, устанавливаются администрацией.

Статья 14.2 Субсидии из местного бюджета
1. В случаях и порядке, предусмотренных муниципальными правовыми актами Думы, принимаемыми 

в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, бюджетам поселений могут 
быть предоставлены субсидии из местного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления поселения по решению 
вопросов местного значения.

2. Цели и условия предоставления указанных в настоящей статье субсидий устанавливаются соглаше-
ниями между администрациями, заключаемыми в порядке, установленном решением Думы.

Статья 14.3 Иные межбюджетные трансферты из местного бюджета
В случаях и порядке, предусмотренных муниципальными правовыми актами Думы, принимаемыми в 

соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, и соответствующими законами 
Свердловской области, бюджетам поселений могут предоставляться иные межбюджетные трансферты 
из местного бюджета, в том числе межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями.

Статья 15. Основные этапы бюджетного процесса
1. Бюджетный процесс включает следующие этапы:
1) составление проекта местного бюджета;
2) рассмотрение и утверждение местного бюджета;
3) исполнение местного бюджета;
4) составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение бюджетной отчётности;
5) осуществление муниципального финансового контроля.
Глава 2. ПОЛНОМОЧИЯ УЧАСТНИКОВ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА
Статья 16. Участники бюджетного процесса
1. Участниками бюджетного процесса являются:
1) Дума;
2) Глава муниципального района (глава);
3) Администрация;
4) Контрольно-счётный орган Байкаловского муниципального района (Контрольно-счётный орган);
5) главные администраторы (администраторы) доходов бюджета;
6) главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета;
7) главные распорядители бюджетных средств;
8) получатели бюджетных средств.
2. Особенности бюджетных полномочий участников бюджетного процесса, являющихся органами 

местного самоуправления, устанавливаются Бюджетным кодексом Российской Федерации, и принятыми 
в соответствии с ним муниципальными правовыми актами Думы, а также в установленных ими случаях 
муниципальными правовыми актами администрации.

Статья 17. Полномочия Думы в области регулирования бюджетных и налоговых правоотношений
1. Дума:
1) рассматривает и утверждает местный бюджет, вносит в него изменения и дополнения;
2) в ходе рассмотрения осуществляет контроль отдельных вопросов исполнения местного бюджета на 

заседаниях Думы, заседаниях комиссий Думы, а также в ходе проводимых Думой публичных слушаний 
и в связи с депутатскими запросами;

3) рассматривает и утверждает годовой отчёт об исполнении местного бюджета;
4) определяет порядок осуществления Контрольно-счётным органом полномочий по внешнему муни-

ципальному финансовому контролю;
5) формирует и определяет правовой статус органа внешнего муниципального финансового контроля;
6) Думе для обеспечения её полномочий по бюджетным вопросам должна быть предоставлена адми-

нистрацией вся необходимая информация.
Статья 18. Полномочия главы в области регулирования бюджетных правоотношений
1. Глава:
1) определяет основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования 

на очередной финансовый год;
2) организует работу по составлению проекта местного бюджета на очередной финансовый год и плано-

вый период;
3) вносит на утверждение Думы проекты решений:
•о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, внесении изменений в данное решение;
•об утверждении годового отчёта об исполнении местного бюджета;
4) осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством, Уставом муни-

ципального района, настоящим Положением, иными нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления муниципального района.

Статья 19. Полномочия администрации в области регулирования бюджетных правоотношений
1. Администрация:
1) обеспечивает составление проекта бюджета (проекта бюджета и среднесрочного финансового плана), 

вносит его с необходимыми документами и материалами на утверждение в Думу;
2) обеспечивает исполнение бюджета и составление бюджетной отчётности, представляет отчёт об 

исполнении бюджета на утверждение в Думу;
3) утверждает отчёт об исполнении бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего 

финансового года;
4) обеспечивает управление государственным (муниципальным) долгом;
5) разрабатывает проекты муниципальных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения; 
6) осуществляет иные полномочия, предусмотренные Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Уставом муниципального района, настоящим Положением, иными нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления муниципального района.

Финансовое Управление непосредственно составляет проект бюджета (проект бюджета и среднесроч-
ного финансового плана), представляет его с необходимыми документами и материалами для внесения 
в Думу, организует исполнение бюджета, устанавливает порядок составления бюджетной отчётности, 
осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции и (или) принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами, регулирующими 
бюджетные правоотношения.

Финансовое управление или иные уполномоченные органы ежемесячно составляют и представляют 
отчет о кассовом исполнении бюджета в порядке, установленном Министерством финансов Российской 
Федерации.

Финансовое управление осуществляет отдельные бюджетные полномочия финансовых органов сель-
ских поселений на основе соглашений между администрациями сельских поселений и администрацией 
муниципального района.

Администрация является главным распорядителем, получателем бюджетных средств, главным админи-
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стратором доходов бюджета, главным администратором источников финансирования дефицита бюджета и 
осуществляет соответствующие бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и принятыми в соответствии с ним правовыми актами.

Статья 20. Полномочия Контрольно-счётного органа в области регулирования бюджетных право-
отношений

Контрольно-счётный орган муниципального образования осуществляет следующие основные полно-
мочия:

1) экспертизу проектов решений о бюджете, в том числе обоснованности показателей (параметров и 
характеристик) бюджетов;

2) экспертизу муниципальных программ;
3) аудит эффективности, направленный на определение экономности и результативности использования 

бюджетных средств;
4) анализ и мониторинг бюджетного процесса, в том числе подготовку предложений по устранению 

выявленных отклонений в бюджетном процессе и его совершенствованию;
5) подготовку предложений по совершенствованию осуществления главными распорядителями бюджет-

ных средств, главными администраторами доходов бюджета, главными администраторами источников 
финансирования дефицита бюджета (далее – главные администраторы бюджетных средств) внутреннего 
финансового аудита;

6) осуществляет иные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
настоящим Положением, иными муниципальными правовыми актами Думы.

Бюджетные полномочия Контрольно-счётного органа осуществляются с соблюдением положений, 
установленных Федеральным законом от 7 февраля 2011 года №6-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований».

Статья 21. Бюджетные полномочия главного администратора (администратора) доходов
1. Главный администратор доходов бюджета обладает следующими бюджетными полномочиями:
1) формирует перечень подведомственных ему администраторов доходов бюджета;
2) представляет сведения, необходимые для составления среднесрочного финансового плана и проекта 

бюджета;
3) представляет сведения для составления и ведения кассового плана;
4) формирует и представляет бюджетную отчётность главного администратора доходов бюджета;
5) представляет для включения в перечень источников доходов Российской Федерации и реестр источ-

ников доходов бюджета сведения о закреплённых за ним источниках доходов;
6) утверждает методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет в соответствии с общими 

требованиями к такой методике, установленными Правительством Российской Федерации;
7) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным Кодексом Российской 

Федерации принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами, регулирующими 
бюджетные правоотношения.

2. Администратор доходов бюджета обладает следующими бюджетными полномочиями:
1) осуществляет начисление, учёт и контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевремен-

ностью осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним;
2) осуществляет взыскание задолженности по платежам в бюджет, пеней и штрафов;
3) принимает решение о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и 

штрафов, а также процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начислен-
ных на излишне взысканные суммы, и представляет поручение в орган Федерального казначейства для 
осуществления возврата в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации;

4) принимает решение о зачёте (уточнении) платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации и представляет уведомление в орган Федерального казначейства;

5) в случае и порядке, установленных главным администратором доходов бюджета формирует и пред-
ставляет главному администратору доходов бюджета сведения и бюджетную отчётность, необходимые 
для осуществления полномочий главного администратора доходов бюджета;

6) предоставляет информацию, необходимую для уплаты денежных средств физическими и юридиче-
скими лицами за государственные и муниципальные услуги, а также иных платежей, являющихся источ-
никами формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в Государственную 
информационную систему о государственных и муниципальных платежах, в соответствии с порядком, 
установленным Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации;

7) принимает решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет;
8) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным Кодексом российской Феде-

рации и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами, регулирующими 
бюджетные правоотношения.

3. Бюджетные полномочия администраторов доходов бюджета осуществляются в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации, а также в соответствии с доведёнными до них главными 
администраторами доходов бюджета, в ведении которых они находятся, правовыми актами, наделяющих 
их полномочиями администратора доходов бюджета.

4. Перечень главных администраторов доходов местного бюджета утверждается администрацией в 
соответствии с общими требованиями, установленными Правительством Российской Федерации.

Перечень главных администраторов доходов бюджета должен содержать наименования органов (орга-
низаций), осуществляющих бюджетные полномочия главных администраторов доходов бюджета, и закре-
пляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета.

5. Бюджетные полномочия главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации, являющихся органами местного самоуправления и (или) находящимися в их ведении 
казёнными учреждениями, осуществляются в порядке, установленном местными администрациями.

Статья 22. Бюджетные полномочия главного администратора (администратора) источников 
финансирования бюджета

1. Главный администратор источников финансирования дефицита бюджета обладает следующими 
бюджетными полномочиями:

1) формирует перечни подведомственных ему администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета;

2) осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений и выплат по источникам финансиро-
вания дефицита бюджета, кроме операций по управлению остатками средств на едином счёте бюджета;

3) обеспечивает адресность и целевой характер использования выделенных в его распоряжение ассиг-
нований, предназначенных для погашения источников финансирования дефицита бюджета;

4) формирует отчётность главного администратора (администратора) источников финансирования 
дефицита бюджета;

5) утверждает методику прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита 
бюджета в соответствии с общими требованиями к такой методике, установленными Правительством 
Российской Федерации;

6) составляет обоснования бюджетных ассигнований;
7) осуществляет иные полномочия, установленные Бюджетным Кодексом Российской Федерации 

принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения.

2. Закрепление за органами местного самоуправления бюджетных полномочий главного администратора 
источников финансирования дефицита бюджета производится с учётом выполняемых ими полномочий по 
осуществлению операций с источниками финансирования дефицита бюджета в соответствии с общими 
требованиями, установленными Правительством Российской Федерации.

3. Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета 
утверждается администрацией в соответствии с общими требованиями, установленными Правительст-
вом Российской Федерации.

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета должен содержать 
наименования органов (организаций), осуществляющих бюджетные полномочия главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета, и закрепляемые за ними источники финансирования 
дефицита бюджета.

Статья 23. Бюджетные полномочия главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств
1. Главный распорядитель бюджетных средств обладает следующими бюджетными полномочиями:
1) обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в 

соответствии с утверждёнными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;
2) формирует перечень подведомственных ему получателей бюджетных средств;
3) ведёт реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению в пределах утверждённых ему лими-

тов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований;
4) осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета, составляет обоснования бюджет-

ных ассигнований;
5) составляет, утверждает и ведёт бюджетную роспись, распределяет бюджетные ассигнования, лимиты 

бюджетных обязательств по подведомственным получателям бюджетных средств и исполняет соответ-
ствующую часть бюджета;

6) вносит предложения по формированию и изменению лимитов бюджетных обязательств;
7) вносит предложения по формированию и изменению сводной бюджетной росписи;
8) определяет порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет подведомственных полу-

чателей бюджетных средств, являющихся казёнными учреждениями;
9) на основании мотивированного представления подведомственного учреждения вносит предложения 

по формированию и изменению сводной бюджетной росписи, а также лимитов бюджетных обязательств;
10) обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюд-

жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций, 
определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации, условий, целей и порядка, установленных 
при их предоставлении;

11) формирует бюджетную отчётность главного распорядителя бюджетных средств;
12) формирует и утверждает муниципальные задания;

13) отвечает от имени муниципального образования по денежным обязательствам подведомственных 
ему получателей бюджетных средств;

14) осуществляет иные полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
принимаемыми муниципальными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

2. Главный распорядитель средств местного бюджета выступает в суде соответственно от имени муни-
ципального образования в качестве представителя ответчика по искам к муниципальному образованию.

3. Главный распорядитель средств местного бюджета выступает в суде соответственно от имени муници-
пального образования в качестве представителя истца по искам о взыскании денежных средств в порядке 
регресса в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации к лицам, чьи действия 
(бездействие) повлекли возмещение вреда за счёт соответственно казны муниципального образования.

Статья 24. Бюджетные полномочия получателя бюджетных средств
1. Получатель бюджетных средств обладает следующими бюджетными полномочиями:
1) составляет и исполняет бюджетную смету;
2) принимает и (или) исполняет в пределах доведённых лимитов бюджетных обязательств и (или) 

бюджетных ассигнований бюджетные обязательства;
3) обеспечивает результативность и целевой характер использования предусмотренных ему бюджетных 

ассигнований;
4) вносит соответствующему главному распорядителю бюджетных средств предложения по изменению 

бюджетной росписи;
5) ведёт бюджетный учёт либо передаёт на основании соглашения это полномочие централизованной 

бухгалтерии;
6) формирует и представляет бюджетную отчётность получателя бюджетных средств соответствующему 

главному распорядителю бюджетных средств;
7) исполняет иные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и прини-

маемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами, регулирующими бюджетные право-
отношения.

Глава 3. ОСНОВЫ СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА
Статья 25. Общие положения
1. Проект местного бюджета составляется на основе прогноза социально-экономического развития в 

целях финансового обеспечения расходных обязательств.
2. Проект местного бюджета составляется в порядке, установленном администрацией в соответствии 

с Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми с соблюдением его требований муни-
ципальными правовыми актами Думы.

3. Проект местного бюджета составляется и утверждается сроком на один год (на очередной финансо-
вый год) или сроком на три года (очередной финансовый год и плановый период) в соответствии с муни-
ципальным правовым актом Думы, если законом Свердловской области не определён срок, на который 
составляются и утверждаются проекты бюджетов муниципальных районов.

В случае, если проект местного бюджета составляется и утверждается на очередной финансовый год, 
администрация разрабатывает и утверждает среднесрочный финансовый план муниципального образо-
вания.

4. Составление проекта бюджета – исключительная прерогатива администрации. Непосредственное 
составление проекта бюджета осуществляет Финансовое управление.

5. С целью своевременного и качественного составления проекта бюджета Финансовое управление 
имеет право получать необходимые сведения от Министерства финансов Свердловской области, а также 
от иных органов государственной власти, органов местного самоуправления.

6. Составление проекта местного бюджета основывается на:
1) положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Феде-

рации, определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской Федерации;
2) направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального района;
3) прогнозе социально-экономического развития муниципального района;
4) бюджетном прогнозе муниципального района и консолидированного бюджета, (проекте бюджетного 

прогноза, проекте изменений бюджетного прогноза) на долгосрочный период;
5) муниципальных программах муниципального района (проектах муниципальных программ, проектах 

изменений указанных программ).
Статья 25.1. Долгосрочное бюджетное планирование
1. Долгосрочное бюджетное планирование осуществляется путём формирования бюджетного прогноза 

муниципального района на долгосрочный период в случае, если Дума приняла решение о его формиро-
вании в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Под бюджетным прогнозом на долгосрочный период понимается документ, содержащий прогноз 
основных характеристик местного бюджета и консолидированного бюджета, показатели финансового 
обеспечения муниципальных программ муниципального района на период их действия, а также содер-
жащий основные подходы к формированию бюджетной политики на долгосрочный период.

3. Бюджетный прогноз муниципального района на долгосрочный период разрабатывается каждые три 
года на шесть и более лет на основе прогноза социально-экономического развития муниципального района 
на соответствующий период и может быть изменён с учётом изменения прогноза социально-экономиче-
ского развития муниципального района на соответствующий период и принятого решения о бюджете без 
продления периода его действия.

4. Порядок разработки и утверждения, период действия, а также требования к составу и содержанию 
бюджетного прогноза муниципального района на долгосрочный период устанавливаются администрацией 
с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации.

5. Проект бюджетного прогноза муниципального района и консолидированного бюджета на долгос-
рочный период (за исключением показателей финансового обеспечения муниципальных программ) пред-
ставляется в Думу одновременно с проектом решения о соответствующем бюджете.

6. Бюджетный прогноз муниципального района и консолидированного бюджета на долгосрочный период 
утверждается (утверждаются) администрацией в срок, не превышающий двух месяцев со дня официального 
опубликования решения о соответствующем бюджете.

Статья 26. Прогноз социально-экономического развития
1. Прогноз социально-экономического развития муниципального района разрабатывается на очередной 

финансовый год и плановый период.
2. Прогноз социально-экономического развития муниципального района ежегодно разрабатывается в 

порядке, установленном администрацией.
3. Прогноз социально-экономического развития муниципального района одобряется администрацией 

одновременно с принятием решения о внесении проекта бюджета в Думу.
4. Прогноз социально-экономического развития на очередной финансовый год и плановый период 

разрабатывается путём уточнения параметров планового периода и добавления параметров второго года 
планового периода.

В пояснительной записке к прогнозу социально-экономического развития приводится обоснование 
параметров прогноза, в том числе их сопоставление с ранее утверждёнными параметрами с указанием 
причин и факторов прогнозируемых изменений.

5. Изменение прогноза социально-экономического развития Байкаловского муниципального района в 
ходе составления или рассмотрения проекта бюджета влечёт за собой изменение основных характеристик 
проекта бюджета

6. Разработка прогноза социально-экономического развития муниципального района осуществляется 
администрацией.

7. В целях формирования бюджетного прогноза муниципального района на долгосрочный период в 
соответствии со статьёй 25.1 настоящего Положения разрабатывается прогноз социально-экономического 
развития муниципального района на долгосрочный период в порядке, установленном администрацией.

Статья 27. Среднесрочный финансовый план
1. Под среднесрочным финансовым планом муниципального района понимается документ, содержащий 

основные параметры местного бюджета.
2. Среднесрочный финансовый план муниципального района ежегодно разрабатывается по форме и 

в порядке, установленном администрацией с соблюдением положений Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

Проект среднесрочного финансового плана Байкаловского муниципального района утверждается адми-
нистрацией и представляется в Думу одновременно с проектом местного бюджета.

Значения показателей среднесрочного финансового плана и основных показателей проекта местного 
бюджета должны соответствовать друг другу.

3. Утверждённый среднесрочный финансовый план муниципального района должен содержать следу-
ющие параметры:

1) прогнозируемый общий объём доходов и расходов местного бюджета и консолидированного бюджета 
муниципального района;

2) объёмы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подра-
зделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов;

3) распределение в очередном финансовом году и плановом периоде между сельскими поселениями 
дотаций на выравнивание их бюджетной обеспеченности;

4) нормативы отчислений от налоговых доходов в бюджеты сельских поселений, устанавливаемые 
муниципальными правовыми актами Думы;

5) дефицит (профицит) местного бюджета;
6) верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным 

финансовым годом (очередным финансовым годом и каждым годом планового периода).
4. Показатели среднесрочного финансового плана муниципального района носят индикативный характер 

и могут быть изменены при разработке и утверждении среднесрочного финансового плана муниципального 
района на очередной финансовый год и плановый период.

5. Среднесрочный финансовый план муниципального района разрабатывается путём уточнения пара-
метров указанного плана на плановый период и добавления параметров на второй год планового периода.

В пояснительной записке к проекту среднесрочного финансового плана муниципального района приво-
дится обоснование параметров среднесрочного финансового плана, в том числе их сопоставление с ранее 
одобренными параметрами с указанием причин планируемых изменений.
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Статья 28. Муниципальные программы
1. Муниципальные программы утверждаются администрацией.
Сроки реализации муниципальных программ определяются администрацией в устанавливаемом ей 

порядке.
Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования и реализации указан-

ных программ устанавливается муниципальным правовым актом администрации.
2. Объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ 

утверждается решением о бюджете по соответствующей каждой программе целевой статье расходов 
бюджета в соответствии с утвердившим программу муниципальным правовым актом администрации.

Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, а 
также изменения в ранее утверждённые муниципальные программы подлежат утверждению в сроки, 
установленные администрацией.

Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете не позднее 
трёх месяцев со дня вступления его в силу.

3. По каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности её реализации. 
Порядок проведения указанной оценки и её критерии устанавливаются администрацией.

По результатам указанной оценки администрацией может быть принято решение о необходимости 
прекращения или об изменении начиная с очередного финансового года ранее утверждённой муниципаль-
ной программы, в том числе необходимости изменения объёма бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение реализации муниципальной программы.

Глава 4. ОСНОВЫ РАССМОТРЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ БЮДЖЕТОВ
Статья 29. Общие положения
1. В решении о бюджете должны содержаться основные характеристики бюджета, к которым относятся 

общий объём доходов бюджета, общий объём расходов, дефицит (профицит) бюджета, а также иные 
показатели местного бюджета, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом 
Свердловской области, муниципальным правовым актом Думы (кроме решений о бюджете).

2. В решении о бюджете муниципального района должны содержаться нормативы распределения дохо-
дов между бюджетами поселений в случае, если они не установлены муниципальным правовым актом, 
принятым в соответствии с положениями Бюджетного Кодекса Российской Федерации.

3. Решением о бюджете утверждаются:
1) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (груп-

пам, подгруппам и элементам) видов расходов либо по разделам, подразделам, целевым статьям (муници-
пальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) 
видов расходов и (или) по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам (группам, подгруппам и элементам) видов расходов классификации расходов 
бюджетов на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), а также по 
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов в случаях, установленных муниципальным 
правовым актом Думы;

2) ведомственная структура расходов бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый 
год и плановый период);

3) общий объём бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных 
обязательств;

4) объём межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) предоставляемых другим 
бюджетам в очередном финансовом году (очередном финансовом году и плановом периоде);

5) общий объём условно утверждаемых (утверждённых) расходов в случае утверждения бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период на первый год планового периода в объёме не менее 
2,5 процента общего объёма расходов бюджета (без учёта расходов бюджета, предусмотренных за счёт 
межбюджетных трансфертов из других бюджетов, имеющих целевое назначение), на второй год планового 
периода в объёме не менее 5 процентов общего объёма расходов бюджета (без учёта расходов бюджета, 
предусмотренных за счёт межбюджетных трансфертов из других бюджетов, имеющих целевое назначение);

6) источники финансирования дефицита бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый 
год и плановый период);

7) верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января года, следующего за 
очередным финансовым годом (очередным финансовым годом и каждым годом планового периода), в 
том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям.

Статья 30. Внесение проекта решения о бюджете в Думу, состав документов
1. Администрация вносит проект решения о бюджете на очередной финансовый год (на очередной 

финансовый год и плановый период) на рассмотрение в Думу не позднее 15 ноября текущего года.
2. Одновременно с проектом решения о бюджете в Думу представляются следующие документы и 

материалы:
1) основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального района;
2) предварительные итоги социально-экономического развития муниципального района за истёкший 

период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития муниципаль-
ного района за текущий финансовый год;

3) прогноз социально-экономического развития муниципального района с пояснительной запиской к 
нему;

4) проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного прогноза) на долгосрочный период (за 
исключением показателей финансового обеспечения муниципальных программ);

5) прогноз основных характеристик (общий объём доходов, общий объём расходов, дефицита (профи-
цита) бюджета) консолидированного бюджета на очередной финансовый год и плановый период либо 
утвержденный среднесрочный финансовый план;

6) пояснительная записка к проекту бюджета;
7) методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных трансфертов;
8) верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января года, следующего за 

очередным финансовым годом и каждым годом планового периода (очередным финансовым годом) на 
конец очередного финансового года;

9) оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год;
10) методика планирования бюджетных ассигнований;
11) реестр источников доходов бюджета;
12) иные документы и материалы, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом 

Свердловской области, муниципальным правовым актом Думы.
В случае утверждения решением о бюджете распределения бюджетных ассигнований по муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности к проекту решения о бюджете представляются 
паспорта муниципальных программ (проекты изменений в указанные паспорта).

Статья 31. Общий порядок рассмотрения проекта решения о местном бюджете и его утверждения
1. В течение суток со дня внесения в Думу проекта решения о бюджете на очередной финансовый год 

председатель Думы направляет его в Контрольно-счётный орган для проведения экспертизы.
2. Контрольно-счётный орган в десятидневный срок готовит заключение о проекте решения о бюджете. 
3. Внесенный проект решения о бюджете и заключение Контрольно-счётного органа направляются на 

предварительное рассмотрение в комиссию для подготовки рекомендаций, замечаний и предложений, 
доведение их до разработчиков, а также депутатам Думы для подготовки вопросов.

4. Дума рассматривает на заседании проект решения о бюджете на очередной финансовый год не 
позднее чем через 30 дней со дня его внесения администрацией и принимает решение о назначении даты 
публичных слушаний по проекту решения о бюджете.

5. На следующий день после рассмотрения:
5.1 решение о назначении публичных слушаний направляется на опубликование в газету «Районная 

жизнь»;
5.2 проект решения о бюджете направляется для обнародования в «Вестнике Байкаловского муници-

пального района».
6. Публичные слушания по проекту бюджета на очередной финансовый год проводятся в соответствии 

с действующим Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в Байкаловском 
муниципальном районе».

7. На следующий день после проведения публичных слушаний по проекту бюджета протокол направ-
ляется на опубликование в газету «Районная жизнь».

8. Дума рассматривает на заседании проект решения о бюджете не позднее чем через 15 дней со дня 
проведения публичных слушаний.

9. В случае возникновения спорных вопросов по проекту решения о местном бюджете решением Думы 
может создаваться рабочая группа, в которую входит равное количество представителей администрации 
и Думы.

Рабочая группа рассматривает спорные вопросы в период между заседаниями Думы по рассмотрению 
проекта бюджета и окончательному принятию решения об утверждении бюджета.

10. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации вступление в силу решения о бюджете 
должно быть обеспечено не позднее 1 января очередного финансового года.

Принятое Думой решение о бюджете на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и 
плановый период) в трёхдневный срок направляется на опубликование в «Вестник Байкаловского муни-
ципального района», размещается на официальных сайтах администрации и Думы.

Датой вступления в силу, принятого Думой решения о бюджете на очередной финансовый год и плано-
вый период, считается дата его официального опубликования в «Вестнике Байкаловского муниципального 
района».

Статья 32. Временное управление бюджетом
1. Органы местного самоуправления муниципального района обязаны принимать все возможные меры 

в пределах их компетенции, по обеспечению своевременного рассмотрения, утверждения, подписания и 
обнародования решения о бюджете.

2. В случае, если решение о бюджете на очередной финансовый год не вступило в силу с начала финан-
сового года, вводится режим временного управления:

1) Финансовое управление правомочно ежемесячно доводить до главных распорядителей бюджетных 
средств бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств в размере, не превышающем одной 
двенадцатой части бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в отчётном финансовом 

году;
2) иные показатели, определяемые решением о бюджете, применяются в размерах (нормативах) и 

порядке, которые были установлены решением о бюджете на отчётный финансовый год;
3) порядок распределения и (или) предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам сельских 

поселений сохраняется в виде, определённом на отчетный финансовый год.
3. Если решение о бюджете не вступило в силу через три месяца после начала финансового года, Финан-

совое управление организует исполнение бюджета при соблюдении условий, определённых пунктом 2.
При этом Финансовое управление не имеет права:
1) доводить лимиты бюджетных обязательств и бюджетные ассигнования на бюджетные инвестиции 

и субсидии юридическим и физическим лицам;
2) предоставлять бюджетные кредиты;
3) осуществлять заимствования в размере более одной восьмой объема заимствований предыдущего 

финансового года в расчёте на квартал;
4) формировать резервный фонд.
4. Указанные ограничения не распространяются на расходы, связанные с выполнением публичных 

нормативных обязательств, обслуживанием и погашением муниципального долга.
Статья 33. Внесение изменений в решение о местном бюджете
1. Основанием для внесения в Думу проекта решения о внесении изменений в решение о местном 

бюджете являются:
1) изменение бюджетного или налогового законодательства;
2) снижение (рост) ожидаемых поступлений доходов бюджета или поступлений из источников финан-

сирования дефицита бюджета;
3) увеличение (уменьшение) бюджетных ассигнований на исполнение принятых расходных обязательств 

муниципального района и (или) выделение бюджетных ассигнований на вновь принимаемые расходные 
обязательства.

2. Проекты решений о внесении изменений в местный бюджет вносятся администрацией на рассмо-
трение Думы не позднее, чем за 5 календарных дней до очередного заседания Думы.

Проект решения о внесении изменений и дополнений в решение о бюджете направляется Думой в 
Контрольно-счётный орган для проведения экспертизы в течение двух дней со дня поступления проекта 
этого решения в Думу.

Экспертиза решения начинается в день поступления решения в Контрольно-счётный орган и завершается 
в день направления в Думу заключения Контрольно-счётного органа, подготовленного по результатам 
экспертизы.

Продолжительность экспертизы проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете не может 
превышать трёх дней.

В ходе экспертизы проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете, проводимой Контр-
ольно-счётным органом, рассматриваются вопросы обоснованности показателей представленного проекта 
решения.

Решение Думы по основаниям, указанным в абзацах 2, 3 пункта 1 настоящей статьи принимается не 
чаще 1 раза в квартал либо не более 4 раз в год.

Глава 5. ИСПОЛНЕНИЕ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
Статья 34. Основы исполнения местного бюджета
1. Исполнения местного бюджета обеспечивается администрацией.
Организация исполнения бюджета возлагается на Финансовое управление. Исполнение бюджета орга-

низуется на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана (прогноза кассовых поступлений и 
выплат).

Бюджет исполняется на основе единства кассы и подведомственности расходов.
Казначейское обслуживание исполнения бюджетов осуществляется Федеральным казначейством.
Для казначейского обслуживания исполнения бюджетов в Федеральном казначействе открывается 

единый счёт бюджета, через который осуществляются все операции по исполнению бюджета муници-
пального района.

2. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи устанавливается Финансовым управ-
лением.

Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение изменений в нее осуществляется руководителем 
Финансового управления.

Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи должны соответствовать решению о бюджете.
3. В случае принятия решения о внесении изменений в решение о бюджете руководитель Финансового 

управления утверждает соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись.
4. В сводную бюджетную роспись могут быть внесены изменения в соответствии с решениями руководи-

теля Финансового управления без внесения изменений в решение о бюджете в случаях, предусмотренных 
статьёй 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также по следующим основаниям:

1) в случае необходимости перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных главному 
распорядителю средств местного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
подпрограммы, между этими мероприятиями при образовании экономии в ходе исполнения местного 
бюджета по использованию бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств 
местного бюджета, по отдельным мероприятиям этой муниципальной подпрограммы в пределах одного 
подраздела;

2) в случае необходимости перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных главному 
распорядителю средств местного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных 
муниципальной программой, между муниципальными учреждениями различных типов;

3) в случае необходимости перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных главному 
распорядителю средств местного бюджета по соответствующей целевой статье бюджета (муниципальной 
подпрограмме и непрограммному направлению деятельности), между видами расходов бюджета этой целе-
вой статьи бюджета (муниципальной подпрограммы и непрограммному направлению деятельности) при 
образовании экономии в ходе исполнения местного бюджета по использованию бюджетных ассигнований, 
предусмотренных главному распорядителю средств местного бюджета, по отдельным видам расходов 
бюджета этой целевой статьи бюджета (муниципальной подпрограмме и непрограммному направлению 
деятельности);

4) в случае необходимости внесения изменений в наименование и (или) код целевой статьи для отраже-
ния расходов местного бюджета, в целях софинансирования которых местному бюджету предоставляются 
межбюджетные трансферты, распределяемые из вышестоящего бюджета в течение финансового года;

5) в случае необходимости перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных главному 
распорядителю средств местного бюджета по непрограммным направлениям деятельности, между целе-
выми статьями, группами и подгруппами видов расходов бюджета при образовании экономии в ходе 
исполнения местного бюджета по использованию бюджетных ассигнований, предусмотренных главному 
распорядителю средств местного бюджета по отдельным целевым статьям, группам и подгруппам видов 
расходов бюджета;

6) в связи с необходимостью исполнения решений контролирующих органов, предусматривающих 
обращение взыскания на средства местного бюджета;

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

8) в связи с использованием остатков субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, возвращенных в местный бюджет из областного бюджета по итогам отчётного финансового 
года;

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

вого периода;
11) в связи с необходимостью сокращения лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований 

по причине недостоверного (завышенного) планирования расходов.
Иные дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись местного 

бюджета без внесения изменений в решение о бюджете муниципального района, помимо дополнительных 
оснований, предусмотренных в части первой настоящего пункта, могут устанавливаться решением Думы 
о бюджете муниципального района.

При внесении изменений в сводную бюджетную роспись уменьшение бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных на исполнение публичных нормативных обязательств и обслуживание муниципального 
долга, для увеличения иных бюджетных ассигнований без внесения изменений в решение о бюджете не 
допускается.

5. Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи предусматривается утверждение пока-
зателей сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств по главным распорядителям 
бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрог-
раммным направлениям деятельности), группам (группам, подгруппам и элементам) видов расходов 
классификации расходов бюджетов.

6. Утверждённые показатели сводной бюджетной росписи по расходам доводятся до главных распо-
рядителей бюджетных средств до начала очередного финансового года, за исключением случаев, когда 
решение о бюджете на очередной финансовый год не вступило в силу с начала финансового года.

Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи могут устанавливаться предельные сроки 
внесения изменений в сводную бюджетную роспись, в том числе дифференцированно по различным видам 
оснований, указанным в настоящей статье.

7. В сводную бюджетную роспись включаются бюджетные ассигнования по источникам финансиро-
вания дефицита бюджета, кроме операций по управлению остатками средств на едином счёте бюджета.

8. Финансовое управление устанавливает порядок составления и ведения кассового плана, а также 
состав и сроки представления главными распорядителями бюджетных средств, главными администра-
торами доходов бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета 
сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана.

Составление и ведение кассового плана осуществляется Финансовым управлением.
Статья 35. Исполнение местного бюджета по доходам
Исполнение местного бюджета по доходам предусматривает:
1) зачисление на единый счёт бюджета доходов от распределения налогов, сборов и иных поступлений, 
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распределяемых по нормативам, действующим в текущем финансовом году, установленным Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, решением о бюджете и иными муниципальными правовыми актами, 
принятыми в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, законами Свер-
дловской области, с казначейских счетов для осуществления и отражения операций по учёту и распреде-
лению поступлений и иных поступлений в бюджет;

2) перечисление излишне распределенных сумм, возврат излишне уплаченных или излишне взыскан-
ных сумм, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы;

3) зачёт излишне уплаченных или излишне взысканных сумм в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

4) уточнение администратором доходов бюджета платежей в местный бюджет.
Статья 36. Исполнение местного бюджета по расходам
1. Исполнение местного бюджета по расходам осуществляется в порядке, установленном Финансовым 

управлением, с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации и предусматривает:
1) принятие и учёт бюджетных и денежных обязательств;
2) подтверждение денежных обязательств;
3) санкционирование оплаты денежных обязательств;
4) подтверждение исполнения денежных обязательств.
Получатель бюджетных средств:
1) принимает бюджетные обязательства в пределах доведенных до него лимитов бюджетных обяза-

тельств путём заключения муниципальных контрактов, иных договоров с физическими и юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями или в соответствии с законом, иным правовым актом, 
соглашением;

2) принимает новые бюджетные обязательства в объёме, не превышающем разницы между доведён-
ными до него соответствующими лимитами бюджетных обязательств и принятыми, но неисполненными 
бюджетными обязательствами;

3) подтверждает обязанность оплатить за счёт средств бюджета денежные обязательства в соответствии 
с платёжными поручениями и иными документами, необходимыми для санкционирования их оплаты.

Финансовое управление при постановке на учёт бюджетных и денежных обязательств, санкциони-
ровании оплаты денежных обязательств осуществляет в соответствии с установленным Финансовым 
управлением порядком контроль за:

1) непревышением бюджетных обязательств над соответствующими лимитами бюджетных обязательств 
или бюджетными ассигнованиями, доведенными до получателя бюджетных средств, а также соответствием 
информации о бюджетном обязательстве коду классификации расходов бюджетов;

2) соответствием информации о денежном обязательстве информации о поставленном на учёт соот-
ветствующем бюджетном обязательстве;

3) соответствием информации, указанной в платёжном поручении для оплаты денежного обязательства, 
информации о денежном обязательстве;

4) наличием документов, подтверждающих возникновение денежного обязательства.
В случае, если бюджетное обязательство возникло на основании муниципального контракта, допол-

нительно осуществляется контроль за соответствием сведений о муниципальном контракте в реестре 
контрактов, предусмотренном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, и сведений о 
принятом на учёт бюджетном обязательстве, возникшем на основании муниципального контракта, усло-
виям муниципального контракта.

Оплата денежных обязательств (за исключением денежных обязательств по публичным нормативным 
обязательствам) осуществляется в пределах доведенных до получателя бюджетных средств лимитов 
бюджетных обязательств.

Оплата денежных обязательств по публичным нормативным обязательствам может осуществляться в 
пределах доведенных до получателя бюджетных средств бюджетных ассигнований.

Подтверждение исполнения денежных обязательств осуществляется на основании платежных доку-
ментов, подтверждающих списание денежных средств с единого счёта бюджета в пользу физических 
или юридических лиц.

2. Порядок составления и ведения бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных средств, 
включая внесение изменений в них, устанавливается Финансовым управлением.

Бюджетные росписи главных распорядителей бюджетных средств составляются в соответствии с 
бюджетными ассигнованиями, утверждёнными сводной бюджетной росписью, и утверждёнными Финан-
совым управлением лимитами бюджетных обязательств.

Утверждение бюджетной росписи и внесение изменений в нее осуществляются главным распорядителем 
(распорядителем) бюджетных средств.

Показатели бюджетной росписи по расходам и лимитов бюджетных обязательств доводятся до подве-
домственных получателей бюджетных средств до начала очередного финансового года, за исключением 
случаев, когда решение о бюджете на очередной финансовый год не вступило в силу с начала финансового 
года.

Изменение показателей, утверждённых бюджетной росписью по расходам главного распорядителя 
бюджетных средств в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи, без внесения соответ-
ствующих изменений в сводную бюджетную роспись не допускается.

3. Исполнение местного бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета осуществляется 
главными администраторами, администраторами источников финансирования дефицита бюджета в соот-
ветствии со сводной бюджетной росписью, за исключением операций по управлению остатками средств 
на едином счёте бюджета, в порядке, установленном Финансовым управлением.

Санкционирование оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению за счёт бюджетных ассиг-
нований по источникам финансирования дефицита бюджета, осуществляется в порядке, установленном 
Финансовым управлением.

 4. Учёт операций администраторов доходов бюджета производится на лицевых счетах, открываемых 
им в Федеральном казначействе.

Учёт операций по исполнению бюджета муниципального района производится на лицевых счетах, 
открываемых в Финансовом управлении, на лицевых счетах, открываемых Финансовому управлению в 
Управлении Федерального казначейства по Свердловской области.

Открытие и ведение лицевых счетов в Управлении Федерального казначейства по Свердловской обла-
сти, Финансовом управлении осуществляются в порядке, установленном соответственно Федеральным 
казначейством, Финансовым управлением в соответствии с общими требованиями, установленными 
Федеральным казначейством.

5. Бюджетная смета казённого учреждения составляется, утверждается и ведётся в порядке, определён-
ном главным распорядителем бюджетных средств, в ведении которого находится казённое учреждение, в 
соответствии с общими требованиями, установленными Министерством финансов Российской Федерации.

Бюджетная смета казённого учреждения, являющегося органом местного самоуправления, осуществля-
ющим бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств, утверждается руководителем 
этого органа.

Утверждённые показатели бюджетной сметы казённого учреждения должны соответствовать доведён-
ным до него лимитам бюджетных обязательств на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств 
по обеспечению выполнения функций казённого учреждения.

Показатели бюджетной сметы казённого учреждения, руководитель которого наделён правом её 
утверждения в соответствии с порядком утверждения бюджетной сметы казённого учреждения, могут быть 
детализированы в пределах доведённых лимитов бюджетных обязательств по кодам элементов (подгрупп 
и элементов) видов расходов, а также дополнительно по кодам статей (подстатей) соответствующих групп 
(статей) классификации операций сектора государственного управления в пределах доведённых лимитов 
бюджетных обязательств.

6. В случае и порядке, установленных Финансовым управлением, при организации исполнения бюджета 
по расходам могут предусматриваться утверждение и доведение до главных распорядителей и получате-
лей бюджетных средств предельного объёма оплаты денежных обязательств в соответствующем периоде 
текущего финансового года (предельные объёмы финансирования).

Предельные объёмы финансирования устанавливаются в целом в отношении главного распорядителя и 
получателя бюджетных средств помесячно на основе заявок на финансирование главных распорядителей 
и получателей бюджетных средств.

Статья 37. Использование доходов, фактически полученных при исполнении местного бюджета 
сверх утверждённых решением о бюджете

1. Доходы, фактически полученные при исполнении местного бюджета сверх утверждённого решением о 
бюджете общего объёма доходов, могут направляться Финансовым управлением без внесения изменений в 
решение о бюджете на текущий финансовый год и плановый период, на погашение муниципального долга, 
а также на исполнение публичных нормативных обязательств Байкаловского муниципального района в 
случае недостаточности предусмотренных на их исполнение бюджетных ассигнований в размере с превы-
шением общего объёма указанных ассигнований в пределах 5 процентов общего объёма ассигнований на 
их исполнение в текущем финансовом году, утверждённых законом (решением) о бюджете.

2. Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение,  в том числе 
поступающие в бюджет в порядке, установленном пунктом 4 статьи 38 настоящего Положения, а также 
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, фактически полученные при исполне-
нии бюджета сверх утверждённых решением о бюджете доходов, направляются на увеличение расходов 
бюджета, соответствующих целям предоставления указанных средств, с внесением изменений в сводную 
бюджетную роспись без внесения изменений в решение о бюджете на текущий финансовый год (текущий 
финансовый год и плановый период)

Статья 38. Завершение текущего финансового года
1. Операции по исполнению бюджета завершаются 31 декабря.
2. Завершение операций по исполнению местного бюджета в текущем финансовом году осуществляется 

в порядке, установленном Финансовым управлением в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

3. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и предельные объёмы финансирования 
текущего финансового года прекращают своё действие 31 декабря.

До последнего рабочего дня текущего финансового года включительно Финансовое управление обязано 
оплатить санкционированные к оплате в установленном порядке бюджетные обязательства в пределах 
остатка средств на едином счёте местного бюджета.

4. Неиспользованные по состоянию на 1 января текущего финансового года межбюджетные трансферты, 
полученные в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, подлежат возврату в доход бюджета, из которого они были предоставлены, в течение первых 15 
рабочих дней текущего финансового года.

Глава 6. ОСНОВЫ СОСТАВЛЕНИЯ, ВНЕШНЕЙ ПРОВЕРКИ, РАССМОТРЕНИЯ И УТВЕРЖДЕ-
НИЯ БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЁТНОСТИ

Статья 39.  Бюджетная отчетность
1. Единая методология и стандарты бюджетного учёта и бюджетной отчётности устанавливаются 

Министерством финансов Российской Федерации в соответствии с положениями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

Бюджетная отчётность муниципального района составляется Финансовым управлением на основании 
бюджетной отчётности соответствующих главных администраторов бюджетных средств.

2. Бюджетная отчётность является годовой. Отчёт об исполнении бюджета является ежеквартальным.
1) Бюджетная отчётность муниципального района представляется Финансовым управлением в адми-

нистрацию.
3. Отчёт об исполнении местного бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего 

финансового года утверждается администрацией и направляется в Думу и Контрольно-счётный орган.
4. Годовой отчёт об исполнении местного бюджета подлежит утверждению решением Думы.
Статья 40. Внешняя проверка годового отчёта об исполнении местного бюджета
1. Годовой отчёт об исполнении местного бюджета до его рассмотрения в Думе подлежит внешней 

проверке Контрольно-счётным органом, которая включает проверку бюджетной отчётности главных адми-
нистраторов бюджетных средств и подготовку заключения на годовой отчёт об исполнении местного 
бюджета.

Внешняя проверка годового отчёта об исполнении местного бюджета осуществляется Контрольно-счёт-
ным органом в порядке, установленном муниципальным правовым актом Думы, с соблюдением требований 
Бюджетного Кодекса Российской Федерации и с учётом особенностей, установленных федеральными 
законами.

Администрация представляет в Контрольно-счётный орган годовой отчёт об исполнении местного 
бюджета для подготовки заключения на него не позднее 1 апреля текущего года.

Контрольно-счётный орган готовит заключение на отчёт об исполнении местного бюджета с учётом 
данных внешней проверки годовой бюджетной отчётности главных администраторов бюджетных средств.

Подготовка заключения на годовой отчёт об исполнении местного бюджета проводится в срок, не 
превышающий один месяц.

2. Заключение на годовой отчёт об исполнении местного бюджета представляется Контрольно-счётным 
органом в Думу с одновременным направлением в администрацию.

3. Внешняя проверка годового отчёта об исполнении бюджетов сельских поселений осуществляется 
Контрольно-счётным органом по соглашениям.

Статья 41. Порядок представления, рассмотрения и утверждения годового отчёта об исполнении 
бюджета муниципального района Думой

1. Годовой отчёт об исполнении бюджета представляется администрацией в Думу не позднее 1 мая 
текущего года.

Одновременно с годовым отчётом об исполнении бюджета представляются:
1.1 пояснительная записка к нему, содержащая анализ исполнения бюджета и бюджетной отчётности;
1.2 сведения о выполнении муниципального задания и (или) иных результатах использования бюджет-

ных ассигнований;
1.3 проект решения об исполнении бюджета;
1.4 бюджетная отчётность об исполнении консолидированного бюджета.
2. Дума рассматривает на заседании проект решения об исполнении бюджета не позднее чем через 30 

дней со дня его внесения администрацией в Контрольно-счётный орган.
3. На следующий день администрация назначает публичные слушания по отчёту об исполнении бюджета. 

Распоряжение о назначении публичных слушаний направляется на опубликование в газету «Районная 
жизнь», проект решения о бюджете направляется для обнародования в «Вестнике Байкаловского муни-
ципального района».

4. Публичные слушания по отчёту об исполнении бюджета проводятся в соответствии с Положением 
«О порядке организации и проведения публичных слушаний в Байкаловском муниципальном районе».

5. На следующий день после проведения публичных слушаний по отчёту об исполнении бюджета 
протокол направляется на опубликование в газету «Районная жизнь».

 6. Дума рассматривает на заседании отчёт об исполнении бюджета не позднее чем через 15 дней со 
дня проведения публичных слушаний.

Дума при рассмотрении отчёта об исполнении бюджета заслушивает главу администрации об испол-
нении бюджета, а также руководителя Контрольно-счётного органа.

7. По результатам рассмотрения годового отчёта об исполнении местного бюджета Дума принимает 
решение об утверждении либо отклонении решения об исполнении бюджета.

8. В случае отклонения Думой решения об исполнении бюджета, он возвращается для устранения 
фактов недостоверного или неполного отражения данных и повторного представления в срок, не превы-
шающий один месяц.

9. Решением об исполнении бюджета утверждается отчёт об исполнении бюджета за отчётный финан-
совый год с указанием общего объёма доходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета.

Отдельными приложениями к решению об исполнении бюджета за отчётный финансовый год утвер-
ждаются показатели:
•доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов;
•расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета;
•расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов;
•источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования 

дефицитов бюджета.
Принятое Думой решение об исполнении бюджета в трёхдневный срок направляется на опубликование 

в «Вестник Байкаловского муниципального района», размещается на официальных сайтах администрации 
и Думы.

Глава 7. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ
Статья 42. Виды муниципального финансового контроля
1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения соблюдения положе-

ний правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, правовых актов, обусловливающих 
публичные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджета 
муниципального района, а также соблюдения условий муниципальных контрактов, договоров (соглашений) 
о предоставлении средств из бюджета.

Муниципальный финансовый контроль подразделяется на внешний и внутренний, предварительный 
и последующий.

2. Внешний муниципальный финансовый контроль является контрольной деятельностью Контрольно-
счётного органа.

3. Внутренний муниципальный финансовый контроль является контрольной деятельностью Финансо-
вого управления в соответствии Постановлением администрации от 18.08.2014 г. №474.

4. Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения и пресечения бюджетных нару-
шений в процессе исполнения местного бюджета.

5. Последующий контроль осуществляется по результатам исполнения местного бюджета в целях уста-
новления законности их исполнения, достоверности учёта и отчётности.

Статья 43. Объекты муниципального финансового контроля
1. Объектами муниципального финансового контроля (далее – объекты контроля) являются:

•главные распорядители (получатели) бюджетных средств, главные администраторы (администраторы) 
доходов бюджета, главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита 
бюджета;

•администрации сельских поселений, бюджетам которых предоставлены из бюджета муниципального 
района межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, бюджетные кредиты;

•муниципальные учреждения;
•муниципальные унитарные предприятия;
•юридические лица (за исключением муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предпри-

ятий), индивидуальные предприниматели, физические лица являющиеся:
•юридическими и физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, получающими средства 

из местного бюджета на основании договоров (соглашений) о предоставлении средств из местного 
бюджета и (или) муниципальных контрактов, кредиты, обеспеченные муниципальными гарантиями;

•исполнителями (поставщиками, подрядчиками) по договорам (соглашениям), заключённым в целях 
исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из местного бюджета.
2. Муниципальный финансовый контроль за соблюдением целей, порядка и условий предоставления из 

бюджета муниципального района межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджет-
ных кредитов, а также за соблюдением условий договоров (соглашений) об их предоставлении и условий 
контрактов (договоров, соглашений), источником финансового обеспечения (софинансирования) которых 
являются указанные межбюджетные трансферты, осуществляется органами муниципального финансового 
контроля муниципального района в отношении:
•главных администраторов (администраторов) средств бюджета муниципального района, предоставивших 

межбюджетные субсидии, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, бюджетные 
кредиты;

•главных администраторов (администраторов) средств бюджетов сельских поселений, которым предо-
ставлены межбюджетные субсидии, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, 
бюджетные кредиты, а также юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
которым предоставлены средства из этого бюджета.
3. Объекты контроля и их должностные лица обязаны своевременно и в полном объёме представлять 



№14 от 13.12.2021 года8 Вестник Байкаловского муниципального района

в органы муниципального финансового контроля по их запросам информацию, документы и материалы, 
необходимые для осуществления муниципального финансового контроля, предоставлять должностным 
лицам органов муниципального финансового контроля допуск указанных лиц в помещения и на территории 
объектов контроля, выполнять их законные требования.

Непредставление или несвоевременное представление объектами контроля в органы муниципального 
финансового контроля информации, документов и материалов, а равно их представление не в полном 
объёме или представление недостоверных информации, документов и материалов, воспрепятствование 
законной деятельности должностных лиц органов муниципального финансового контроля влечёт за собой 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Статья 44. Методы осуществления муниципального финансового контроля
1. Методами осуществления муниципального финансового контроля являются проверка, ревизия, 

обследование.
2. Под проверкой понимается совершение контрольных действий по документальному и фактическому 

изучению законности отдельных финансовых и хозяйственных операций, достоверности бюджетного 
(бухгалтерского) учёта и бюджетной отчётности, бухгалтерской (финансовой) отчётности в отношении 
деятельности объекта контроля за определённый период.

Под ревизией понимается комплексная проверка деятельности объекта контроля, которая выражается 
в проведении контрольных действий по документальному и фактическому изучению законности всей 
совокупности совершённых финансовых и хозяйственных операций, достоверности и правильности их 
отражения в бюджетной отчётности, бухгалтерской (финансовой) отчётности.

Результаты проверки, ревизии оформляются актом.
3. Проверки подразделяются на камеральные и выездные, в том числе встречные проверки.
Под камеральными проверками понимаются проверки, проводимые по месту нахождения органа муни-

ципального финансового контроля на основании бюджетной отчётности, бухгалтерской (финансовой) 
отчётности и иных документов, представленных по его запросу.

Под выездными проверками понимаются проверки, проводимые по месту нахождения объекта контроля, 
в ходе которых в том числе определяется фактическое соответствие совершённых операций данным 
бюджетной отчётности, бухгалтерской (финансовой) отчётности и первичных документов.

Под встречными проверками понимаются проверки, проводимые в рамках выездных и (или) камераль-
ных проверок в целях установления и (или) подтверждения фактов, связанных с деятельностью объекта 
контроля.

4. Под обследованием понимаются анализ и оценка состояния определённой сферы деятельности 
объекта контроля.

Результаты обследования оформляются заключением.
Статья 45. Полномочия органа внешнего муниципального финансового контроля по осуществ-

лению внешнего муниципального финансового контроля
1. Полномочиями органа внешнего муниципального финансового контроля по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля являются:
•контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, 

правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и обязательства по иным 
выплатам физическим лицам из местного бюджетов, а также за соблюдением условий муниципальных 
контрактов, договоров (соглашений) о предоставлении средств из местного бюджета;

•контроль за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным требованиям составления и пред-
ставления бюджетной отчётности главных администраторов бюджетных средств, квартального и годового 
отчётов об исполнении бюджета;

•контроль в других сферах, установленных Федеральным законом от 7 февраля 2011 года №6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований».
2. При осуществлении полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю органом 

внешнего муниципального финансового контроля:
•проводятся проверки, ревизии, анализ, обследования, мониторинг в ходе осуществления ими в установ-

ленном порядке контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;
•направляются объектам контроля представления, предписания;
•направляются Финансовому управлению уведомления о применении бюджетных мер принуждения;
•осуществляется производство по делам об административных правонарушениях в порядке, установлен-

ном законодательством об административных правонарушениях.
3. Порядок осуществления полномочий органа внешнего муниципального финансового контроля по 

внешнему муниципальному финансовому контролю определяется решением Думы.
Статья 46. Полномочия органа внутреннего муниципального финансового контроля по осуществ-

лению внутреннего муниципального финансового контроля
1. Полномочиями органа внутреннего муниципального финансового контроля по осуществлению 

внутреннего муниципального финансового контроля являются:
•контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в том 

числе устанавливающих требования к бухгалтерскому учёту и составлению и представлению бухгал-
терской (финансовой) отчётности муниципальных учреждений;

•контроль за соблюдением положений правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обяза-
тельства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из местного бюджета, формирование 
доходов и осуществление расходов местного бюджета при управлении и распоряжении муниципальным 
имуществом и (или) его использовании, а также за соблюдением условий договоров (соглашений) о 
предоставлении средств из местного бюджета, муниципальных контрактов;

•контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), заключённых в целях исполнения договоров 
(соглашений) о предоставлении средств из местного бюджета, а также в случаях, предусмотренных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, условий договоров (соглашений), заключённых в целях 
исполнения муниципальных контрактов;

•контроль за достоверностью отчётов о результатах предоставления и (или) использования бюджетных 
средств (средств, предоставленных из местного бюджета), в том числе отчётов о реализации муници-
пальных программ, отчётов об исполнении муниципальных заданий, отчётов о достижении значений 
показателей результативности предоставления средств из бюджета;

•контроль в сфере закупок, предусмотренный законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
2. При осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю органом 

внутреннего муниципального финансового контроля:
•проводятся проверки, ревизии и обследования;
•направляются объектам контроля акты, заключения, представления и (или) предписания;
•направляются Финансовому управлению уведомления о применении бюджетных мер принуждения;
•осуществляется производство по делам об административных правонарушениях в порядке, установленном 

законодательством об административных правонарушениях;
•назначается (организуется) проведение экспертиз, необходимых для проведения проверок, ревизий и 

обследований;
•получается необходимый для осуществления внутреннего муниципального финансового контроля постоян-

ный доступ к государственным и муниципальным информационным системам в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации, 
законодательством Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне;

•направляются в суд иски о признании осуществлённых закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
3. Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется в соответствии с федеральными 

стандартами, утвержденными нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации.
Органы внутреннего муниципального финансового контроля могут издавать ведомственные правовые 

акты (стандарты), обеспечивающие осуществление полномочий по внутреннему муниципальному финан-
совому контролю, в случаях, предусмотренных федеральными стандартами внутреннего государственного 
(муниципального) финансового контроля.

Глава 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Статья 47. Понятие бюджетного нарушения
Бюджетным нарушением признаётся совершённое объектом контроля:
1) нарушение положений бюджетного законодательства Российской Федерации и иных правовых актов, 

регулирующих бюджетные правоотношения;
2) нарушение положений правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и 

обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджета муниципального района, формирование 
доходов и осуществление расходов муниципального района при управлении и распоряжении муници-
пальным имуществом и (или) его использовании, повлёкшее причинение ущерба публично-правовому 
образованию;

3) нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета;
4) нарушение условий муниципальных контрактов.
Статья 48. Бюджетные меры принуждения
1. Бюджетная мера принуждения применяется за совершение бюджетного нарушения, предусмотренного 

статьёй 49 настоящего Положения, на основании уведомления о применении бюджетных мер принуждения 
органа муниципального финансового контроля.

2. К бюджетным мерам принуждения относятся:
•бесспорное взыскание суммы средств, предоставленных из бюджета муниципального района бюджету 

сельского поселения, расположенного на территории муниципального района;
•бесспорное взыскание суммы платы за пользование средствами, предоставленными из бюджета Байка-

ловского муниципального района;
•бесспорное взыскание пеней за несвоевременный возврат средств бюджета;
•приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением субвен-

ций).
3. Под уведомлением о применении бюджетных мер принуждения понимается документ органа 

муниципального финансового контроля, обязательный к рассмотрению Финансовым управлением, 

содержащий сведения о выявленных бюджетных нарушениях, предусмотренных статьёй 49 настоя-
щего Положения, и об объёмах средств, использованных с указанными нарушениями, по каждому 
бюджетному нарушению (без учёта объёмов средств, использованных с этими бюджетными наруше-
ниями и возмещённых в доход соответствующего бюджета до направления уведомления о применении 
бюджетных мер принуждения).

При выявлении в ходе контрольного мероприятия бюджетных нарушений, предусмотренных статьёй 49 
настоящего Положения, орган внешнего муниципального финансового контроля направляет не позднее 
30 календарных дней со дня окончания контрольного мероприятия уведомление о применении бюджет-
ных мер принуждения Финансовому управлению, а копию такого уведомления – участнику бюджетного 
процесса, в отношении которого проводилось данное контрольное мероприятие.

В случае неустранения бюджетного нарушения, предусмотренного статьёй 49 настоящего Положения и 
указанного в представлении, орган внутреннего муниципального финансового контроля направляет в срок, 
не превышающий 30 календарных дней со дня окончания срока исполнения представления, уведомление 
о применении бюджетных мер принуждения Финансовому управлению, а копию такого уведомления – 
участнику бюджетного процесса, в отношении которого проводилась проверка (ревизия).

По запросу Финансового управления об уточнении сведений, содержащихся в уведомлении о приме-
нении бюджетных мер принуждения, орган муниципального финансового контроля вправе направить в 
Финансовое управление уведомление о применении бюджетных мер принуждения, содержащее уточнён-
ные сведения, в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня получения запроса.

4. Решение о применении бюджетных мер принуждения подлежит принятию в течение 30 календарных 
дней после получения Финансовым управлением уведомления о применении бюджетных мер принужде-
ния или уведомления о применении бюджетных мер принуждения, содержащего уточнённые сведения, и 
исполнению в срок до одного года со дня принятия указанного решения.

По решению Финансового управления срок исполнения бюджетной меры принуждения, указанный в абзаце 
первом настоящего пункта, может быть продлен в случаях и на условиях, установленных Финансовым управ-
лением в соответствии с общими требованиями, определёнными Правительством Российской Федерации.

5. Наряду с применением бюджетных мер принуждения применяются меры ответственности в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Статья 49. Виды бюджетных нарушений
Видами бюджетных нарушений являются:
•нецелевое использование бюджетных средств;
•невозврат либо несвоевременный возврат бюджетного кредита;
•неперечисление либо несвоевременное перечисление платы за пользование бюджетным кредитом;
•нарушение условий предоставления бюджетного кредита.
Глава 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение подлежит опубликованию в «Вестнике Байкаловского муниципального района» 

и на официальных сайтах Думы и администрации и вступает в силу с момента опубликования.

РЕШЕНИЕ
ДУМЫ БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
10 декабря 2021 года №20 с. Байкалово
«Об утверждении  Перечня должностей муниципальной службы, учреждаемых в органах
местного самоуправления Байкаловского муниципального района Свердловской области»

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Законом Свердловской области от 29 октября 2007 года №136-ОЗ «Об особен-
ностях муниципальной службы на территории Свердловской области», Законом Свердловской области  
от 14 июня 2005 года №49-ОЗ «О Реестре должностей муниципальной службы, учреждаемых в органах 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области и в муниципальных органах, не входящих в структуру органов местного самоуправления этих 
муниципальных образований», Дума Байкаловского муниципального района РЕШИЛА:

1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы, учреждаемых в органах местного самоу-
правления Байкаловского муниципального района Свердловской области (прилагается).

2. Решение Думы муниципального образования Байкаловский муниципальный район от 30.11.2016 г. №25 
«Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы, учреждаемых в органах местного самоу-
правления муниципального образования Байкаловский  муниципальный район» признать утратившим силу.

3. Настоящее Решение вступает в силу с 1.02.2022 г.
4. Опубликовать настоящее Решение в Вестнике Байкаловского муниципального района и разместить 

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

5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Думы по вопросам 
законодательства и местного самоуправления.

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

Утверждён
Решением Думы Байкаловского муниципального района
от 10 декабря 2021 года №20
ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ,
УЧРЕЖДАЕМЫХ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Параграф 1. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения 
полномочий представительного органа муниципального образования

1.Должности муниципальной службы, учреждаемые в Думе Байкаловского муниципального района 
для обеспечения исполнения полномочий Думы, относящиеся к главным должностям:

1) заведующий отделом аппарата Думы.
Параграф 2. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения 

полномочий администрации Байкаловского муниципального района, отраслевых (функциональ-
ных) органов администрации Байкаловского муниципального района

1. Должности муниципальной службы, учреждаемые в администрации Байкаловского муниципального 
района для обеспечения исполнения полномочий администрации, относящиеся к высшим должностям:

1) заместитель главы администрации Байкаловского муниципального района;
2) заместитель главы администрации Байкаловского муниципального района – начальник отдела эконо-

мики и имущества;
2. Должности муниципальной службы, учреждаемые в администрации Байкаловского муниципального 

района, отраслевых (функциональных) органах администрации для обеспечения исполнения полномочий 
этих органов, относящиеся к главным должностям:

1) начальник Финансового управления администрации Байкаловского муниципального района;
2) начальник отдела администрации Байкаловского муниципального района.
3. Должности муниципальной службы, учреждаемые в администрации Байкаловского муниципального 

района, отраслевых (функциональных) органах администрации Байкаловского муниципального района 
для обеспечения исполнения полномочий этих органов, относящиеся к ведущим должностям:

1) Заместитель начальника Финансового управления администрации Байкаловского муниципального 
района – начальник отдела Финансового управления администрации Байкаловского муниципального 
района;

2) начальник отдела Финансового управления администрации Байкаловского муниципального района;
4. Должности муниципальной службы, учреждаемые в администрации Байкаловского муниципального 

района, отраслевых (функциональных) органах администрации Байкаловского муниципального района 
для обеспечения исполнения их полномочий, относящиеся к старшим должностям:

1) главный специалист;
2) ведущий специалист.
5. Должности муниципальной службы, учреждаемые в администрации Байкаловского муниципального 

района, отраслевых (функциональных) органах администрации Байкаловского муниципального района 
для обеспечения исполнения их полномочий, относящиеся к младшим должностям:

1) специалист 1 категории.
6. Допускается двойное наименование должности муниципальной службы, учреждаемой в админи-

страции Байкаловского муниципального района, отраслевом (функциональном) органе администрации 
Байкаловского муниципального района для обеспечения исполнения  полномочий этих органов, в случае, 
если лицо, замещающее такую должность, является главным бухгалтером либо главным архитектором.

Параграф 3. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения 
полномочий Контрольно-счётного органа муниципального образования

1. Должности муниципальной службы, учреждаемые в Контрольно-счётном органе муниципального 
образования для обеспечения исполнения его полномочий, относящиеся к ведущим должностям:

1) инспектор Контрольно-счётного органа.
Параграф 4. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения 

полномочий иных органов местного самоуправления муниципального образования
1. Должности муниципальной службы, учреждаемые в органах местного самоуправления Байкаловского 

муниципального района (за исключением органов местного самоуправления, указанных в параграфах 1-3 
настоящего Перечня) для обеспечения исполнения их полномочий, относящиеся к высшим должностям:

1) начальник Управления образованием Байкаловского муниципального района;
2. Должности муниципальной службы, учреждаемые в органах местного самоуправления муници-

пального образования (за исключением органов местного самоуправления, указанных в параграфах 1-3 
настоящего Перечня) для обеспечения исполнения их полномочий, относящиеся к главным должностям:

1) заместитель начальника Управления образованием Байкаловского муниципального района;
3. Должности муниципальной службы, учреждаемые в органах местного самоуправления муници-

пального образования (за исключением органов местного самоуправления, указанных в параграфах 1-3 
настоящего Перечня) для обеспечения исполнения их полномочий, относящиеся к старшим должностям:

1) главный специалист;
2) ведущий специалист.
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РЕШЕНИЕ
ДУМЫ БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
10 декабря 2021 года №21 с. Байкалово
«Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления 
Байкаловского муниципального района, при назначении на которые и при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»

В соответствии со статьями 8, 8.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», статьями 12 и 15 Федерального закона от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», статьёй 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», Дума Байкаловского муниципального района РЕШИЛА:

1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления Байка-
ловского муниципального района, при назначении на которые и при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (прилагается).

2. Решение Думы муниципального образования Байкаловский муниципальный район от 25.12.2019 г. 
№226 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы, при замещении которых муници-
пальные служащие муниципального образования Байкаловский муниципальный район, обязаны пред-
ставлять 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» (в редакции Решения Думы муниципального образования Байка-
ловский муниципальный район от 26.11.2020 г. №275) признать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее Решение в Вестнике Байкаловского муниципального района и разместить 
на официальных сайтах Думы Байкаловского муниципального района, администрации Байкаловского 
муниципального района в сети интернет.

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Думы по вопросам 
законодательства и местного самоуправления.

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

Утверждён
Решением Думы Байкаловского муниципального района
от 10 декабря 2021 года №21
ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ПРИ НАЗНАЧЕНИИ
НА КОТОРЫЕ И ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СЛУЖАЩИЕ ОБЯЗАНЫ
ПРЕДСТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ О СВОИХ ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ
О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО
ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ

Параграф 1. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения 
полномочий представительного органа муниципального образования

1. Должности муниципальной службы, учреждаемые в Думе Байкаловского муниципального района 
для обеспечения исполнения полномочий Думы, относящиеся к главным должностям:

1) заведующий организационным отделом аппарата Думы.
Параграф 2. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения 

полномочий администрации Байкаловского муниципального района, отраслевых (функциональ-
ных) органов администрации Байкаловского муниципального района

1. Должности муниципальной службы, учреждаемые в администрации Байкаловского муниципального 
района для обеспечения исполнения полномочий администрации, относящиеся к высшим должностям:

1) заместитель главы администрации Байкаловского муниципального района.
2. Должности муниципальной службы, учреждаемые в администрации Байкаловского муниципального 

района, отраслевых (функциональных) органах администрации для обеспечения исполнения полномочий 
этих органов, относящиеся к главным должностям:

1) начальник Финансового управления администрации Байкаловского муниципального района;
2) начальник отдела администрации Байкаловского муниципального района.
3. Должности муниципальной службы, учреждаемые в администрации Байкаловского муниципального 

района, отраслевых (функциональных) органах администрации Байкаловского муниципального района 
для обеспечения исполнения полномочий этих органов, относящиеся к ведущим должностям:

1) заместитель начальника Финансового управления администрации Байкаловского муниципального 
района – начальник отдела Финансового управления администрации Байкаловского муниципального 
района;

2) начальник отдела Финансового управления администрации Байкаловского муниципального района;
4. Должности муниципальной службы, учреждаемые в администрации Байкаловского муниципального 

района, отраслевых (функциональных) органах администрации Байкаловского муниципального района 
для обеспечения исполнения их полномочий, относящиеся к старшим должностям:

1) главный специалист отдела социально-экономического развития (по управлению земельными ресур-
сами);

2) главный специалист отдела учёта и отчётности (по финансово-экономическим вопросам, главный 
бухгалтер);

3) главный специалист отдела архитектуры, строительства и охраны окружающей среды (по осуществ-
лению закупок);

4) главный специалист отдела архитектуры, строительства и охраны окружающей среды (по муници-
пальным услугам);

5) главный специалист архивного отдела;
6) главный специалист отдела финансового контроля Финансового управления администрации;
7) ведущий специалист юридического отдела;
8) ведущий специалист отдела социально-экономического развития (по контролю в сфере закупок).
5. Должности муниципальной службы, учреждаемые в администрации Байкаловского муниципального 

района, отраслевых (функциональных) органах администрации Байкаловского муниципального района 
для обеспечения исполнения их полномочий, относящиеся к младшим должностям:

1) специалист 1 категории отдела социально-экономического развития (по муниципальному земельному 
контролю);

2) специалист 1 категории отдела социально-экономического развития (в области организации дорож-
ного движения).

Параграф 3. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения 
полномочий Контрольно-счатного органа муниципального образования

1. Должности муниципальной службы, учреждаемые в Контрольно-счётном органе муниципального 
образования для обеспечения исполнения его полномочий, относящиеся к ведущим должностям:

1) инспектор Контрольно-счётного органа.
Параграф 4. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения 

полномочий иных органов местного самоуправления муниципального образования
1. Должности муниципальной службы, учреждаемые в органах местного самоуправления Байкаловского 

муниципального района (за исключением органов местного самоуправления, указанных в параграфах 1-3 
настоящего Перечня) для обеспечения исполнения их полномочий, относящиеся к высшим должностям:

1) начальник Управления образованием Байкаловского муниципального района.
2. Должности муниципальной службы, учреждаемые в органах местного самоуправления муници-

пального образования (за исключением органов местного самоуправления, указанных в параграфах 1-3 
настоящего Перечня) для обеспечения исполнения их полномочий, относящиеся к главным должностям:

1) заместитель начальника Управления образованием Байкаловского муниципального района.
3. Должности муниципальной службы, учреждаемые в органах местного самоуправления муници-

пального образования (за исключением органов местного самоуправления, указанных в параграфах 1-3 
настоящего Перечня) для обеспечения исполнения их полномочий, относящиеся к старшим должностям:

1) главный специалист Управления образованием Байкаловского муниципального района.

Проект 29.11.2021 г.
РЕШЕНИЕ
ДУМЫ БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«__» декабря 2021 г. №__ с. Байкалово
«Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета Байкаловского муниципального 
района Свердловской области бюджету Байкаловского сельского поселения, входящего в состав 
Байкаловского муниципального района Свердловской области, на проведение мелиоративных работ 
по ул. Луговая, ул. Озёрная в с. Байкалово»

Рассмотрев представленный администрацией Байкаловского муниципального района Свердловской 
области проект Решения Думы Байкаловского муниципального района «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидии из бюджета Байкаловского муниципального района Свердловской области бюджету 
Байкаловского сельского поселения, входящего в состав Байкаловского муниципального района Сверд-
ловской области, на проведение мелиоративных работ по ул. Луговая, ул. Озёрная в с. Байкалово», в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Решением Думы МО Байкаловский муници-
пальный район №202 от 21.08.2019 г. «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления 
межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Байкаловский муниципальный 
район бюджетам сельских поселений, входящих в его состав» (с изменениями, внесёнными Решением 
Думы №213 от 27.11.2019 г.), статьёй 22 Устава Байкаловского муниципального района Свердловской 
области, Дума Байкаловского муниципального района РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидии из бюджета Байкаловского муниципального района 

Свердловской области бюджету Байкаловского сельского поселения, входящего в состав Байкаловского 
муниципального района Свердловской области, на проведение мелиоративных работ по ул. Луговая, ул. 
Озёрная в с. Байкалово (прилагается).

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

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

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

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

Утверждено
Решением Думы Байкаловского муниципального района
__.2021 г. № ___
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА БАЙКАЛОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ БЮДЖЕТУ БАЙКАЛОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ БАЙКАЛОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НА ПРОВЕДЕНИЕ
МЕЛИОРАТИВНЫХ РАБОТ ПО УЛ. ЛУГОВАЯ, УЛ. ОЗЁРНАЯ В С. БАЙКАЛОВО

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления субсидии из бюджета Байкаловского муни-
ципального района Свердловской области бюджету Байкаловского сельского поселения, входящего в состав 
Байкаловского муниципального района Свердловской области, на проведение мелиоративных работ по 
ул. Луговая, ул. Озёрная в с. Байкалово (далее – субсидия).

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

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

4. Предоставление субсидии осуществляется по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», 
подразделу 0503 «Благоустройство», целевой статье 01708И3520 «Проведение мелиоративных работ по 
ул. Луговая, ул. Озёрная в с. Байкалово», виду расходов 521 «Субсидии, за исключением субсидий на 
софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности». 

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

расходы на аналогичные цели;
2) наличия средств бюджета сельского поселения на проведение мелиоративных работ по ул. Луговая, 

ул. Озёрная в с. Байкалово, для софинансирования которых предоставляется субсидия в текущем финан-
совом году, в размере не менее 3%;

3) наличия муниципального контракта (договора) на проведение мелиоративных работ по ул. Луговая, 
ул. Озёрная в с. Байкалово.

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

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

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

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

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

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

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

РЕШЕНИЕ
ДУМЫ БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
10 декабря 2021 года №23 с. Байкалово
«Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета Байкаловского
муниципального района Свердловской области бюджету Байкаловского сельского поселения,
входящего в состав Байкаловского муниципального района Свердловской области,
на вырубку старовозрастных деревьев по ул. Мальгина в с. Байкалово»

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

1. Утвердить Порядок предоставления субсидии из бюджета Байкаловского муниципального района 
Свердловской области бюджету Байкаловского сельского поселения, входящего в состав Байкаловского 
муниципального района Свердловской области, на вырубку старовозрастных деревьев по ул. Мальгина 
в с. Байкалово (прилагается).

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

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

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

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

Утверждён
Решением Думы Байкаловского муниципального района
10.12.2021 г. №23
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА БАЙКАЛОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ БЮДЖЕТУ
БАЙКАЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ БАЙКАЛОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НА ВЫРУБКУ
СТАРОВОЗРАСТНЫХ ДЕРЕВЬЕВ ПО УЛ. МАЛЬГИНА В С. БАЙКАЛОВО

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления субсидии из бюджета Байкаловского муни-
ципального района Свердловской области бюджету Байкаловского сельского поселения, входящего в состав 
Байкаловского муниципального района Свердловской области, на вырубку старовозрастных деревьев по 
ул. Мальгина в с. Байкалово (далее – субсидия).

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

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

4. Предоставление субсидии осуществляется по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», 
подразделу 0503 «Благоустройство», целевой статье 01703И3530 «Вырубка старовозрастных деревьев по 
ул. Мальгина в с. Байкалово», виду расходов 521 «Субсидии, за исключением субсидий на софинансиро-
вание капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности».

5. Субсидия предоставляется при условии:
1) наличия действующей муниципальной программы в сельском поселении, предусматривающей 
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РЕШЕНИЕ
ДУМЫ БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
10 декабря 2021 года №24 с. Байкалово
«Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета Байкаловского муниципального района 
Свердловской области бюджету Баженовского сельского поселения, входящего в состав Байкаловского 
муниципального района Свердловской области, на капитальный ремонт кровли выхода из подвала и 
козырька главного входа в здание, расположенного по адресу: д. Нижняя Иленка, ул. Советская, 7»

Рассмотрев представленный администрацией Байкаловского муниципального района Свердловской области 
проект Решения Думы Байкаловского муниципального района «Об утверждении Порядка предоставления субси-
дии из бюджета Байкаловского муниципального района Свердловской области бюджету Баженовского сельского 
поселения, входящего в состав Байкаловского муниципального района Свердловской области, на капитальный 
ремонт кровли выхода из подвала и козырька главного входа в здание, расположенного по адресу: д. Нижняя 
Иленка, ул. Советская, 7», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Решением Думы МО 
Байкаловский муниципальный район №202 от 21.08.2019 г. «Об утверждении Положения о порядке и условиях 
предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Байкаловский муници-
пальный район бюджетам сельских поселений, входящих в его состав» (с изменениями, внесёнными Решением 
Думы №213 от 27.11.2019 г.), статьёй 22 Устава Байкаловского муниципального района Свердловской области, 
Дума Байкаловского муниципального района РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидии из бюджета Байкаловского муниципального района Свердлов-
ской области бюджету Баженовского сельского поселения, входящего в состав Байкаловского муниципального 
района Свердловской области, на капитальный ремонт кровли выхода из подвала и козырька главного входа в 
здание, расположенного по адресу: д. Нижняя Иленка, ул. Советская, 7 (прилагается).

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

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

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

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

Утверждён
Решением Думы Байкаловского муниципального района
от 10.12.2021 г. №24
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА БАЙКАЛОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ БЮДЖЕТУ БАЖЕНОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРОВЛИ ВЫХОДА
ИЗ ПОДВАЛА И КОЗЫРЬКА ГЛАВНОГО ВХОДА В ЗДАНИЕ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:
Д. НИЖНЯЯ ИЛЕНКА, УЛ. СОВЕТСКАЯ, 7

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления субсидии из бюджета Байкаловского муниципаль-
ного района Свердловской области бюджету Баженовского сельского поселения, входящего в состав Байкаловского 
муниципального района Свердловской области, на капитальный ремонт кровли выхода из подвала и козырька 
главного входа в здание, расположенного по адресу: д. Нижняя Иленка, ул. Советская, 7 (далее – субсидия).

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

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

4. Предоставление субсидии осуществляется по разделу 0100 «Общегосударственные расходы», подразделу 
0113 «Другие общегосударственные вопросы», целевой статье 50000И0210 «Капитальный ремонт кровли выхода 
из подвала и козырька главного входа в здание, расположенного по адресу: д. Нижняя Иленка, ул. Советская, 7», 
виду расходов 521 «Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) собственности».

5. Субсидия предоставляется при условии:
1) наличия средств местного бюджета на капитальный ремонт кровли выхода из подвала и козырька главного 

входа в здание, расположенного по адресу: д. Нижняя Иленка, ул. Советская, 7, для софинансирования которых 
предоставляется субсидия в текущем финансовом году в размере не менее 3%;

2) наличия муниципального контракта (договора) капитальный ремонт кровли выхода из подвала и козырька 
главного входа в здание, расположенного по адресу: д. Нижняя Иленка, ул. Советская, 7.

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

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

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

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

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

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

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

РЕШЕНИЕ
ДУМЫ БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
10 декабря 2021 года №25 с. Байкалово
«Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета Байкаловского муниципального района 
Свердловской области бюджету Краснополянского сельского поселения, входящего в состав Байкалов-
ского муниципального района Свердловской области, на ремонт водозаборной скважины в д. Зырянская»

Рассмотрев представленный администрацией Байкаловского муниципального района Свердловской области 
проект Решения Думы Байкаловского муниципального района «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидии из бюджета Байкаловского муниципального района Свердловской области бюджету Краснополянского 
сельского поселения, входящего в состав Байкаловского муниципального района Свердловской области, на 
ремонт водозаборной скважины в д. Зырянская», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

расходы на аналогичные цели;
2) наличия средств бюджета сельского поселения на вырубку старовозрастных деревьев по ул. Маль-

гина в с. Байкалово, для софинансирования которых предоставляется субсидия в текущем финансовом 
году, в размере не менее 3%;

3) наличия муниципального контракта на вырубку старовозрастных деревьев по ул. Мальгина в с. 
Байкалово.

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

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

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

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

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

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

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

РЕШЕНИЕ
ДУМЫ БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
10 декабря 2021 года №19 с. Байкалово
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ БАЙКАЛОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25.12.2020 ГОДА №284
«О БЮДЖЕТЕ БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ»

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Закона Свердловской области от 10.12.2020 
г. №144-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями, 
внесёнными законом Свердловской области от 17.06.2021 г. №44-ОЗ), решения Думы МО Байкаловский 
муниципальный район от 28.11.2013 г. №128 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муни-
ципальном образовании Байкаловский муниципальный район» (с изменениями, внесёнными решениями 
от 27.11.2014 г. №193, от 5.11.2015 г. №261, от 31.03.2016 г. №297, от 31.05.2016 г. №304, от 29.07.2016 г. 
№311, от 25.09.2017 г. №82, от 29.11.2017 г. №93, от 21.08.2019 г. №203, от 27.11.2019 г. №212, от 26.03.2020 
г. №233, от 25.11.2021 г. №9) Дума Байкаловского муниципального района РЕШИЛА:

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

1) Подпункт 1 пункта 1 статьи 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Установить общий объём доходов муниципального бюджета:
1) 1 236 634,8 тысячи рублей на 2021 год, в том числе объём межбюджетных трансфертов, получаемых 

из других бюджетов, в сумме 1 017 145,7 тысячи рублей»;
2) Подпункт 1 пункта 2 статьи 1 решения изложить в следующей редакции:
«2. Установить общий объём расходов муниципального бюджета:
1) 1 279 018,4 тысячи рублей на 2021 год»;
3) Подпункт 1 статьи 2 решения изложить в следующей редакции:
«Установить превышение расходов над доходами муниципального бюджета (дефицит):
1) 42 383,6 тысячи рублей на 2021 год»;
4) Подпункт 1 пункта 2 статьи 10 решения изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить объём межбюджетных трансфертов из муниципального бюджета, предоставляемых 

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

1) 195 534,6 тысячи рублей на 2021 год»;
5) Подпункт 1 статьи 11 решения изложить в следующей редакции:
«Утвердить размер Резервного фонда местной администрации:
1) 100,0 тысячи рублей на 2021 год»;
6) Приложения 2, 4, 5, 6, 9, 12 изложить в следующей редакции:

Приложение 2
к решению Думы Байкаловского муниципального района Свердловской области
от 25 декабря 2020 года №284 «О бюджете Байкаловского муниципального района
Свердловской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
Свод доходов муниципального бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Но-
мер

стро-
ки

Код Наименование группы,
подгруппы, статьи, подстатьи

или элемента доходов

Сумма, в тысячах рублей
на 2021

год
на 2022

год
на 2023

год

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

221 822,6 235 158,0 253 308,0

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

СЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИ-
ТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Решением Думы МО Байкаловский муниципальный район №202 от 21.08.2019 г. «Об утверждении Положения 
о порядке и условиях предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования 
Байкаловский муниципальный район бюджетам сельских поселений, входящих в его состав» (с изменениями, 
внесёнными Решением Думы №213 от 27.11.2019 г.), статьёй 22 Устава Байкаловского муниципального района 
Свердловской области, Дума Байкаловского муниципального района РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидии из бюджета Байкаловского муниципального района Свер-
дловской области бюджету Краснополянского сельского поселения, входящего в состав Байкаловского муни-
ципального района Свердловской области, на ремонт водозаборной скважины в д. Зырянская (прилагается).

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

официальных сайтах администрации Байкаловского муниципального района и Думы Байкаловского муни-
ципального района в сети интернет.

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

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

Утверждён
Решением Думы Байкаловского муниципального района
от 10.12.2021 г. №25
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ БЮДЖЕТУ КРАСНОПОЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НА РЕМОНТ ВОДОЗАБОРНОЙ СКВАЖИНЫ В Д. ЗЫРЯНСКАЯ

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления субсидии из бюджета Байкаловского муници-
пального района Свердловской области бюджету Краснополянского сельского поселения, входящего в состав 
Байкаловского муниципального района Свердловской области, на ремонт водозаборной скважины в д.Зырянская 
(далее – субсидия).

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

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

4. Предоставление субсидии осуществляется по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», 
подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство», целевой статье 01702И3510 «Ремонт водозаборной скважины в 
д.Зырянская», виду расходов 521 «Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности».

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

на аналогичные цели;
2) наличия средств бюджета сельского поселения на ремонт водозаборной скважины в д.Зырянская, для 

софинансирования которых предоставляется субсидия в текущем финансовом году, в размере не менее 3%;
3) наличия муниципального контракта на ремонт водозаборной скважины в д. Зырянская.
6. Перечисление субсидии осуществляется с единого счета бюджета Байкаловского муниципального района 

на счёт бюджета Краснополянского сельского поселения, входящего в его состав.
7. Главным распорядителем средств бюджета Байкаловского муниципального района, предусмотренных на 

предоставление субсидии бюджету Краснополянского сельского поселения, входящего в его состав, является 
администрация Байкаловского муниципального района Свердловской области.

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

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

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

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

12. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется администра-
цией Байкаловского муниципального района Свердловской области и органами муниципального финансового 
контроля.
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5 000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на террито-
рии Российской Федерации

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

6 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 8 300,0 7 509,8 8 049,0
7 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с примене-

нием упрощённой системы налогоо-
бложения

5 900,0 6 384,0 6 880,0

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

1 315,0 0,0 0,0

9 000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 735,0 758,8 784,0
10 000 1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с приме-

нением патентной системы налогоо-
бложения, зачисляемый в бюджеты 
муниципальных районов

350,0 367,0 385,0

11 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 300,0 1 344,0 1 400,0
12 000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Россий-
ской Федерации)

1 300,0 1 344,0 1 400,0

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

2 442,5 2 554,7 2 669,7

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 
межселенных территорий муници-
пальных районов, а также средства от 
продажи права на заключение дого-
воров аренды указанных земельных 
участков

1 227,0 1 276,0 1 327,0

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

36,0 38,0 39,0

16 000 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, находящегося в оперативном 
управлении органов управления 
муниципальных районов и созданных 
ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений)

301,0 312,4 323,0

17 000 1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну муниципальных 
районов (за исключением земельных 
участков)

854,5 903,3 954,7

18 000 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части 
прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предпри-
ятий, созданных муниципальными 
районами

24,0 25,0 26,0

19 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

229,0 229,0 229,0

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

229,0 229,0 229,0

21 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

17 707,6 16 965,8 16 991,3

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

17 222,6 16 462,0 16 467,4

23 000 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возме-
щения расходов, понесённых в связи с 
эксплуатацией имущества муниципаль-
ных районов

485,0 503,8 523,9

24 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИ-
АЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

396,0 255,0 316,0

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 
имуществу

150,0 0,0 50,0

26 000 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участ-
ков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских 
поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов

236,0 245,0 255,0

27 000 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)

10,0 10,0 11,0

28 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕ-
НИЕ УЩЕРБА

625,5 650,7 664,7

29 000 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установ-
ленные Главой 5 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягаю-
щие на права граждан, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав

4,2 4,3 4,5

30 000 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установ-
ленные главой 6 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за административ-
ные правонарушения, посягающие на 
здоровье, санитарно-эпидемиологиче-
ское благополучие населения и обще-
ственную нравственность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав

50,0 52,0 54,1

31 000 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установ-
ленные главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за административ-
ные правонарушения в области охраны 
собственности, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

40,0 41,7 43,3

32 000 1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, уста-
новленные главой 8 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях, 
за административные правонарушения 
в области охраны окружающей среды и 
природопользования, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

60,0 62,6 65,1

33 000 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, уста-
новленные главой 14 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в 
области предпринимательской деятель-
ности и деятельности саморегулируемых 
организаций, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

85,0 88,6 92,1

34 000 1 16 01153 01 0000 140 Административные штрафы, уста-
новленные главой 15 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях, 
за административные правонарушения 
в области финансов, налогов и сборов, 
страхования, рынка ценных бумаг (за 
исключением штрафов, указанных в 
пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации), налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав

2,0 2,1 2,2

35 000 1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы, уста-
новленные главой 17 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, 
посягающие на институты государст-
венной власти, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

3,0 3,1 3,2

36 000 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, уста-
новленные главой 19 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях, 
за административные правонарушения 
против порядка управления, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

25,0 26,2 27,3

37 000 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установ-
ленные главой 20 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на обще-
ственный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

40,7 42,5 44,2

38 000 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет пога-
шения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовав-
шим в 2019 году

10,4 10,8 11,2

39 000 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде, 
а также платежи, уплачиваемые при 
добровольном возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде (за 
исключением вреда, причинённого 
окружающей среде на особо охраняе-
мых природных территориях), подлежа-
щие зачислению в бюджет муниципаль-
ного образования

296,7 308,0 308,3

40 000 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установ-
ленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение муни-
ципальных правовых актов

8,5 8,8 9,2

41 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 014 812,2 575 761,3 587 523,6
42 000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

1 017 145,7 575 761,3 587 523,6

43 000 2 02 10000 00 0000 150 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

346 064,0 246 451,0 247 995,0

44 000 2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных 
районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджета субъекта 
Российской Федерации

179 630,0 127 178,0 57 423,0

45 000 2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных 
районов на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов

166 434,0 119 273,0 190 572,0

46 000 2 02 20000 00 0000 150 СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
СУБСИДИИ)

263 681,5 8 479,1 12 517,6

47 000 2 02 20299 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе пересе-
лению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда с учётом необходимости 
развития малоэтажного жилищного 
строительства, за счёт средств, посту-
пивших от государственной корпорации 
– Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

17 620,7 0,0 0,0

48 000 2 02 20302 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе пересе-
лению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного 
строительства, за счёт средств бюджетов

1 243,4 0,0 0,0

49  000 2 02 25497 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильём молодых семей

1 531,4 0,0 0,0
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50 000 2 02 25576 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на обеспечение комплексного 
развития сельских территорий <1>

3 495,6 1 573,1 2 905,8

51 000 2 02 27576 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 
в рамках обеспечения комплексного 
развития сельских территорий

223 386,4 0,0 0,0

52 000 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муници-
пальных районов <2>

16 404,0 6 906,0 9 611,8

53 000 2 02 30000 00 0000 150 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

354 822,6 293 539,9 300 034,2

54 000 2 02 30022 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

3 950,8 4 120,7 4 285,6

55 000 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации <3>

75 046,9 66 559,8 68 969,2

56 000 2 02 35118 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на осуществление первичного 
воинского учёта на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

1 222,4 1 222,4 1 222,4

57 000 2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации

18,6 54,5 7,5

58 000 2 02 35250 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на оплату жилищно-комму-
нальных услуг отдельным категориям 
граждан

5 325,0 4 704,5 4 704,5

59 000 2 02 35462 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на компенсацию отдельным 
категориям граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме

18,9 0,0 0,0

60 000 2 02 35469 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на проведение Всероссийской 
переписи населения 2020 года

229,9 0,0 0,0

61 000 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муници-
пальных районов <4>

269 010,1 216 878,0 220 845,0

62 000 2 02 40000 00 0000 150 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАН-
СФЕРТЫ

52 577,6 27 291,3 26 976,8

63 000 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглаше-
ниями <5>

4 531,6 4 944,8 4 944,8

64 000 2 02 45303 05 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов на ежеме-
сячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогиче-
ским работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных 
организаций

12 607,3 12 667,2 12 667,2

65 000 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципаль-
ных районов <6>

35 438,7 9 679,3 9 364,8

66 000 2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗА-
ЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮД-
ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮ-
ЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

252,6 0,0 0,0

67 000 2 18 25555 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных 
районов от возврата остатков субси-
дий на поддержку государственных 
программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской 
среды из бюджетов поселений

66,8 0,0 0,0

68 000 2 18 35118 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных 
районов от возврата остатков субвен-
ций на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты из 
бюджетов поселений

110,0 0,0 0,0

69 000 2 18 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных 
районов от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных тран-
сфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов поселений

75,8 0,0 0,0

70 000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮД-
ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮ-
ЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-2 586,1 0,0 0,0

71 000 2 19 25304 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на органи-
зацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное 
общее образование в государственных 
и муниципальных образовательных 
организациях, из бюджетов муници-
пальных районов

-29,9 0,0 0,0

72 000 2 19 25555 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на 
поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирова-
ния современной городской среды из 
бюджетов муниципальных районов

-62,2 0,0 0,0

73 000 2 19 35118 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на осущест-
вление первичного воинского учёта на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты из бюджетов муници-
пальных районов

-110,0 0,0 0,0

74 000 2 19 45303 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 
трансфертов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руко-
водство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций из 
бюджетов муниципальных районов

-1,1 0,0 0,0

75 000 2 19 60010 05 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прош-
лых лет из бюджетов муниципальных 
районов

-2 382,9 0,0 0,0

76 ИТОГО ДОХОДОВ: 1 236 634,8 810 919,3 840 831,6
<1> По данной строке указаны:

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

0,0 0,0 1 003,1

Субсидии на улучшение жилищных условий граждан, проживаю-
щих на сельских территориях, на условиях софинансирования из 
федерального бюджета

3 495,6 1 573,1 1 902,7

<2> По данной строке указаны:
Субсидии на осуществление  мероприятий по обеспечению органи-
зации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и здоровья

4 892,0 0,0 0,0

Субсидии на осуществление  мероприятий по обеспечению 
питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях

7 532,0 5 337,2 5 829,1

Субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству сельских 
территорий

0,0 0,0 174,4

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

2 877,3 1 568,8 3 608,3

Субсидии бюджетам муниципальных районов реализацию меропри-
ятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

120,9 0,0 0,0

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в 
муниципальных общеобразовательных организациях условий для 
организации горячего питания обучающихся

981,8 0,0 0,0

<3> По данной строке указаны:
Субвенции на осуществление государственного 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 исполь-
зованию архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области

212,0 221,0 230,0

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

66 200,0 59 277,2 61 649,7

Cубвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области

0,8 0,8 0,8

Субвенции на осуществление государственного полномочия Свер-
дловской области по расчёту 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

0,0 27,0 27,0

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

342,8 340,5 338,1

Субвенции на осуществление государственного полномочия 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

610,1 634,5 660,0

<4> По данной строке указаны:
Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях и финансовое обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях

195 819,7 144 137,0 146 559,0

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

73 190,4 72 741,0 74 286,0

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

4 136,3 4 136,3 4 136,3

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

395,3 808,5 808,5

<6> По данной строке указаны:
Иные межбюджетные трансферты на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных организациях

9 185,4 9 679,3 9 364,8

Иные межбюджетные трансферты на строительство, реконструк-
цию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

20 000,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных районов на приобретение вакуумной ассенизационной 
машины, предназначенной для откачивания жидких коммунальных 
отходов

5 850,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных районов на приобретение и установку оборудования для 
детской игровой и спортивной площадки в д. Сафонова

403,3 0,0 0,0

Приложение 4
к решению Думы Байкаловского муниципального района Свердловской области
от 25 декабря 2020 года №284 «О бюджете Байкаловского муниципального района
Свердловской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам, подгруппам и элементам видов 
расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Но-
мер

стро-
ки

Код
раз-
дела,
под-
раз-
дела

Код
целевой
статьи

Код
ви-
да

рас-
хо-
дов

Наименование раздела, подраздела,
целевой статьи или вида расходов

Сумма, в тысячах рублей
на 2021

год
 на 2022

год
на 2023

год

1 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

76 401,0 47 327,0 61 859,1

2 0102 Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации
и муниципального образования

1 280,7 1 727,3 1 727,3

3 0102 5000000000 Непрограммные
направления деятельности

1 280,7 1 727,3 1 727,3
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4 0102 5000021010 Глава Байкаловского муниципального 
района

1 280,7 1 727,3 1 727,3

5 0102 5000021010 120 Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов

1 280,7 1 727,3 1 727,3

6 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

983,7 1 340,7 1 340,7

7 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) 
органов

297,0 386,6 386,6

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

3 022,9 2 801,0 2 729,3

9 0103 5000000000 Непрограммные
направления деятельности

3 022,9 2 801,0 2 729,3

10 0103 5000021000 Обеспечение деятельности муниципаль-
ных органов (центральный аппарат)

1 353,2 1 279,0 1 207,3

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

1 179,2 1 166,9 1 094,9

12 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

751,2 751,2 751,2

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

202,3 190,0 118,0

14 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) 
органов

225,7 225,7 225,7

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

174,0 112,1 112,4

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

124,7 100,0 100,3

17 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 49,3 12,1 12,1
18 0103 5000021040 Председатель представительного органа 

муниципального образования
1 669,7 1 522,0 1 522,0

19 0103 5000021040 120 Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов

1 669,7 1 522,0 1 522,0

20 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

1 289,3 1 174,8 1 174,8

21 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) 
органов

380,4 347,2 347,2

22 0104 Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

29 369,1 15 904,0 29 390,4

23 0104 0100000000 Муниципальная программа «Соци-
ально-экономическое развитие Байка-
ловского муниципального района» до 
2024 года

29 269,1 15 904,0 29 390,4

24 0104 01Ц0000000 Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации муниципальной программы 
«Социально-экономическое развитие 
Байкаловского муниципального 
района»

29 269,1 15 904,0 29 390,4

25 0104 01Ц0121000 Обеспечение деятельности муниципаль-
ных органов (центральный аппарат)

28 873,8 15 095,5 28 581,9

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

23 986,2 11 703,9 23 768,9

27 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

18 211,6 8 777,7 18 044,7

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

313,3 313,3 313,3

29 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) 
органов

5 461,3 2 612,9 5 410,9

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

4 750,4 3 254,4 4 675,8

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

1 392,8 788,9 1 310,3

32 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

21,7 0,0 0,0

33 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 875,9 1 065,8 1 965,8
34 247 Закупка энергетических ресурсов 1 460,0 1 399,7 1 399,7
35 851 Уплата налога на имущество организаций 

и земельного налога
137,2 137,2 137,2

36 0104 01Ц01Э1010 Осуществление части организационных 
полномочий исполнительных органов 
местного самоуправления сельских посе-
лений по вопросам градостроительства и 
архитектуры

395,3 808,5 808,5

37 0104 01Ц01Э1010 120 Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов

395,3 808,5 808,5

38 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

304,5 621,9 621,9

39 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) 
органов

90,8 186,6 186,6

40 0104 5000000000 Непрограммные
направления деятельности

100,0 0,0 0,0

41 0104 5000021900 Штрафы, исполнительский сбор, налагае-
мые на действие или бездействие органов 
местного самоуправления

100,0 0,0 0,0

42 0104 5000021900 853 Уплата иных платежей 100,0 0,0 0,0
43 0105 Судебная система 18,6 54,5 7,5
44 0105 5000000000 Непрограммные

направления деятельности
18,6 54,5 7,5

45 0105 5000051200 Осуществление государственных 
полномочий по составлению, ежегодному 
изменению и дополнению списков и запа-
сных списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции

18,6 54,5 7,5

46 0105 5000051200 530 Субвенции 18,6 54,5 7,5
47 0106 Обеспечение деятельности финансо-

вых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

19 525,7 19 346,3 19 283,9

48 0106 0300000000 Муниципальная программа «Управление 
финансами Байкаловского муниципаль-
ного района» на 2014-2024 годы

14 828,0 14 732,1 14 732,1

49 0106 0350000000 Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации муниципальной программы 
«Управление финансами Байкалов-
ского муниципального района» на 
2014-2024 годы

14 828,0 14 732,1 14 732,1

50 0106 0350121000 Обеспечение деятельности муниципаль-
ных органов (центральный аппарат)

12 501,8 12 374,7 12 374,7

51 0106 0350121000 120 Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов

11 568,0 11 437,9 11 437,9

52 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

8 880,0 8 779,9 8 779,9

53 122 Иные выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

24,7 24,7 24,7

54 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) 
органов

2 663,3 2 633,3 2 633,3

55 240 Иные закупки, товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

933,8 936,8 936,8

56 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

327,7 327,0 327,0

57 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 606,1 609,8 609,8
58 0106 0350121020 Управление информационными техноло-

гиями, создание и техническое сопрово-
ждение информационно-коммуникацион-
ной инфраструктуры в сфере реализации 
муниципальной программы

378,9 410,1 410,1

59 0106 0350121020 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

378,9 410,1 410,1

60 0106 03501П1010 Осуществление полномочий исполнитель-
ных органов местного самоуправления 
сельских поселений по составлению, 
исполнению и контролю за исполнением 
бюджетов, составлению отчётов об испол-
нении бюджетов

1 947,3 1 947,3 1 947,3

61 0106 03501П1010 120 Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов

1 947,3 1 947,3 1 947,3

62 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

1 498,4 1 498,4 1 498,4

63 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) 
органов

448,9 448,9 448,9

64 0106 5000000000 Непрограммные
направления деятельности

4 697,7 4 614,2 4 551,8

65 0106 5000021000 Обеспечение деятельности муниципаль-
ных органов (центральный аппарат)

1 502,8 1 437,3 1 374,9

66 0106 5000021000 120 Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов

1 074,2 1 069,9 1 069,9

67 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

823,6 823,6 823,6

68 122 Иные выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

4,3 0,0 0,0

69 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) 
органов

246,3 246,3 246,3

70 240 Иные закупки, товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

428,6 367,4 305,0

71 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

387,8 339,0 276,6

72 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 40,8 28,4 28,4
73 0106 5000021030 Руководитель контрольно-счётного органа 

муниципального образования
1 005,9 987,9 987,9

74 0106 5000021030 120 Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов

1 005,9 987,9 987,9

75 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

773,5 759,7 759,7

76 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) 
органов

232,4 228,2 228,2

77 0106 50П00П1010 Исполнение полномочий представитель-
ных  органов местного самоуправления 
сельских поселений по осуществлению 
муниципального внешнего финансового 
контроля

1 489,7 1 489,7 1 489,7

78 0106 50П00П1010 120 Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов

1 489,7 1 489,7 1 489,7

79 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

1 146,0 1 146,0 1 146,0

80 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов

343,7 343,7 343,7

81 0106 50П00П1020 Исполнение полномочий исполнитель-
ных органов местного самоуправления 
сельских поселений по осуществлению 
муниципального внутреннего финансо-
вого контроля

699,3 699,3 699,3

82 0106 50П00П1020 120 Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов

699,3 699,3 699,3
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83 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

537,9 537,9 537,9

84 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) 
органов

161,4 161,4 161,4

85 0107 Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

1 690,2 0,0 0,0

86 0107 5000000000 Непрограммные
направления деятельности

1 690,2 0,0 0,0

87 0107 5000021090 Проведение выборов в представительные 
органы Байкаловского муниципального 
района

1 690,2 0,0 0,0

88 0107 5000021090 880 Специальные расходы 1 690,2 0,0 0,0
89 0111 Резервные фонды 100,0 300,0 300,0
90 0111 5000000000 Непрограммные

направления деятельности
100,0 300,0 300,0

91 0111 5000020700 Резервные фонды исполнительных орга-
нов местного самоуправления

100,0 300,0 300,0

92 0111 5000020700 870 Резервные средства 100,0 300,0 300,0
93 0113 Другие общегосударственные вопросы 21 393,8 7 193,9 8 420,7
94 0113 0100000000 Муниципальная программа «Социально-

экономическое развитие Байкаловского 
муниципального района» до 2024 года

19 830,3 6 257,5 7 484,3

95 0113 0110000000 Подпрограмма «Социальная поли-
тика Байкаловского муниципального 
района»

3 940,1 4 475,5 4 475,5

96 0113 0110629100 Пенсионное обеспечение муниципальных 
служащих

3 940,1 4 475,5 4 475,5

97 0113 0110629100 321 Пособия, компенсации и иные социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных обязательств

3 940,1 4 475,5 4 475,5

98 0113 01Ж0000000 Подпрограмма «Повышение эффек-
тивности управления муниципальной 
собственностью Байкаловского муни-
ципального района»

15 421,8 1 300,0 2 513,0

99 0113 01Ж0120020 Мероприятия по приобретению, содержа-
нию, управлению и распоряжению муни-
ципальной собственностью, содержанию 
имущества в безвозмездном пользовании

15 421,8 1 300,0 2 513,0

100 0113 01Ж0120020 240 Иные закупки, товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

15 396,8 1 300,0 2 513,0

101 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

300,7 0,0 1 192,9

102 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 13 872,8 199,2 204,1
103 247 Закупка энергетических ресурсов 1 223,3 1 100,8 1 116,0
104 852 Уплата прочих налогов, сборов 25,0 0,0 0,0
105 0113 01Ф0000000 Подпрограмма «Развитие архивного 

дела в Байкаловском муниципальном 
районе»

212,0 221,0 230,0

106 0113 01Ф0146100 Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
хранению, комплектованию, учёту и 
использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собствен-
ности Свердловской области

212,0 221,0 230,0

107 0113 01Ф0146100 240 Иные закупки, товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

212,0 221,0 230,0

108 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

161,6 170,6 179,6

109 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 50,4 50,4 50,4
110 0113 01Ц0000000 Подпрограмма «Обеспечение реали-

зации муниципальной программы 
«Социально-экономическое развитие 
Байкаловского муниципального 
района»

256,4 261,0 265,8

111 0113 01Ц0121040 Представительские расходы по приему 
официальных лиц и делегаций, деловые 
встречи

140,4 140,4 140,4

112 0113 01Ц0121040 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 140,4 140,4 140,4
113 0113 01Ц0141100 Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 
определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской 
области

0,8 0,8 0,8

114 0113 01Ц0141100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0,2 0,2 0,2
115 530 Субвенции 0,6 0,6 0,6
116 0113 01Ц0141200 Осуществление государственного полно-

мочия Свердловской области по созданию 
административных комиссий

115,2 119,8 124,6

117 0113 01Ц0141200 120 Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов

109,0 109,0 109,0

118 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

83,7 83,7 83,7

119 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) 
органов

25,3 25,3 25,3

120 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 6,2 10,8 15,6
121 0113 0300000000 Муниципальная программа «Управление 

финансами Байкаловского муниципаль-
ного района» на 2014-2024 годы

879,7 886,4 886,4

122  0113 0340000000 Подпрограмма «Развитие информаци-
онной системы управления финан-
сами»

879,7 886,4 886,4

123 0113 0340121010 Обновление и сопровождение програм-
мных комплексов в сфере финансов

879,7 886,4 886,4

124 0113 0340121010 240 Иные закупки, товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

879,7 886,4 886,4

125 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

777,3 777,3 777,3

126 246 Закупка товаров, работ, услуг в целях 
создания, развития, эксплуатации и 
вывода из эксплуатации государственных 
информационных систем

102,4 109,1 109,1

127 0113 5000000000 Непрограммные
направления деятельности

683,8 50,0 50,0

128 0113 5000021100 Долевое участие  муниципального образо-
вания в Ассоциации «Совет муниципаль-
ных образований Свердловской области»

50,0 50,0 50,0

129 0113 5000021100 853 Уплата иных платежей 50,0 50,0 50,0
130 0113 5000054690 Осуществление государственных полно-

мочий Российской Федерации, передан-
ных для осуществления органами государ-
ственной власти Свердловской области, по 
подготовке и проведению Всероссийской 
переписи населения

229,9 0,0 0,0

131 0113 5000054690 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 229,9 0,0 0,0
132 0113 50000И0200 Капитальный ремонт кровли здания, 

расположенного по адресу: д. Нижняя 
Иленка, ул. Советская, 7

302,1 0,0 0,0

133 0113 50000И0200 521 Субсидии, за исключением субсидий 
на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

302,1 0,0 0,0

134 0113 50000И0210 Капитальный ремонт кровли выхода 
из подвала и козырька главного входа 
в здание, расположенного по адресу: д. 
Нижняя Иленка, ул. Советская, 7

101,8 0,0 0,0

135 0113 50000И0210 521 Субсидии, за исключением субсидий 
на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

101,8 0,0 0,0

136 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 1 222,4 1 222,4 1 222,4
137 0203 Мобилизационная

и вневойсковая подготовка
1 222,4 1 222,4 1 222,4

138 0203 5000000000 Непрограммные
направления деятельности

1 222,4 1 222,4 1 222,4

139 0203 5000051180 Осуществление государственных 
полномочий Российской Федерации по 
первичному воинскому учёту на терри-
ториях, на которых отсутствуют военные 
комиссариаты

1 222,4 1 222,4 1 222,4

140 0203 5000051180 530 Субвенции 1 222,4 1 222,4 1 222,4
141 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

7 573,4 7 918,8 7 914,7

142 0310 Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная 
безопасность

7 375,8 7 591,9 7 587,8

143 0310 0100000000 Муниципальная программа «Социально-
экономическое развитие Байкаловского 
муниципального района» до 2024 года

7 375,8 7 591,9 7 587,8

144 0310 0160000000 Подпрограмма «Обеспечение общест-
венной безопасности населения Байка-
ловского муниципального района»

7 375,8 7 591,9 7 587,8

145 0310 0160122010 Обеспечение деятельности МКУ «Единая 
дежурно-диспетчерская служба МО 
Байкаловский муниципальный район»

7 288,5 7 524,8 7 520,7

146 0310 0160122010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

6 318,4 6 816,7 6 812,6

147 111 Фонд оплаты труда учреждений 4 870,0 5 050,9 5 249,6
148 112 Иные выплаты персоналу учреждений, за 

исключением фонда оплаты труда
0,0 262,8 0,0

149 119 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

1 448,4 1 503,0 1 563,0

150 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

970,1 708,1 708,1

151 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

884,4 668,9 668,9

152 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 85,7 39,2 39,2
153 0310 0160122060 Обеспечение мероприятий по преду-

преждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и гражданской 
обороне

87,3 67,1 67,1

154 0310 0160122060 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 87,3 67,1 67,1
155 0314 Другие вопросы в области националь-

ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

197,6 326,9 326,9

156 0314 0100000000 Муниципальная программа «Социально-
экономическое развитие Байкаловского 
муниципального района» до 2024 года

197,6 326,9 326,9

157 0314 0160000000 Подпрограмма «Обеспечение общест-
венной безопасности населения Байка-
ловского муниципального района»

197,6 326,9 326,9

158 0314 0160122070 Осуществление мероприятий по обес-
печению безопасности населения на 
территории муниципального образования, 
профилактика экстремизма и предотвра-
щение терроризма

197,6 326,9 326,9

159 0314 0160122070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 197,6 326,9 326,9
160 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 42 220,3 16 678,7 15 033,3
161 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 342,8 340,5 338,1
162 0405 0100000000 Муниципальная программа «Социально-

экономическое развитие Байкаловского 
муниципального района» до 2024 года

342,8 340,5 338,1

163 0405 01С0000000 Подпрограмма «Обеспечение эпизоо-
тического и ветеринарно-санитарного 
благополучия Байкаловского муници-
пального района»

342,8 340,5 338,1

164 0405 01С0142П00 Осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области в сфере орга-
низации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными 
без владельцев

342,8 340,5 338,1

165 0405 01С0142П00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 342,8 340,5 338,1
166 0408 Транспорт 11 200,3 10 930,1 9 116,8
167 0408 0100000000 Муниципальная программа «Социально-

экономическое развитие Байкаловского 
муниципального района» до 2024 года

11 200,3 10 930,1 9 116,8

168 0408 01Б0000000 Подпрограмма «Развитие транспор-
тного и дорожного комплекса Байка-
ловского муниципального района»

11 200,3 10 930,1 9 116,8

169 0408 01Б0124170 Организация межмуниципального тран-
спортного обслуживания населения

10 431,2 10 930,1 9 116,8
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170 0408 01Б0124170 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 431,2 10 930,1 9 116,8
171 0408 01Б01И3280 Повышение доступности перевозок насе-

ления автомобильным транспортом
769,1 0,0 0,0

172 0408 01Б01И3280 521 Субсидии, за исключением субсидий 
на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

769,1 0,0 0,0

173 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 28 713,1 4 180,0 4 350,3
174 0409 0100000000 Муниципальная программа «Социально-

экономическое развитие Байкаловского 
муниципального района» до 2024 года

28 713,1 4 180,0 4 350,3

175 0409 01Б0000000 Подпрограмма «Развитие транспор-
тного и дорожного комплекса Байка-
ловского муниципального района»

28 713,1 4 180,0 4 350,3

176 0409 01Б02И4090 Передача части полномочий муниципаль-
ного района по содержанию автомобиль-
ных дорог общего пользования межмуни-
ципального значения

997,6 884,5 884,5

177 0409 01Б02И4090 540 Иные межбюджетные трансферты 997,6 884,5 884,5
178 0409 01Б0324100 Капитальный ремонт и ремонт автомобиль-

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

2 619,0 3 295,5 3 465,8

179 0409 01Б0324100 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

2 619,0 3 295,5 3 465,8

180 0409 01Б0344600 Строительство, реконструкция, капиталь-
ный ремонт, ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

20 000,0 0,0 0,0

181 0409 01Б0344600 540 Иные межбюджетные трансферты 20 000,0 0,0 0,0
182 0409 01Б03И4290 Укрепление автомобильных дорог щебнем 

по ул. Производственная, ул. Озёрная в с. 
Байкалово

3 282,4 0,0 0,0

183 0409 01Б03И4290 521 Субсидии, за исключением субсидий 
на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

3 282,4 0,0 0,0

184 0409 01Б03И4300 Строительство асфальтобетонного 
тротуара по ул. Советской Конституции в 
с. Байкалово

581,2 0,0 0,0

185 0409 01Б03И4300 522 Субсидии на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

581,2 0,0 0,0

186 0409 01Б03И4310 Ремонт автомобильной дороги по ул. 
Строителей в с. Елань

1 232,9 0,0 0,0

187 0409 01Б03И4310 521 Субсидии, за исключением субсидий 
на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

1 232,9 0,0 0,0

188 0412 Другие вопросы
в области национальной экономики

1 964,1 1 228,1 1 228,1

189 0412 0100000000 Муниципальная программа «Социально-
экономическое развитие Байкаловского 
муниципального района» до 2024 года

1 964,1 1 228,1 1 228,1

190 0412 01Д0000000 Подпрограмма «Поддержка и развитие 
малого и среднего предприниматель-
ства в Байкаловском муниципальном 
районе»

1 537,7 867,7 867,7

191 0412 01Д0123010 Мероприятия, реализуемые путем предо-
ставления субсидии Информационно-
консультационному центру с. Байкалово

300,0 300,0 300,0

192 0412 01Д0123010 633 Субсидии (гранты в форме субсидий), 
не подлежащие казначейскому сопрово-
ждению

300,0 300,0 300,0

193 0412 01Д0123030 Формирование и улучшение качества 
предпринимательской среды

130,0 130,0 130,0

194 0412 01Д0123030 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 130,0 130,0 130,0
195 0412 01Д0123060 Предоставление субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства 
на возмещение части затрат, связанных 
с участием в выставках, ярмарках, профес-
сиональных конкурсах

40,0 0,0 0,0

196 0412 01Д0123060 811 Субсидии на возмещение недополу-
ченных доходов и(или) возмещение 
фактически понесённых затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг

40,0 0,0 0,0

197 0412 01Д0123070 Предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
на возмещение части затрат, связанных 
с технологическим присоединением к 
объектам электросетевого хозяйства

370,0 0,0 0,0

198 0412 01Д0123070 811 Субсидии на возмещение недополу-
ченных доходов и(или) возмещение 
фактически понесённых затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг

370,0 0,0 0,0

199 0412 01Д0123080 Предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
на возмещение части затрат, связанных с 
созданием собственного дела

160,0 0,0 0,0

200 0412 01Д0123080 811 Субсидии на возмещение недополу-
ченных доходов и(или) возмещение 
фактически понесённых затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг

160,0 0,0 0,0

201 0412 01Д0123090 Предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
на возмещение части затрат, связанных 
с технологическим присоединением к 
газовым сетям

100,0 0,0 0,0

202 0412 01Д0123090 811 Субсидии на возмещение недополу-
ченных доходов и(или) возмещение 
фактически понесённых затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг

100,0 0,0 0,0

203 0412 01Д0123110 Предоставление грантов победите-
лям трудового соревнования среди 
сельхозтоваропроизводителей по 
достижению наивысших показателей на 
территории Байкаловского муниципаль-
ного района

437,7 437,7 437,7

204 0412 01Д0123110 813 Субсидии (гранты в форме субсидий) на 
финансовое обеспечение затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг, не 
подлежащие казначейскому сопрово-
ждению

437,7 437,7 437,7

205 0412 01Ж0000000 Подпрограмма «Повышение эффек-
тивности управления муниципальной 
собственностью Байкаловского муни-
ципального района»

426,4 360,4 360,4

206 0412 01Ж0120110 Инвентаризационные работы, незави-
симая оценка недвижимого имущества 
(зданий, сооружений, земельных участков)

426,4 360,4 360,4

207 0412 01Ж0120110 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 426,4 360,4 360,4
208 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО
43 416,1 19 066,4 9 959,6

209 0501 Жилищное хозяйство 18 864,1 0,0 0,0
210 0501 0100000000 Муниципальная программа «Социально-

экономическое развитие Байкаловского 
муниципального района» до 2024 года

18 864,1 0,0 0,0

211 0501 0170000000 Подпрограмма «Комплексное развитие 
сельских территорий Байкаловского 
муниципального района»

18 864,1 0,0 0,0

212 0501 017F367483 Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда за счёт средств, посту-
пивших от государственной корпорации 
– Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозйства

17 620,7 0,0 0,0

213 0501 017F367483 522 Субсидии на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

17 620,7 0,0 0,0

214 0501 017F367484 Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда

1 243,4 0,0 0,0

215 0501 017F367484 522 Субсидии на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

1 243,4 0,0 0,0

216 0502 Коммунальное хозяйство 12 154,3 17 000,0 4 985,0
217 0502 0100000000 Муниципальная программа «Социально-

экономическое развитие Байкаловского 
муниципального района» до 2024 года

12 154,3 17 000,0 4 985,0

218 0502 0170000000 Подпрограмма «Комплексное развитие 
сельских территорий Байкаловского 
муниципального района»

6 304,3 17 000,0 4 985,0

219 0502 0170223280 Строительство системы водоснабжения с. 
Байкалово

1 636,1 5 000,0 4 985,0

220 0502 0170223280 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 636,1 5 000,0 4 985,0
221 0502 0170223450 Проектирование объекта «Строительство 

новой газораспределительной станции в 
с. Байкалово

0,0 12 000,0 0,0

222 0502 0170223450 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0,0 12 000,0 0,0
223 0502 01702И3410 Строительство водопровода в с. Красно-

полянское
1 405,6 0,0 0,0

224 0502 01702И3410 522 Субсидии на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

1 405,6 0,0 0,0

225 0502 01702И3440 Реконструкция водонапорной башни в с. 
Елань

2 288,7 0,0 0,0

226 0502 01702И3440 522 Субсидии на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

2 288,7 0,0 0,0

227 0502 01702И3460 Приобретение оборудования для системы 
водоснабжения

165,2 0,0 0,0

228 0502 01702И3460 521 Субсидии, за исключением субсидий 
на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

165,2 0,0 0,0

229 0502 01702И3480 Строительство водопровода по ул. 
Советской Конституции до здания по ул. 
Мальгина, 98 в с. Байкалово

580,8 0,0 0,0

230 0502 01702И3480 522 Субсидии на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

580,8 0,0 0,0

231 0502 01702И3510 Ремонт водозаборной скважины в д. 
Зырянская

227,9 0,0 0,0

232 0502 01702И3510 521 Субсидии, за исключением субсидий 
на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

227,9 0,0 0,0

233 0502 01Ж0000000 Подпрограмма «Повышение эффек-
тивности управления муниципальной 
собственностью Байкаловского муни-
ципального района»

5 850,0 0,0 0,0

234 0502 01Ж0140700 Приобретение вакуумной ассенизацион-
ной машины, предназначенной для отка-
чивания жидких коммунальных отходов

5 850,0 0,0 0,0

235 0502 01Ж0140700 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 5 850,0 0,0 0,0
236 0503 Благоустройство 12 393,0 2 039,4 4 947,6
237 0503 0100000000 Муниципальная программа «Социально-

экономическое развитие Байкаловского 
муниципального района» до 2024 года

12 393,0 2 039,4 4 947,6

238 0503 0170000000 Подпрограмма «Комплексное развитие 
сельских территорий Байкаловского 
муниципального района»

4 937,9 1 300,0 2 477,5

239 0503 01702И3420 Организация уличного освещения 1 603,0 0,0 0,0
240 0503 01702И3420 521 Субсидии, за исключением субсидий на 

софинансирование капитальных вложе-
ний в объкты государственной (муници-
пальной) собственности

1 603,0 0,0 0,0

241 0503 01702И3430 Реконструкция системы освещения корта 
в с. Баженовское

388,6 0,0 0,0

242 0503 01702И3430 522 Субсидии на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

388,6 0,0 0,0

243 0503 0170340700 Приобретение и установка оборудова-
ния для детской игровой и спортивной 
площадки в деревне Сафонова

403,3 0,0 0,0

244 0503 0170340700 540 Иные межбюджетные трансферты 403,3 0,0 0,0
245 0503 0170345763 Реализация мероприятий по благоустрой-

ству сельских территорий
0,0 0,0 174,4

246 0503 0170345763 414 Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

0,0 0,0 174,4

247 0503 01703L5760 Реализация мероприятий по благоустрой-
ству сельских территорий на условиях 
софинансирования из федерального 
бюджета

0,0 1 300,0 1 433,1

248 0503 01703L5760 414 Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

0,0 1 300,0 1 433,1

249 0503 01703S5763 Реализация мероприятий по благоустрой-
ству сельских территорий

0,0 0,0 870,0
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250 0503 01703S5763 414 Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

0,0 0,0 870,0

251 0503 01703B3500 Благоустройство земельного участка по 
ул. Советская, 55 в д. Вязовка

1 170,7 0,0 0,0

252 0503 01703И3500 522 Субсидии на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

1 170,7 0,0 0,0

253 0503 01703И3530 Вырубка старовозрастных деревьев по ул. 
Мальгина в с. Байкалово

217,8 0,0 0,0

254 0503 01703И3530 521 Субсидии, за исключением субсидий на 
софинансирование капитальных вложе-
ний в объкты государственной (муници-
пальной) собственности

217,8 0,0 0,0

255 0503 01708И3470 Работы по водоотведению от земельного 
участка в с. Байкалово, ул. Мальгина, 98

572,6 0,0 0,0

256 0503 01708И3470 521 Субсидии, за исключением субсидий 
на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

572,6 0,0 0,0

257 0503 01708И3520 Проведение мелиоративных работ по ул. 
Луговая, ул. Озерная в с. Байкалово

581,9 0,0 0,0

258 0503 01708И3520 521 Субсидии, за исключением субсидий на 
софинансирование капитальных вложе-
ний в объкты государственной (муници-
пальной) собственности

581,9 0,0 0,0

259 0503 01Ж0000000 Подпрограмма «Повышение эффек-
тивности управления муниципальной 
собственностью Байкаловского муни-
ципального района»

7 455,1 739,4 2 470,1

260 0503 01Ж0123200 Содержание и ремонт контейнерных 
площадок для накопления твёрдых 
коммунальных отходов на территории 
населённых пунктов Байкаловского муни-
ципального района

1 498,8 739,4 739,4

261 0503 01Ж0123200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 498,8 739,4 739,4
262 0503 01Ж0223120 Устройство контейнерных площадок 

для накопления твёрдых коммунальных 
отходов на территории населенных 
пунктов, расположенных в Байкаловском 
муниципальном районе

5 956,3 0,0 1 730,7

263 0503 01Ж0223120 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 5 956,3 0,0 1 730,7
264 0503 5000020800 Непрограммные

направления деятельности
4,7 0,0 0,0

265 0503 5000020800 Исполнение судебных актов, предписаний 
контролирующих органов, предусма-
тривающих обращения взыскания на 
средства местного бюджета по денежным 
обязательствам казенных учреждений

4,7 0,0 0,0

266 0503 5000020800 853 Уплата иных платежей 4,7 0,0 0,0
267 0505 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства
0,0 27,0 27,0

268 0505 0100000000 Муниципальная программа «Социально-
экономическое развитие Байкаловского 
муниципального района» до 2024 года

0,0 27,0 27,0

269 0505 0120000000 Подпрограмма «Социальная поддер-
жка отдельных категорий граждан 
Байкаловского муниципального 
района

0,0 27,0 27,0

270 0505 0120142700 Осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по предо-
ставлению гражданам, проживающим на 
территории Свердловской области, меры 
социальной поддержки по частичному 
освобождению от платы за коммунальные 
услуги

0,0 27,0 27,0

271 0505 0120142700 811 Субсидии на возмещение недополу-
ченных доходов и(или) возмещение 
фактически понесенных затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг

0,0 27,0 27,0

272 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 50,0 66,9 66,9
273 0603 Охрана объектов растительного и 

животного мира и среды их обитания
50,0 66,9 66,9

274 0603 0100000000 Муниципальная программа «Социально-
экономическое развитие Байкаловского 
муниципального района» до 2024 года

50,0 66,9 66,9

275 0603 01Л0000000 Подпрограмма «Обеспечение рацио-
нального и безопасного природополь-
зования на территории Байкаловского 
муниципального района»

50,0 66,9 66,9

276 0603 01Л0122090 Проведение лабораторных исследований 
воды общественных источников нецен-
трализованного водоснабжения

15,5 12,9 12,9

277 0603 01Л0122090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 15,5 12,9 12,9
278 0603 01Л0122100 Организация конкурса «Лучшее обустрой-

ство источника нецентрализованного 
водоснабжения среди детско-юношеских 
коллективов»

34,5 54,0 54,0

279 0603 01Л0122100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 34,5 54,0 54,0
280 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 816 910,1 461 486,8 466 054,0
281 0701 Дошкольное образование 160 081,8 147 815,1 149 360,1
282 0701 0200000000 Муниципальная программа «Развитие 

системы образования в Байкаловском 
муниципальном районе» на 2015-2024 
годы

158 448,3 147 815,1 149 360,1

283 0701 0210000000 Подпрограмма «Развитие системы 
дошкольного образования в Байкаловс-
ком муниципальном районе»

158 374,9 147 815,1 149 360,1

284 0701 0210125010 Организация предоставления дошколь-
ного образования, создание условий для 
присмотра и ухода за детьми, содержание 
детей в муниципальных образовательных 
организациях

80 775,7 70 015,1 70 015,1

285 0701 0210125010 110 Расходы на выплаты персоналу казённых 
учреждений

37 586,0 34 817,6 34 817,6

286 111 Фонд оплаты труда учреждений 28 838,2 26 712,0 26 712,0
287 112 Иные выплаты персоналу учреждений, за 

исключением фонда оплаты труда
26,6 26,6 26,6

288 119 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

8 721,2 8 079,0 8 079,0

289 240 Иные закупки, товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

32 700,0 26 228,6 26 228,6

290 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

1 674,9 1 552,3 1 552,3

291 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 19 965,1 16 385,8 16 385,8
292 247 Закупка энергетических ресурсов 11 060,0 8 290,5 8 290,5
293 620 Субсидии автономным учреждениям 9 540,4 8 083,3 8 083,3
294 621 Субсидии автономным учреждениям на 

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

8 473,0 8 083,3 8 083,3

295 622 Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели

1 067,4 0,0 0,0

296 851 Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога

949,3 885,6 885,6

297 0701 0210125030 Капитальный и текущий ремонт, приве-
дение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, 
в которых размещаются муниципальные 
дошкольные образовательные организа-
ции

1 328,7 5 000,0 5 000,0

298 0701 0210125030 240 Иные закупки, товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 328,7 5 000,0 5 000,0

299 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

0,0 5 000,0 5 000,0

300 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 328,7 0,0 0,0
301 0701 0210125040 Организация и проведение фестива-

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

59,0 59,0 59,0

302 0701 0210125040 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 59,0 59,0 59,0
303 0701 0210145110 Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях в 
части расходов на оплату труда работников 
дошкольных образовательных организаций

72 107,4 71 615,0 73 115,0

304 0701 0210145110 110 Расходы на выплаты персоналу казённых 
учреждений

60 543,2 60 400,3 61 665,4

305 111 Фонд оплаты труда учреждений 46 500,1 46 390,4 47 362,1
306 119 Взносы по обязательному социальному 

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

14 043,1 14 009,9 14 303,3

307 621 Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

11 564,2 11 214,7 11 449,6

308 0701 0210145120 Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях  в 
части расходов на приобретение учебни-
ков и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек

1 083,0 1 126,0 1 171,0

309 0701 0210145120 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 877,6 912,4 948,9
310 621 Субсидии автономным учреждениям на 

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

205,4 213,6 222,1

311 0701 0210145310 Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях и обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в 
части расходов на оплату труда работни-
ков общеобразовательных организаций

2 965,0 0,0 0,0

312 0701 0210145310 110 Расходы на выплаты персоналу казённых 
учреждений

2 965,0 0,0 0,0

313 111 Фонд оплаты труда учреждений 2 277,3 0,0 0,0
314 119 Взносы по обязательному социальному 

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

687,7 0,0 0,0

315 0701 0210145320 Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и 
обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях в части расходов на прио-
бретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек

56,1 0,0 0,0

316 0701 0210145320 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 56,1 0,0 0,0
317 0701 0240000000 Подпрограмма «Укрепление и развитие 

материально-технической базы образо-
вательных организаций в Байкаловс-
ком муниципальном районе»

73,4 0,0 0,0

318 0701 0240125010 Пополнение основных фондов образова-
тельных организаций

73,4 0,0 0,0

319 0701 0240125010 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 73,4 0,0 0,0
320 0701 5000000000 Непрограммные

направления деятельности
1 633,5 0,0 0,0

321 0701 5000020200 Капитальный ремонт кровли здания, 
расположенного по адресу: д. Нижняя 
Иленка, ул. Советская, 7

1 573,5 0,0 0,0

322 0701 5000020200 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

1 573,5 0,0 0,0

323 0701 5000020800 Исполнение судебных актов, предписаний 
контролирующих органов, предусма-
тривающих обращение взыскания на 
средства местного бюджета по денежным 
обязательствам казённых учреждений

60,0 0,0 0,0
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324 0701 5000020800 853 Уплата иных платежей 60,0 0,0 0,0
325 0702 Общее образование 597 006,7 262 107,7 265 104,4
326 0702 0100000000 Муниципальная программа «Социально-

экономическое развитие Байкаловского 
муниципального района» до 2024 года

266 947,9 0,0 0,0

327 0702 0170000000 Подпрограмма «Комплексное развитие 
сельских территорий Байкаловского 
муниципального района»

266 947,9 0,0 0,0

328 0702 0170425400 Строительство новой школы на 550 мест в 
с. Байкалово

11 780,9 0,0 0,0

329 0702 0170425400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 641,0 0,0 0,0
330 0702 0170425400 414 Бюджетные инвестиции в объекты капи-

тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

11 139,9 0,0 0,0

331 0702 01704L5760 Реализация проектов по созданию совре-
менного облика сельских территорий

255 167,0 0,0 0,0

332 0702 01704L5760 414 Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

255 167,0 0,0 0,0

333 0702 0200000000 Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в Байкаловском 
муниципальном районе» на 2015-2024 гг.

329 961,5 262 100,4 265 097,1

334 0702 0220000000 Подпрограмма «Развитие системы 
общего образования в Байкаловском 
муниципальном районе»

320 276,4 262 100,4 265 097,1

335 0702 0220125010 Организация предоставления общего 
образования и создание условий для 
содержания детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

84 234,2 85 098,9 85 098,9

336 0702 0220125010 110 Расходы на выплаты персоналу казённых 
учреждений

36 154,1 39 080,6 39 080,6

337 111 Фонд оплаты труда учреждений 27 686,1 29 901,8 29 901,8
338 112 Иные выплаты персоналу учреждений, за 

исключением фонда оплаты труда
4,8 27,5 27,5

339 113 Иные выплаты, за исключением фонда 
оплаты труда учреждений, лицам, привле-
каемым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий

0,0 19,0 19,0

340 119 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

8 463,2 9 132,3 9 132,3

341 240 Иные закупки, товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

24 842,8 24 770,3 24 770,3

342 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

1 137,0 1 095,0 1 095,0

343 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 207,1 12 618,8 12 618,8
344 247 Закупка энергетических ресурсов 13 498,7 11 056,5 11 056,5
345 620 Субсидии автономным учреждениям 20 993,9 18 774,8 18 774,8
346 621 Субсидии автономным учреждениям на 

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

20 692,3 18 774,8 18 774,8

347 622 Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели

301,6 0,0 0,0

348 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2 243,4 2 473,2 2 473,2
349 851 Уплата налога на имущество организаций 

и земельного налога
2 225,1 2 473,2 2 473,2

350 852 Уплата прочих налогов, сборов 18,3 0,0 0,0
351 0702 0220125040 Капитальный и текущий ремонт, приве-

дение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, 
в которых размещаются муниципальные 
общеобразовательные организации

12 687,5 5 180,8 5 578,1

352 0702 0220125040 240 Иные закупки, товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

12 316,4 5 180,8 5 578,1

353 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

9 658,9 5 180,8 5 578,1

354 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2 657,5 0,0 0,0
355 620 Субсидии автономным учреждениям 371,1 0,0 0,0
356 621 Субсидии автономным учреждениям на 

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

88,7 0,0 0,0

357 622 Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели

282,4 0,0 0,0

358 0702 0220145310 Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях и обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в 
части расходов на оплату труда работни-
ков общеобразовательных организаций

139 791,6 138 052,0 1 4 0 
231,0

359 0702 0220145310 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

82 706,9 81 114,0 82 394,3

360 111 Фонд оплаты труда учреждений 63 523,0 62 299,5 63 282,9
361 119 Взносы по обязательному социальному 

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

19 183,9 18 814,5 19 111,4

362 621 Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

57 084,7 56 938,0 57 836,7

363 0702 0220145320 Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и 
обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях в части расходов на прио-
бретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек

5 831,9 6 085,0 6 328,0

364 0702 0220145320 240 Иные закупки, товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

2 676,1 2 803,0 2 914,9

365 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

1 069,8 1 025,7 1 066,7

366 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 606,3 1 777,3 1 848,2
367 621 Субсидии автономным учреждениям на 

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

3 155,8 3 282,0 3 413,1

368 0702 0220145321 Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях и обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в 
части расходов на приобретение учебной 
мебели, учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек для 
функционирования нового корпуса 
МАОУ «Байкаловская средняя общеобра-
зовательная школа»

45 976,2 0,0 0,0

369 0702 0220145321 622 Субсидии  автономным учреждениям на 
иные цели

45 976,2 0,0 0,0

370 0702 0220145322 Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях и обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в 
части расходов на приобретение учебни-
ков и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек

1 198,9 0,0 0,0

371 0702 0220145322 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 198,9 0,0 0,0
372 0702 0220145400 Осуществление мероприятий по 

обеспечению питанием обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях

6 799,9 5 337,2 5 829,1

373 0702 0220145400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 3 649,7 2 580,0 3 000,0
374 622 Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели
3 150,2 2 757,2 2 829,1

375 0702 0220145410 Создание в муниципальных общеобра-
зовательных организациях условий для 
организации горячего питания обучаю-
щихся

981,8 0,0 0,0

376 0702 0220145410 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 981,8 0,0 0,0
377 0702 0220153030 Выплата ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство 
педагогическим работникам муниципаль-
ных образовательных организаций, распо-
ложенных на территории Свердловской 
области, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, 
в том числе адаптированные основные 
общеобразовательные программы

12 607,2 12 667,2 12 667,2

378 0702 0220153030 110 Расходы на выплаты персоналу казённых 
учреждений

8 025,5 8 085,5 8 085,5

379 111 Фонд оплаты труда учреждений 6 164,0 6 210,0 6 210,0
380 119 Взносы по обязательному социальному 

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

1 861,5 1 875,5 1 875,5

381 622 Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели

4 581,7 4 581,7 4 581,7

382 0702 02201L3040 Организация бесплатного горячего пита-
ния обучающихся, получающих началь-
ное общее образование в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории Свердлов-
ской области

9 185,4 9 679,3 9 364,8

383 0702 02201L3040 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 4 045,0 4 460,0 4 190,0
384 622 Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели
5 140,4 5 219,3 5 174,8

385 0702 02201S5410 Создание в муниципальных общеобра-
зовательных организациях условий для 
организации горячего питания обучаю-
щихся

981,8 0,0 0,0

386 0702 02201S5410 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 981,8 0,0 0,0
387 0702 0240000000 Подпрограмма «Укрепление и развитие 

материально-технической базы образо-
вательных организаций в Байкаловс-
ком муниципальном районе»

9 685,1 0,0 0,0

388 0702 0240125010 Пополнение основных фондов образова-
тельных организаций

8 930,0 0,0 0,0

389 0702 0240125010 622 Прочая закупка товаров, работ и услуг 8 930,0 0,0 0,0
390 0702 0240125050 Создание (обновление) материально-

технической базы для функционирования 
центров естественно-научной и техноло-
гической направленности «Точка роста» 
в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и 
малых городах

755,1 0,0 0,0

391 0702 0240125050 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 755,1 0,0 0,0
392 0702 5000000000 Непрограммные

направления деятельности
97,3 7,3 7,3

393 0702 5000020800 Исполнение судебных актов, пред-
писаний контролирующих органов, 
предусматривающих обращение взыска-
ния на средства местного бюджета по 
денежным обязательствам казённых 
учреждений

67,3 7,3 7,3

394 0702 5000020800 831 Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причинённого вреда

7,3 7,3 7,3

395 853 Уплата иных платежей 60,0 0,0 0,0
396 0702 5000020810 Исполнение судебных актов, предписаний 

контролирующих органов, предусматри-
вающее обращение взысканий на средства 
бюджетных и автономных учреждений

30,0 0,0 0,0

397 0702 5000020810 853 Уплата иных платежей 30,0 0,0 0,0
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398 0703 Дополнительное образование детей 24 577,3 22 100,6 22 100,6
399 0703 0200000000 Муниципальная программа «Развитие 

системы образования в Байкаловском 
муниципальном районе» на 2015-2024 гг.

24 577,3 22 100,6 22 100,6

400 0703 0230000000 Подпрограмма «Развитие системы 
дополнительного образования, отдыха 
и оздоровления детей в Байкаловском 
муниципальном районе»

24 344,9 22 100,6 22 100,6

401 0703 0230125010 Организация предоставления дополни-
тельного образования детей в муници-
пальных организациях дополнительного 
образования

23 786,9 22 100,6 22 100,6

402 0703 0230125010 110 Расходы на выплаты персоналу казённых 
учреждений

9 098,7 6 617,5 6 617,5

403 111 Фонд оплаты труда учреждений 6 913,1 5 082,0 5 082,0
404 112 Иные выплаты персоналу учреждений, за 

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

405 119 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

2 184,9 1 534,8 1 534,8

406 240 Иные закупки, товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

836,7 592,1 592,1

407 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

181,8 102,1 102,1

408 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 357,3 235,0 235,0
409 247 Закупка энергетических ресурсов 297,6 255,0 255,0
410 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13 835,2 14 874,7 14 874,7
411 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 

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

13 380,0 14 874,7 14 874,7

412 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

455,2 0,0 0,0

413 851 Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога

16,3 16,3 16,3

414 0703 0230125060 Обеспечение персонифицированного 
финансирования дополнительного образо-
вания детей

558,0 0,0 0,0

415 0703 0230125060 110 Расходы на выплаты персоналу казённых 
учреждений

255,7 0,0 0,0

416 111 Фонд оплаты труда учреждений 196,4 0,0 0,0
417 119 Взносы по обязательному социальному 

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

59,3 0,0 0,0

418 622 Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели

302,3 0,0 0,0

419 0703 0240000000 Подпрограмма «Укрепление и развитие 
материально-технической базы образо-
вательных организаций в Байкаловс-
ком муниципальном районе»

232,4 0,0 0,0

420 0703 0240125010 Пополнение основных фондов образова-
тельных организаций

232,4 0,0 0,0

421 0703 0240125010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

179,9 0,0 0,0

422 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

100,7 0,0 0,0

423 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 79,2 0,0 0,0
424 0703 0240125010 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
52,5 0,0 0,0

425 0707 Молодёжная политика 24 689,8 19 009,7 19 033,7
426 0707 0100000000 Муниципальная программа «Социально-

экономическое развитие Байкаловского 
муниципального района» до 2024 года

1 763,3 1 309,6 1 309,6

427 0707 0140000000 Подпрограмма «Патриотическое 
воспитание и молодёжная политика 
Байкаловского муниципального 
района»

1 763,3 1 309,6 1 309,6

428 0707 0140125010 Подготовка и проведение акций, фести-
валей, конкурсов, выставок, туристско-
спортивных игр, реализация проектов 
патриотической направленности

415,5 795,6 795,6

429 0707 0140125010 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 415,5 795,6 795,6
430 0707 0140125020 Поддержка деятельности школьных 

поисковых отрядов
353,4 0,0 0,0

431 0707 0140125020 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 223,7 0,0 0,0
432 622 Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели
129,7 0,0 0,0

433 0707 0140125040 Обеспечение средствами обучения и 
воспитания детских объединений и 
подростковых клубов физкультурно-
спортивной и художественно-творческой 
направленности 

95,2 95,2 95,2

434 0707 0140125040 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 95,2 95,2 95,2
435 0707 0140125050 Организация и проведение фестивалей, 

конкурсов, слетов, иных мероприятий,  
направленных на профилактику асоци-
альных явлений и воспитание правовой 
культуры в подростковой и молодежной 
среде, выпуск молодежной газеты, работа 
с допризывной молодежью

291,4 315,4 315,4

436 0707 0140125050 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 291,4 315,4 315,4
437 0707 0140125060 Организация трудоустройства несовер-

шеннолетних граждан на временную 
работу в период летних каникул

400,0 0,0 0,0

438 0707 0140125060 110 Расходы на выплаты персоналу казённых 
учреждений

279,0 0,0 0,0

439 111 Фонд оплаты труда учреждений 214,3 0,0 0,0
440 119 Взносы по обязательному социальному 

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

64,7 0,0 0,0

441 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

20,5 0,0 0,0

442 622 Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели

100,5 0,0 0,0

443 0707 0140125090 Организация досуга детей и подростков в 
разновозрастных отрядах

85,4 85,4 85,4

444 0707 0140125090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 85,4 85,4 85,4
445 0707 0140125130 Торжественное чествование выпускни-

ков общеобразовательных учреждений 
Байкаловского муниципального района, 
награжденных медалями «За особые 
успехи в учении»

30,0 0,0 0,0

446 0707 0140125130 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 30,0 0,0 0,0
447 0707 0140125140 Издание книги Глухих Б.И. «Памяти 

немеркнущая боль…»
92,4 0,0 0,0

448 0707 0140125140 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 92,4 0,0 0,0
449 0707 0140125150 Организация экскурсий в музей развед-

чика Н.И.Кузнецова  и в культурный центр 
им. героя Советского Союза Г.А.Речкалова 

0,0 18,0 18,0

450 0707 0140125150 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0,0 18,0 18,0
451 0707 0200000000 Муниципальная программа «Развитие 

системы образования в Байкаловском 
муниципальном районе» на 2015-2024 гг.

22 926,5 17 700,1 17 724,1

452 0707 0230000000 Подпрограмма «Развитие системы 
дополнительного образования, отдыха 
и оздоровления детей в Байкаловском 
муниципальном районе»

22 926,5 17 700,1 17 724,1

453 0707 0230125010 Организация предоставления дополни-
тельного образования детей в муници-
пальных организациях дополнительного 
образования

13 912,3 13 431,0 13 431,0

454 0707 0230125010 110 Расходы на выплаты персоналу казённых 
учреждений

12 629,3 12 594,7 12 594,7

455 111 Фонд оплаты труда учреждений 9 673,4 9 673,4 9 673,4
456 119 Взносы по обязательному социальному 

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

2 955,9 2 921,3 2 921,3

457 240 Иные закупки, товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 228,0 781,3 781,3

458 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

282,4 227,2 227,2

459 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 720,9 329,4 329,4
460 247 Закупка энергетических ресурсов 224,7 224,7 224,7
461 851 Уплата налога на имущество организаций 

и земельного налога
55,0 55,0 55,0

462 0707 0230125020 Капитальный и текущий ремонт, приве-
дение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, в 
которых размещаются муниципальные 
организации дополнительного образования

420,7 0,0 0,0

463 0707 0230125020 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

420,7 0,0 0,0

464 0707 0230125030 Организация отдыха детей в каникулярное 
время, включая мероприятия по подвозу 
детей в оздоровительные лагеря дневного 
пребывания

34,8 0,0 0,0

465 0707 0230125030 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 34,8 0,0 0,0
466 0707 0230125040 Организация и проведение фестива-

лей, конкурсов, выставок, смотров, 
акций, направленных на обеспе-
чение необходимых условий для  
интеллектуального,творческого, спортив-
ного развития детей и подростков

775,1 715,7 715,7

467 0707 0230125040 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 671,8 715,7 715,7
468 350 Премии и гранты 49,0 0,0 0,0
469 622 Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели
54,3 0,0 0,0

470 0707 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 
родителей, детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации) в учебное время, 
включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья

575,7 598,6 622,6

471 0707 0230145500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 575,7 598,6 622,6
472 0707 0230145600 Осуществление мероприятий по обеспе-

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

4 892,0 0,0 0,0

473 0707 0230145600 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 3 604,3 0,0 0,0
474 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
154,0 0,0 0,0

475 622 Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели

1 133,7 0,0 0,0

476 0707 02301S5600 Осуществление мероприятий по обеспе-
чению организации отдыха детей в кани-
кулярное время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и 
здоровья

2 315,9 2 954,8 2 954,8

477 0707 02301S5600 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 912,5 2 954,8 2 954,8
478 622 Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели
403,4 0,0 0,0

479 0709 Другие вопросы в области образования 10 554,5 10 453,7 10 455,2
480 0709 0200000000 Муниципальная программа «Развитие 

системы образования в Байкаловском 
муниципальном районе» на 2015-2024 гг.

10 554,5 10 453,7 10 455,2

481 0709 0230000000 Подпрограмма «Развитие системы 
дополнительного образования, отдыха 
и оздоровления детей в Байкаловском 
муниципальном районе»

34,4 35,9 37,4

482 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 
родителей, детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации) в учебное время, 
включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья

34,4 35,9 37,4

483 0709 0230145500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 34,4 35,9 37,4
484 0709 0250000000 Подпрограмма «Обеспечение реали-

зации муниципальной программы 
«Развитие системы образования 
в Байкаловском муниципальном 
районе»

10 520,1 10 417,8 10 417,8
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485 0709 0250121000 Обеспечение деятельности муниципаль-
ных органов (центральный аппарат)

3 598,0 3 598,0 3 598,0

486 0709 0250121000 120 Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов

3 254,7 3 254,7 3 254,7

487 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

2 500,5 2 500,5 2 500,5

488 122 Иные выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

3,9 3,9 3,9

489 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) 
органов

750,3 750,3 750,3

490 240 Иные закупки, товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

343,3 343,3 343,3

491 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

13,5 13,5 13,5

492 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 329,8 329,8 329,8
493 0709 0250125020 Обеспечение деятельности учебно-мето-

дического кабинета
3 310,1 3 310,1 3 310,1

494 0709 0250125020 110 Расходы на выплаты персоналу казённых 
учреждений

2 750,7 2 750,7 2 750,7

495 111 Фонд оплаты труда учреждений 2 112,2 2 112,2 2 112,2
496 112 Иные выплаты персоналу учреждений, за 

исключением фонда оплаты труда
0,8 0,7 0,7

497 119 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

637,7 637,8 637,8

498 240 Иные закупки, товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

558,4 558,4 558,4

499 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

394,4 394,4 394,4

500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 122,9 122,9 122,9
501 247 Закупка энергетических ресурсов 41,1 41,1 41,1
502 851 Уплата налога на имущество организаций 

и земельного налога
1,0 1,0 1,0

503 0709 0250125030 Обеспечение деятельности централизо-
ванной бухгалтерии

3 417,2 3 314,9 3 314,9

504 0709 0250125030 110 Расходы на выплаты персоналу казённых 
учреждений

2 783,1 2 817,2 2 817,2

505 111 Фонд оплаты труда учреждений 2 143,5 2 169,7 2 169,7
506 112 Иные выплаты персоналу учреждений, за 

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

507 119 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

638,9 646,8 646,8

508 240 Иные закупки, товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

634,1 497,7 497,7

509 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

366,2 366,2 366,2

510 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 267,9 131,5 131,5
511 0709 0250125040 Организация и проведение конкурсов, 

педагогических чтений, конференций, 
обеспечивающих необходимые условия 
для непрерывного профессионального 
роста и самообразования педагогов, 
совершенствования уровня педагогиче-
ского мастерства

194,8 194,8 194,8

512 0709 0250125040 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 179,8 194,8 194,8
513 350 Премии и гранты 15,0 0,0 0,0
514 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 6 756,8 11 256,8 8 580,9
515 0801 Культура 6 202,3 11 256,8 8 580,9
516 0801 0100000000 Муниципальная программа «Социально-

экономическое развитие Байкаловского 
муниципального района» до 2024 года

5 628,5 11 256,8 8 580,9

517 0801 0130000000 Подпрограмма «Развитие культуры 
Байкаловского муниципального 
района»

5 628,5 11 256,8 8 580,9

518 0801 0130126010 Поддержка и развитие народного художе-
ственного творчества

229,8 585,2 585,2

519 0801 0130126010 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 229,8 585,2 585,2
520 0801 01301И6140 Организация и проведение праздников, 

конкурсов и фестивалей для населения
0,0 482,9 482,9

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

0,0 482,9 482,9

522 0801 01302И6020 Комплектование книжных фондов муни-
ципальных библиотек сельских поселений

180,0 180,0 180,0

523 0801 01302И6020 521 Субсидии, за исключением субсидий 
на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

180,0 180,0 180,0

524 0801 01303И6030 Поддержка и развитие материально-
технической базы учреждений культуры 
сельских поселений

779,7 0,0 0,0

525 0801 01303И6030 521 Субсидии, за исключением субсидий 
на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

779,7 0,0 0,0

526 0801 0130426120 Организация деятельности Байкаловского 
районного краеведческого музея

4 084,6 4 243,7 4 249,5

527 0801 0130426120 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

4 084,6 4 243,7 4 249,5

528 0801 0130426170 Ремонтно-реставрационные работы 
объекта культурного наследия региональ-
ного значения «Особняк Д.А.Бахарева»

0,0 0,0 3 083,3

529 0801 0130426170 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

0,0 0,0 3 083,3

530 0801 01305И6270 Капитальный ремонт системы отопления 
Еланского Дома культуры

354,4 0,0 0,0

531 0801 01305И6270 521 Субсидии, за исключением субсидий 
на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

354,4 0,0 0,0

532 0801 01308И6260 Проектно-изыскательские работы для 
строительства объекта «Нижнеиленский 
Дом культуры»

0,0 5 765,0 0,0

533 0801 01308И6260 521 Субсидии, за исключением субсидий 
на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0,0 5 765,0 0,0

534 0801 5000000000 Непрограммные
направления деятельности

573,8 0,0 0,0

535 0801 50000И0200 Капитальный ремонт кровли здания, 
расположенного по адресу: д. Нижняя 
Иленка, ул. Советская, 7

573,8 0,0 0,0

536 0801 50000И0200 521 Субсидии, за исключением субсидий 
на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

573,8 0,0 0,0

537 0802 Кинематография 554,5 0,0 0,0
538 0802 0100000000 Муниципальная программа «Социально-

экономическое развитие Байкаловского 
муниципального района» до 2024 года

554,5 0,0 0,0

539 0802 0130000000 Подпрограмма «Развитие культуры 
Байкаловского муниципального 
района»

554,5 0,0 0,0

540 0802 01303И6030 Поддержка и развитие материально-
технической базы учреждений культуры 
сельских поселений

554,5 0,0 0,0

541 0802 01303И6030 521 Субсидии, за исключением субсидий 
на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

554,5 0,0 0,0

542 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 91 114,2 77 698,7 82 605,2
543 1003 Социальное обеспечение населения 81 279,3 71 272,3 76 178,8
544 1003 0100000000 Муниципальная программа «Социально-

экономическое развитие Байкаловского 
муниципального района» до 2024 года

81 279,3 71 272,3 76 178,8

545 1003 0120000000 Подпрограмма «Социальная поддер-
жка отдельных категорий граждан 
Байкаловского муниципального 
района»

71 904,9 64 512,6 67 050,0

546 1003 0120149100 Осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по предо-
ставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

3 698,7 3 868,6 4 033,5

547 1003 0120149100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 34,0 34,0 34,0
548 321 Пособия, компенсации и иные социаль-

ные выплаты гражданам кроме публич-
ных нормативных обязательств

3 664,7 3 834,6 3 999,5

549 1003 0120149200 Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

62 862,3 55 939,5 58 312,0

550 1003 0120149200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 720,0 670,0 670,0
551 321 Пособия, компенсации и иные социаль-

ные выплаты гражданам кроме публич-
ных нормативных обязательств

62 142,3 55 269,5 57 642,0

552 1003 0120152500 Осуществление государственного 
полномочия Российской Федерации по 
предоставлению отдельным категориям 
граждан мер социальной поддержки  по 
оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг 

5 325,0 4 704,5 4 704,5

553 1003 0120152500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 70,0 65,0 65,0
554 321 Пособия, компенсации и иные социаль-

ные выплаты гражданам кроме публич-
ных нормативных обязательств

5 255,0 4 639,5 4 639,5

555 1003 01201R4620 Предоставление отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 
в части оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме

18,9 0,0 0,0

556 1003 01201R4620 321 Пособия, компенсации и иные социаль-
ные выплаты гражданам кроме публич-
ных нормативных обязательств

18,9 0,0 0,0

557 1003 0170000000 Подпрограмма «Комплексное развитие 
сельских территорий Байкаловского 
муниципального района»

9 374,4 6 759,7 9 128,8

558 1003 0170145762 Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих на сельских территориях

2 877,3 1 568,8 3 608,3

559 1003 0170145762 322 Субсидии гражданам на приобретение 
жилья

2 877,3 1 568,8 3 608,3

560 1003 01701L5760 Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих на сельских территориях

5 077,8 3 373,1 3 702,7

561 1003 01701L5760 322 Субсидии гражданам на приобретение 
жилья

5 077,8 3 373,1 3 702,7

562 1003 01701S5762 Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих на сельских территориях

1 419,3 1 817,8 1 817,8

563 1003 01701S5762 322 Субсидии гражданам на приобретение 
жилья

1 419,3 1 817,8 1 817,8

564 1004 Охрана семьи и детства 4 725,6 1 214,0 1 214,0
565 1004 0100000000 Муниципальная программа «Социально-

экономическое развитие Байкаловского 
муниципального района» до 2024 года

3 993,5 1 214,0 1 214,0

566 1004 0180000000 Подпрограмма «Обеспечение жильём 
молодых семей»

3 993,5 1 214,0 1 214,0

567 1004 01801L4970 Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение (строи-
тельство) жилья

3 993,5 1 214,0 1 214,0

568 1004 01801L4970 322 Субсидии гражданам на приобретение 
жилья

3 993,5 1 214,0 1 214,0

569 1004 0200000000 Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в Байкаловском 
муниципальном районе» на 2015-2024 
годы

732,1 0,0 0,0

570 1004 0220000000 Подпрограмма «Развитие системы 
общего образования в Байкаловском 
муниципальном районе»

732,1 0,0 0,0

571 1004 0220145400 Осуществление мероприятий по 
обеспечению питанием обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях

732,1 0,0 0,0
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572 1004 0220145400 321 Пособия, компенсации и иные социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных обязательств

732,1 0,0 0,0

573 1006 Другие вопросы
в области социальной политики

5 109,3 5 212,4 5 212,4

574 1006 0100000000 Муниципальная программа «Социально-
экономическое развитие Байкаловского 
муниципального района» до 2024 года

5 109,3 5 212,4 5 212,4

575 1006 0110000000 Подпрограмма «Социальная поли-
тика Байкаловского муниципального 
района»

1 519,5 1 622,6 1 622,6

576 1006 0110129010 Организация фестивалей и конкурсов 
для инвалидов, детей-инвалидов, детей-
сирот, детей оставшихся без попечения 
родителей, проживающих на территории 
Байкаловского муниципального района

204,0 204,0 204,0

577 1006 0110129010 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 204,0 204,0 204,0
578 1006 0110229030 Организация и проведение конкурсов, 

праздников, направленных на повышение 
и укрепление социального статуса семьи

41,1 41,1 41,1

579 1006 0110229030 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 41,1 41,1 41,1
580 1006 0110329040 Поддержка активной жизнедеятельности 

ветеранов, граждан пожилого возраста
554,0 648,1 648,1

581 1006 0110329040 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 554,0 648,1 648,1
582 1006 0110429050 Материальная поддержка граждан Байка-

ловского муниципального района, удосто-
енных звания «Заслуженный работник 
Российской Федерации» по различным 
профессиям, и членов их семей

519,6 519,6 519,6

583 1006 0110429050 313 Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

519,6 519,6 519,6

584 1006 0110429060 Материальная поддержка граждан, 
носящих звание «Почётный гражданин 
муниципального образования Байкалов-
ский муниципальный район», и членов 
их семей

99,8 99,8 99,8

585 1006 0110429060 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 43,8 43,8 43,8
586 313 Пособия, компенсации, меры социальной 

поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

56,0 56,0 56,0

587 1006 0110429070 Поощрение органами местного само-
управления граждан, предприятий, 
учреждений, организаций, обществен-
ных объединений за особые заслуги  в  
общественно-полезной деятельности, 
способствующие повышению авторитета 
муниципального района, росту благосо-
стояния населения

12,3 12,3 12,3

588 1006 0110429070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 12,3 12,3 12,3
589 1006 0110529080 Организация мероприятий по профилак-

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

30,0 30,0 30,0

590 1006 0110529080 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 30,0 30,0 30,0
591 1006 0110829160 Организация и проведение мероприятий, 

направленных на мотивацию укрепле-
ния и развития сельских домовладений 
граждан

58,7 67,7 67,7

592 1006 0110829160 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 58,7 67,7 67,7
593 1006 0120000000 Подпрограмма «Социальная поддер-

жка отдельных категорий граждан 
Байкаловского муниципального 
района»

3 589,8 3 589,8 3 589,8

594 1006 0120149100 Осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по предо-
ставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

252,1 252,1 252,1

595 1006 0120149100 110 Расходы на выплаты персоналу казённых 
учреждений

252,1 252,1 252,1

596 111 Фонд оплаты труда учреждений 193,6 193,6 193,6
597 119 Взносы по обязательному социальному 

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

58,5 58,5 58,5

598 1006 0120149200 Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

3 337,7 3 337,7 3 337,7

599 1006 0120149200 110 Расходы на выплаты персоналу казённых 
учреждений

2 477,2 2 477,2 2 477,2

600 111 Фонд оплаты труда учреждений 1 902,6 1 902,6 1 902,6
601 119 Взносы по обязательному социальному 

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

574,6 574,6 574,6

602 240 Иные закупки, товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

860,5 860,5 860,5

603 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

724,9 724,9 724,9

604 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 135,6 135,6 135,6
605 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 16 160,1 12 534,7 12 540,1
606 1101 Физическая культура 368,9 704,9 704,9
607 1101 0100000000 Муниципальная программа «Социально-

экономическое развитие Байкаловского 
муниципального района» до 2024 года

368,9 704,9 704,9

608 1101 0150000000 Подпрограмма «Развитие физической 
культуры и спорта в Байкаловском 
муниципальном районе»

368,9 704,9 704,9

609 1101 0150128010 Организация и проведение физкультурно-
оздоровительных мероприятий

368,9 704,9 704,9

610 1101 0150128010 110 Расходы на выплаты персоналу казённых 
учреждений

22,0 76,0 76,0

611 112 Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

6,4 15,5 15,5

612 113 Иные выплаты, за исключением фонда 
оплаты труда учреждений, лицам, привле-
каемым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий

15,6 60,5 60,5

613 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 346,9 628,9 628,9
614 1102 Массовый спорт 14 135,5 10 178,0 10 183,4

615 1102 0100000000 Муниципальная программа «Социально-
экономическое развитие Байкаловского 
муниципального района» до 2024 года

14 135,5 10 178,0 10 183,4

616 1102 0150000000 Подпрограмма «Развитие физической 
культуры и спорта в Байкаловском 
муниципальном районе»

14 135,5 10 178,0 10 183,4

617 1102 0150128020 Организация и проведение спортивно-
массовых мероприятий

1 400,5 1 521,1 1 521,1

618 1102 0150128020 110 Расходы на выплаты персоналу казённых 
учреждений

231,1 351,7 351,7

619 112 Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

20,1 28,5 28,5

620 113 Иные выплаты, за исключением фонда 
оплаты труда учреждений, лицам, привле-
каемым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий

211,0 323,2 323,2

621 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 169,4 1 169,4 1 169,4
622 1102 0150128030 Содержание спортивных объектов 10 607,2 7 574,9 7 580,3
623 1102 0150128030 110 Расходы на выплаты персоналу казённых 

учреждений
4 923,0 5 074,4 5 074,4

624 111 Фонд оплаты труда учреждений 3 781,1 3 897,4 3 897,4
625 119 Взносы по обязательному социальному 

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

1 141,9 1 177,0 1 177,0

626 240 Иные закупки, товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

4 639,1 1 455,4 1 460,8

627 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 4 149,2 1 006,7 1 012,1
628 247 Закупка энергетических ресурсов 489,9 448,7 448,7
629 851 Уплата налога на имущество организаций 

и земельного налога
1 045,1 1 045,1 1 045,1

630 1102 0150128190 Содержание детской секции хоккея 1 955,1 1 082,0 1 082,0
631 1102 0150128190 110 Расходы на выплаты персоналу казённых 

учреждений
862,0 862,0 862,0

632 111 Фонд оплаты труда учреждений 662,0 662,0 662,0
633 119 Взносы по обязательному социальному 

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

200,0 200,0 200,0

634 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 093,1 220,0 220,0
635 1102 015Р548Г00 Поэтапное внедрение Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО)

120,9 0,0 0,0

636 1102 015Р548Г00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 120,9 0,0 0,0
637 1102 015Р5S8Г00 Поэтапное внедрение Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО)

51,8 0,0 0,0

638 1102 015Р5S8Г00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 51,8 0,0 0,0
639 1105 Другие вопросы в области

физической культуры и спорта
1 655,7 1 651,8 1 651,8

640 1105 0100000000 Муниципальная программа «Социально-
экономическое развитие муниципального 
района» до 2024 года

1 655,7 1 651,8 1 651,8

641 1105 0150000000 Подпрограмма «Развитие физической 
культуры и спорта в Байкаловском 
муниципальном районе»

1 655,7 1 651,8 1 651,8

642 1105 0150228060 Обеспечение деятельности МКУ «Коми-
тет физической культуры и спорта Байка-
ловского муниципального района»

1 655,7 1 651,8 1 651,8

643 1105 0150228060 110 Расходы на выплаты персоналу казённых 
учреждений

1 366,2 1 366,2 1 366,2

644 111 Фонд оплаты труда учреждений 1 049,3 1 049,3 1 049,3
645 119 Взносы по обязательному социальному 

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

316,9 316,9 316,9

646 240 Иные закупки, товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

289,5 285,6 285,6

647 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

237,6 227,6 227,6

648 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 51,9 58,0 58,0
649 1200 СРЕДСТВА

МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
2 798,0 2 797,9 2 801,2

650 1202 Периодическая печать и издательства 2 798,0 2 797,9 2 801,2
651 1202 5000000000 Непрограммные

направления деятельности
2 798,0 2 797,9 2 801,2

652 1202 5000020960 Организация деятельности Редакции 
газеты «Районная жизнь»

2 798,0 2 797,9 2 801,2

653 1202 5000020960 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

2 798,0 2 797,9 2 801,2

654 1400 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕ-
ТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

174 396,0 140 824,0 1 4 7 
129,0

655 1401 Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образо-
ваний

38 282,7 30 727,3 31 863,8

656 1401 0300000000 Муниципальная программа «Управление 
финансами Байкаловского муниципаль-
ного района» на 2014-2024 годы

38 282,7 30 727,3 31 863,8

657 1401 0310000000 Подпрограмма «Повышение финан-
совой самостоятельности местных 
бюджетов»

38 282,7 30 727,3 31 863,8

658 1401 0310120020 Предоставление дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности сельских 
поселений

30 716,7 24 788,3 25 924,8

659 1401 0310120020 511 Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

30 716,7 24 788,3 25 924,8

660 1401 0310140300 Субвенции местным бюджетам на 
осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по расчету 
и предоставлению дотаций бюджетам 
поселений

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

661 1401 0310140300 511 Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

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

662 1403 Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера

136 113,3 110 096,7 1 1 5 
265,2



№14 от 13.12.2021 года 21Вестник Байкаловского муниципального района

663 1403 0300000000 Муниципальная программа «Управление 
финансами Байкаловского муниципаль-
ного района» на 2014-2024 годы

136 113,3 110 096,7 115 265,2

664 1403 0310000000 Подпрограмма «Повышение финан-
совой самостоятельности местных 
бюджетов»

136 113,3 110 096,7 115 265,2

665 1403 0310120030 Предоставление иных межбюджетных 
трансфертов на выполнение расходных 
полномочий поселений

136 113,3 110 096,7 115 265,2

666 1403 0310120030 540 Иные межбюджетные трансферты 136 113,3 110 096,7 115 265,2
667 ВСЕГО РАСХОДОВ 1 279 018,4 798 879,1 815 766,4

Приложение 5
к решению Думы Байкаловского муниципального района Свердловской области
от 25 декабря 2020 года №284 «О бюджете Байкаловского муниципального района
Свердловской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
Ведомственная структура расходов муниципального бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Но-
мер

стро-
ки

Наименование главного
распорядителя

бюджетных средств,
раздела, подраздела,

целевой статьи и вида расходов

Код
глав-
ного

распо-
ряди-
теля
бюд-

жетных
средств

Код
раз-
дела,
под-
раз-
дела

Код
целевой
статьи

Код
ви-
да

рас-
хо-
дов

Сумма, в тысячах рублей
на 2021

год
на 2022

год
на 2023

год

1 АДМИНИСТРАЦИЯ 
БАЙКАЛОВСКОГО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

901 721 863,0 331 566,3 344 020,5

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ

901 0100 69 379,7 40 611,1 55 277,3

3 Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

901 0102 1 280,7 1 727,3 1 727,3

4 Непрограммные
направления деятельности

901 0102 5000000000 1 280,7 1 727,3 1 727,3

5 Глава Байкаловского муници-
пального района

901 0102 5000021010 1 280,7 1 727,3 1 727,3

6 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

901 0102 5000021010 120 1 280,7 1 727,3 1 727,3

7 Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

121 983,7 1 340,7 1 340,7

8 Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам 
государственных (муниципаль-
ных) органов

129 297,0 386,6 386,6

9 Функционирование Прави-
тельства Российской Федера-
ции, высших исполнительных 
органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, местных админи-
страций

901 0104 29 369,1 15 904,0 29 390,4

10 Муниципальная программа 
«Социально-экономическое 
развитие Байкаловского муници-
пального района» до 2024 года

901 0104 0100000000 29 269,1 15 904,0 29 390,4

11 Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы «Социально-
экономическое развитие  
Байкаловского муниципаль-
ного района»

901 0104 01Ц0000000 29 269,1 15 904,0 29 390,4

12 Обеспечение деятельности 
муниципальных органов 
(центральный аппарат)

901 0104 01Ц0121000 28 873,8 15 095,5 28 581,9

13 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

901 0104 01Ц0121000 120 23 986,2 11 703,9 23 768,9

14 Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

121 18 211,6 8 777,7 18 044,7

15 Иные выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда

122 313,3 313,3 313,3

16 Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания 
и иные выплаты рабтникам 
государственных (муниципаль-
ных) органов

129 5 461,3 2 612,9 5 410,9

17 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

240 4 750,4 3 254,4 4 675,8

18 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий

242 1 392,8 788,9 1 310,3

19 Закупка товаров, работ, услуг 
в целях капитального ремонта 
государственного (муниципаль-
ного) имущества

243 21,7 0,0 0,0

20 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг

244 1 875,9 1 065,8 1 965,8

21 Закупка энергетических 
ресурсов

247 1 460,0 1 399,7 1 399,7

22 Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

851 137,2 137,2 137,2

23 Осуществление части организа-
ционных полномочий исполни-
тельных органов местного само-
управления сельских поселений  
по вопросам градостроительства 
и архитектуры 

901 0104 01Ц01Э1010 395,3 808,5 808,5

24 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

901 0104 01Ц01Э1010 120 395,3 808,5 808,5

25 Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

121 304,5 621,9 621,9

26 Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам 
государственных (муниципаль-
ных) органов

129 90,8 186,6 186,6

27 Непрограммные
направления деятельности

901 0104 5000000000 100,0 0,0 0,0

28 Штрафы, исполнительский 
сбор, налагаемые на действие 
или бездействие органов мест-
ного самоуправления

901 0104 5000021900 100,0 0,0 0,0

29 Уплата иных платежей 901 0104 5000021900 853 100,0 0,0 0,0
30 Судебная система 901 0105 18,6 54,5 7,5
31 Непрограммные

направления деятельности
901 0105 5000000000 18,6 54,5 7,5

32 Осуществление государствен-
ных полномочий по составле-
нию, ежегодному изменению и 
дополнению списков и запасных 
списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции 

901 0105 5000051200 18,6 54,5 7,5

33 Субвенции 901 0105 5000051200 530 18,6 54,5 7,5
34 Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 
таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

901 0106 15 527,3 15 431,4 15 431,4

35 Муниципальная программа  
«Управление финансами 
Байкаловского муниципального 
района» на 2014-2024 годы

901 0106 0300000000 14 828,0 14 732,1 14 732,1

36 Подпрограмма «Обеспе-
чение  реализации муни-
ципальной программы 
«Управление финансами 
Байкаловского муниципаль-
ного района» на 2014-2024 
годы

901 0106 0350000000 14 828,0 14 732,1 14 732,1

37 Обеспечение деятельности 
муниципальных органов 
(центральный аппарат)

901 0106 0350121000 12 501,8 12 374,7 12 374,7

38 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

901 0106 0350121000 120 11 568,0 11 437,9 11 437,9

39 Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

121 8 880,0 8 779,9 8 779,9

40 Иные выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда

122 24,7 24,7 24,7

41 Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания 
и иные выплаты рабтникам 
государственных (муниципаль-
ных) органов

129 2 663,3 2 633,3 2 633,3

42 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

240 933,8 936,8 936,8

43 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий

242 327,7 327,0 327,0

44 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг

244 606,1 609,8 609,8

45 Управление информацион-
ными технологиями, создание 
и техническое сопровождение 
информационно-коммуникаци-
онной инфраструктуры в сфере 
реализации муниципальной 
программы

901 0106 0350121020 378,9 410,1 410,1

46 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий

901 0106 0350121020 242 378,9 410,1 410,1

47 Осуществление полномочий 
исполнительных органов мест-
ного самоуправления сельских 
поселений  по составлению, 
исполнению и контролю за 
исполнением бюджетов, состав-
лению отчётов об исполнении 
бюджетов

901 0106 03501П1010 1 947,3 1 947,3 1 947,3

48 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

901 0106 03501П1010 120 1 947,3 1 947,3 1 947,3

49 Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

121 1 498,4 1 498,4 1 498,4

50 Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам  
государственных (муниципаль-
ных) органов

129 448,9 448,9 448,9

51 Непрограммные
направления деятельности

901 0106 5000000000 699,3 699,3 699,3

52 Исполнение полномочий испол-
нительных органов местного 
самоуправления сельских 
поселений по осуществлению 
муниципального внутреннего 
финансового контроля

901 0106 50П00П1020 699,3 699,3 699,3

53 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

901 0106 50П00П1020 120 699,3 699,3 699,3

54 Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

121 537,9 537,9 537,9

55 Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного сдержания 
и иные выплаты работникам 
государственных (муниципаль-
ных) органов

129 161,4 161,4 161,4

56 Обеспечение проведения 
выборов и референдумов

901 0107 1 690,2 0,0 0,0
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57 Непрограммные
направления деятельности

901 0107 5000000000 1 690,2 0,0 0,0

58 Проведение выборов в предста-
вительные органы Байкаловс-
кого муниципального района

901 0107 5000021090 1 690,2 0,0 0,0

59 Специальные расходы 901 0107 5000021090 880 1 690,2 0,0 0,0
60 Резервные фонды 901 0111 100,0 300,0 300,0
61 Непрограммные

направления деятельности
901 0111 5000000000 100,0 300,0 300,0

62 Резервные фонды исполни-
тельных органов местного 
самоуправления

901 0111 5000020700 100,0 300,0 300,0

63 Резервные средства 901 0111 5000020700 870 100,0 300,0 300,0
64 Другие общегосударственные 

вопросы
901 0113 21 393,8 7 193,9 8 420,7

65 Муниципальная программа 
«Социально-экономическое 
развитие Байкаловского муници-
пального района» до 2024 года

901 0113 0100000000 19 830,3 6 257,5 7 484,3

66 Подпрограмма «Социальная 
политика Байкаловского 
муниципального района»

901 0113 0110000000 3 940,1 4 475,5 4 475,5

67 Пенсионное обеспечение  муни-
ципальных служащих

901 0113 0110629100 3 940,1 4 475,5 4 475,5

68 Пособия, компенсации и 
иные социальные  выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

901 0113 0110629100 321 3 940,1 4 475,5 4 475,5

69 Подпрограмма «Повышение 
эффективности управления 
муниципальной собственно-
стью Байкаловского муници-
пального района»

901 0113 01Ж0000000 15 421,8 1 300,0 2 513,0

70 Мероприятия по приобретению, 
содержанию, управлению и 
распоряжению муниципальной 
собственностью, содержанию 
имущества в безвозмездном 
пользовании

901 0113 01Ж0120020 15 421,8 1 300,0 2 513,0

71 Иные закупки, товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

901 0113 01Ж0120020 240 15 396,8 1 300,0 2 513,0

72 Закупка товаров, работ, услуг 
в целях капитального ремонта 
государственного (муниципаль-
ного) имущества

243 300,7 0,0 1 192,9

73 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг

244 13 872,8 199,2 204,1

74 Закупка энергетических 
ресурсов

247 1 223,3 1 100,8 1 116,0

75 Уплата прочих налогов, сборов 852 25,0 0,0 0,0
76 Подпрограмма «Развитие 

архивного дела в Байка-
ловском муниципальном 
районе»

901 0113 01Ф0000000 212,0 221,0 230,0

77 Осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской 
области по хранению, комплек-
тованию, учету и использова-
нию архивных документов, 
относящихся к государственной 
собственности Свердловской 
области

901 0113 01Ф0146100 212,0 221,0 230,0

78 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

901 0113 01Ф0146100 240 212,0 221,0 230,0

79 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий

242 161,6 170,6 179,6

80 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг

244 50,4 50,4 50,4

81 Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы «Социально-
экономическое развитие 
Байкаловского муниципаль-
ного района»

901 0113 01Ц0000000 256,4 261,0 265,8

82 Представительские расходы 
по приему официальных лиц и 
делегаций, деловые встречи

901 0113 01Ц0121040 140,4 140,4 140,4

83 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг

901 0113 01Ц0121040 244 140,4 140,4 140,4

84 Осуществление государствен-
ного полномочия Свердлов-
ской области по определению 
перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять 
протоколы об администра-
тивных правонарушениях, 
предусмотренных Законом 
Свердловской области

901 0113 01Ц0141100 0,8 0,8 0,8

85 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг

901 0113 01Ц0141100 244 0,2 0,2 0,2

86 Субвенции 530 0,6 0,6 0,6
87 Осуществление государствен-

ного полномочия Свердловской 
области по созданию админи-
стративных комиссий

901 0113 01Ц0141200 115,2 119,8 124,6

88 Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

901 0113 01Ц0141200 120 109,0 109,0 109,0

89 Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

121 83,7 83,7 83,7

90 Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работни-
кам  государственных (муници-
пальных) органов

129 25,3 25,3 25,3

91 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг

244 6,2 10,8 15,6

92 Муниципальная программа  
«Управление финансами 
Байкаловского муниципального 
района» на 2014-2024 годы

901 0113 0300000000 879,7 886,4 886,4

93 Подпрограмма «Развитие 
информационной системы 
управления финансами»

901 0113 0340000000 879,7 886,4 886,4

94  Обновление и сопровождение 
программных комплексов в 
сфере финансов

901 0113 0340121010 879,7 886,4 886,4

95 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

901 0113 0340121010 240 879,7 886,4 886,4

96 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий

242 777,3 777,3 777,3

97 Закупка товаров, работ, услуг 
в целях создания, развития, 
эксплуатации и вывода из 
эксплуатации государственных 
информационных систем

246 102,4 109,1 109,1

98 Непрограммные
направления деятельности

901 0113 5000000000 683,8 50,0 50,0

99 Долевое участие муниципаль-
ного образования в Ассоциации 
«Совет муниципальных образо-
ваний Свердловской области»

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

100 Уплата иных платежей 901 0113 5000021100 853 50,0 50,0 50,0
101 Осуществление государствен-

ных полномочий Российской 
Федерации, переданных для 
осуществления органам государ-
ственной власти Свердловской 
области, по подготовке и прове-
дению Всероссийской переписи 
населения

901 0113 5000054690 229,9 0,0 0,0

102 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг

901 0113 5000054690 244 229,9 0,0 0,0

103 Капитальный ремонт кровли 
здания, расположенного по 
адресу: д. Нижняя Иленка, ул. 
Советская, 7

901 0113 50000И0200 302,1 0,0 0,0

104 Субсидии, за исключением 
субсидий на софинансирова-
ние капитальных вложений в 
объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

901 0113 50000И0200 521 302,1 0,0 0,0

105 Капитальный ремонт кровли 
выхода из подвала и козырька 
главного входа в здание, распо-
ложенного по адресу: д.Нижняя 
Иленка, ул.Советская, д.7

901 0113 50000И0210 101,8 0,0 0,0

106 Субсидии, за исключением 
субсидий на софинансирова-
ние капитальных вложений в 
объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

901 0113 50000И0210 521 101,8 0,0 0,0

107 НАЦИОНАЛЬНАЯ
ОБОРОНА

901 0200 1 222,4 1 222,4 1 222,4

108 Мобилизационная
и вневойсковая подготовка

901 0203 1 222,4 1 222,4 1 222,4

109 Непрограммные
направления деятельности

901 0203 5000000000 1 222,4 1 222,4 1 222,4

110 Осуществление государствен-
ных полномочий Российской 
Федерации по первичному воин-
скому учёту на территориях, на 
которых отсутствуют военные 
комиссариаты

901 0203 5000051180 1 222,4 1 222,4 1 222,4

111 Субвенции 901 0203 5000051180 530 1 222,4 1 222,4 1 222,4
112 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПА-

СНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

901 0300 7 573,4 7 918,8 7 914,7

113 Защита населения и терри-
тории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техно-
генного характера, пожарная 
безопасность

901 0310 7 375,8 7 591,9 7 587,8

114 Муниципальная программа 
«Социально-экономическое 
развитие Байкаловского муници-
пального района» до 2024 года

901 0310 0100000000 7 375,8 7 591,9 7 587,8

115 Подпрограмма «Обеспечение 
общественной безопасности 
населения Байкаловского 
муниципального района»

901 0310 0160000000 7 375,8 7 591,9 7 587,8

116 Обеспечение деятельности МКУ 
«Единая дежурно-диспетчер-
ская служба МО Байкаловский 
муниципальный район»

901 0310 0160122010 7 288,5 7 524,8 7 520,7

117 Расходы на выплаты персоналу 
казённых учреждений

901 0310 0160122010 110 6 318,4 6 816,7 6 812,6

118 Фонд оплаты труда учреждений 111 4 870,0 5 050,9 5 249,6
119 Иные выплаты персоналу учре-

ждений, за исключением фонда 
оплаты труда

112 0,0 262,8 0,0

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

119 1 448,4 1 503,0 1 563,0

121 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

240 970,1 708,1 708,1

122 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий

242 884,4 668,9 668,9

123 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг

244 85,7 39,2 39,2

124 Обеспечение мероприятий по 
предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных 
ситуаций и гражданской 
обороне

901 0310 0160122060 87,3 67,1 67,1

125 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг

901 0310 0160122060 244 87,3 67,1 67,1

126 Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятель-
ности

901 0314 197,6 326,9 326,9
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127 Муниципальная программа 
«Социально-экономическое 
развитие Байкаловского 
муниципального района» до 
2024 года

901 0314 0100000000 197,6 326,9 326,9

128 Подпрограмма «Обеспечение 
общественной безопасности 
населения Байкаловского 
муниципального района»

901 0314 0160000000 197,6 326,9 326,9

129 Осуществление мероприятий 
по обеспечению безопасно-
сти населения на территории 
муниципального образования, 
профилактика экстремизма и 
предотвращение терроризма

901 0314 0160122070 197,6 326,9 326,9

130 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг

901 0314 0160122070 244 197,6 326,9 326,9

131 НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЭКОНОМИКА

901 0400 42 220,3 16 678,7 15 033,3

132 Сельское хозяйство
и рыболовство

901 0405 342,8 340,5 338,1

133 Муниципальная программа 
«Социально-экономическое 
развитие Байкаловского 
муниципального района» до 
2024 года

901 0405 0100000000 342,8 340,5 338,1

134 Подпрограмма «Обеспечение 
эпизоотического и ветери-
нарно-санитарного благополу-
чия Байкаловского муници-
пального района»

901 0405 01С0000000 342,8 340,5 338,1

135 Осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской 
области в сфере организации 
мероприятий при осущест-
влении деятельности по 
обращению с животными без 
владельцев

901 0405 01С0142П00 342,8 340,5 338,1

136 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг

901 0405 01С0142П00 244 342,8 340,5 338,1

137 Транспорт 901 0408 11 200,3 10 930,1 9 116,8
138 Муниципальная программа 

«Социально-экономическое 
развитие Байкаловского 
муниципального района» до 
2024 года

901 0408 0100000000 11 200,3 10 930,1 9 116,8

139 Подпрограмма «Развитие 
транспортного и дорожного 
комплекса Байкаловского 
муниципального района»

901 0408 01Б0000000 11 200,3 10 930,1 9 116,8

140 Организация межмуниципаль-
ного транспортного обслужива-
ния населения

901 0408 01Б0124170 10 431,2 10 930,1 9 116,8

141 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг

901 0408 01Б0124170 244 10 431,2 10 930,1 9 116,8

142 Повышение доступности пере-
возок населения автомобильным 
транспортом

901 0408 01Б01И3280 769,1 0,0 0,0

143 Субсидии, за исключением 
субсидий на софинансирова-
ние капитальных вложений 
в объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

901 0408 01Б01И3280 521 769,1 0,0 0,0

144 Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)

901 0409 28 713,1 4 180,0 4 350,3

145 Муниципальная программа 
«Социально-экономическое 
развитие Байкаловского 
муниципального района» до 
2024 года

901 0409 0100000000 28 713,1 4 180,0 4 350,3

146 Подпрограмма «Развитие 
транспортного и дорожного 
комплекса Байкаловского 
муниципального района»

901 0409 01Б0000000 28 713,1 4 180,0 4 350,3

147 Передача части полномочий 
муниципального района по 
содержанию автомобильных 
дорог общего пользова-
ния межмуниципального 
значения

901 0409 01Б02И4090 997,6 884,5 884,5

148 Иные межбюджетные тран-
сферты

901 0409 01Б02И4090 540 997,6 884,5 884,5

149 Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования межмуниципаль-
ного значения и искусственных 
сооружений, расположенных 
на них

901 0409 01Б0324100 2 619,0 3 295,5 3 465,8

150 Закупка товаров, работ, услуг 
в целях капитального ремонта 
государственного (муниципаль-
ного) имущества

901 0409 01Б0324100 243 2 619,0 3 295,5 3 465,8

151 Строительство, реконструк-
ция, капитальный ремонт, 
ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения

901 0409 01Б0344600 20 000,0 0,0 0,0

152 Иные межбюджетные тран-
сферты

901 0409 01Б0344600 540 20 000,0 0,0 0,0

153 Укрепление автомобиль-
ных дорог щебнем по 
ул.Производственная, ул. Озер-
ная в с. Байкалово

901 0409 01Б03И4290 3 282,4 0,0 0,0

154 Субсидии, за исключением 
субсидий на софинансирова-
ние капитальных вложений 
в объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

901 0409 01Б03И4290 521 3 282,4 0,0 0,0

155 Строительство асфальтобетон-
ного тротуара по ул. Советской 
Конституции в с. Байкалово

901 0409 01Б03И4300 581,2 0,0 0,0

156 Субсидии на софинансирова-
ние капитальных вложений 
в объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

901 0409 01Б03И4300 522 581,2 0,0 0,0

157 Ремонт автомобильной дороги 
по ул. Строителей в с. Елань

901 0409 01Б03И4310 1 232,9 0,0 0,0

158 Субсидии, за исключением 
субсидий на софинансирова-
ние капитальных вложений 
в объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

901 0409 01Б03И4310 521 1 232,9 0,0 0,0

159 Другие вопросы в области 
национальной экономики

901 0412 1 964,1 1 228,1 1 228,1

160 Муниципальная программа 
«Социально-экономическое 
развитие Байкаловского 
муниципального района» до 
2024 года

901 0412 0100000000 1 964,1 1 228,1 1 228,1

161 Подпрограмма «Поддержка 
и развитие малого и среднего 
предпринимательства в 
Байкаловском муниципаль-
ном районе»

901 0412 01Д0000000 1 537,7 867,7 867,7

162 Мероприятия, реализуемые 
путем предоставления субсидии 
Информационно-консультаци-
онному центру с. Байкалово

901 0412 01Д0123010 300,0 300,0 300,0

163 Субсидии (гранты в форме 
субсидий), не подлежащие 
казначейскому сопровожде-
нию

901 0412 01Д0123010 633 300,0 300,0 300,0

164 Формирование и улучшение 
качества предпринимательской 
среды

901 0412 01Д0123030 130,0 130,0 130,0

165 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг

901 0412 01Д0123030 244 130,0 130,0 130,0

166 Предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства на 
возмещение части затрат, 
связанных с участием в 
выставках, ярмарках, профес-
сиональных конкурсах

901 0412 01Д0123060 40,0 0,0 0,0

167 Субсидии на возмещение 
недополученных доходов 
и(или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

901 0412 01Д0123060 811 40,0 0,0 0,0

168 Предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возме-
щение части затрат, связанных 
с технологическим присоедине-
нием к объектам электросете-
вого хозяйства

901 0412 01Д0123070 370,0 0,0 0,0

169 Субсидии на возмещение 
недополученных доходов 
и(или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

901 0412 01Д0123070 811 370,0 0,0 0,0

170 Предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возме-
щение части затрат, связанных 
с созданием собственного дела

901 0412 01Д0123080 160,0 0,0 0,0

171 Субсидии на возмещение 
недополученных доходов 
и(или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

901 0412 01Д0123080 811 160,0 0,0 0,0

172 Предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возме-
щение части затрат, связанных 
с технологическим присоедине-
нием к газовым сетям

901 0412 01Д0123090 100,0 0,0 0,0

173 Субсидии на возмещение 
недополученных доходов 
и(или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

901 0412 01Д0123090 811 100,0 0,0 0,0

174 Предоставление грантов победи-
телям трудового соревнования 
среди сельхозтоваропроизводи-
телей по достижению наивыс-
ших показателей на территории 
Байкаловского муниципального 
района

901 0412 01Д0123110 437,7 437,7 437,7

175 Субсидии (гранты в форме 
субсидий) на финансовое 
обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг, не подлежа-
щие казначейскому сопрово-
ждению

901 0412 01Д0123110 813 437,7 437,7 437,7

176 Подпрограмма «Повышение 
эффективности управления 
муниципальной собственно-
стью Байкаловского муници-
пального района»

901 0412 01Ж0000000 426,4 360,4 360,4

177 Инвентаризационные работы, 
независимая оценка недви-
жимого имущества (зданий, 
сооружений, земельных 
участков)

901 0412 01Ж0120110 426,4 360,4 360,4

178 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг

901 0412 01Ж0120110 244 426,4 360,4 360,4

179 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО

901 0500 43 416,1 19 066,4 9 959,6

180 Жилищное хозяйство 901 0501 18 864,1 0,0 0,0
181 Муниципальная программа 

«Социально-экономическое 
развитие Байкаловского 
муниципального района» до 
2024 года

901 0501 0100000000 18 864,1 0,0 0,0

182 Подпрограмма «Комплексное 
развитие сельских территорий 
Байкаловского муниципаль-
ного района»

901 0501 0170000000 18 864,1 0,0 0,0
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183 Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда 
за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации 
– Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального 
хозйства

901 0501 017F367483 17 620,7 0,0 0,0

184 Субсидии на софинансирова-
ние капитальных вложений в 
объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

901 0501 017F367483 522 17 620,7 0,0 0,0

185 Переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда

901 0501 017F367484 1 243,4 0,0 0,0

186 Субсидии на софинансирова-
ние капитальных вложений в 
объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

901 0501 017F367484 522 1 243,4 0,0 0,0

187 Коммунальное хозяйство 901 0502 12 154,3 17 000,0 4 985,0
188 Муниципальная программа 

«Социально-экономическое 
развитие Байкаловского 
муниципального района» до 
2024 года

901 0502 0100000000 12 154,3 17 000,0 4 985,0

189 Подпрограмма «Комплексное 
развитие сельских территорий 
Байкаловского муниципаль-
ного района»

901 0502 0170000000 6 304,3 17 000,0 4 985,0

190 Строительство системы водо-
снабжения с. Байкалово

901 0502 0170223280 1 636,1 5 000,0 4 985,0

191 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг

901 0502 0170223280 244 1 636,1 5 000,0 4 985,0

192 Проектирование объекта 
«Строительство новой газора-
спределительной станции в с. 
Байкалово

901 0502 0170223450 0,0 12 000,0 0,0

193 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг

901 0502 0170223450 244 0,0 12 000,0 0,0

194 Строительство водопровода в с. 
Краснополянское

901 0502 01702И3410 1 405,6 0,0 0,0

195 Субсидии на софинансирова-
ние капитальных вложений в 
объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

901 0502 01702И3410 522 1 405,6 0,0 0,0

196 Реконструкция водонапорной 
башни в с. Елань

901 0502 01702И3440 2 288,7 0,0 0,0

197 Субсидии на софинансирова-
ние капитальных вложений в 
объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

901 0502 01702И3440 522 2 288,7 0,0 0,0

198 Приобретение оборудования для 
системы водоснабжения

901 0502 01702И3460 165,2 0,0 0,0

199 Субсидии, за исключением 
субсидий на софинансирова-
ние капитальных вложений в 
объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

901 0502 01702И3460 521 165,2 0,0 0,0

200 Строительство водопровода по 
ул. Советской Конституции до 
здания по ул. Мальгина, 98 в с. 
Байкалово

901 0502 01702И3480 580,8 0,0 0,0

201 Субсидии на софинансирова-
ние капитальных вложений в 
объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

901 0502 01702И3480 522 580,8 0,0 0,0

202 Ремонт водозаборной скважины 
в д. Зырянская

901 0502 01702И3510 227,9 0,0 0,0

203 Субсидии, за исключением 
субсидий на софинансирова-
ние капитальных вложений 
в объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

901 0502 01702И3510 521 227,9 0,0 0,0

204 Подпрограмма «Повышение 
эффективности управления 
муниципальной собственно-
стью Байкаловского муници-
пального района»

901 0502 01Ж0000000 5 850,0 0,0 0,0

205 Приобретение вакуумной 
ассенизационной машины, 
предназначенной для откачи-
вания жидких коммунальных 
отходов

901 0502 01Ж0140700 5 850,0 0,0 0,0

206 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг

901 0502 01Ж0140700 244 5 850,0 0,0 0,0

207 Благоустройство 901 0503 12 397,7 2 039,4 4 947,6
208 Муниципальная программа 

«Социально-экономическое 
развитие Байкаловского муни-
ципального района» до 2024 г.

901 0503 0100000000 12 393,0 2 039,4 4 947,6

209 Подпрограмма «Комплексное 
развитие сельских территорий 
Байкаловского муниципаль-
ного района»

901 0503 0170000000 4 937,9 1 300,0 2 477,5

210 Организация уличного освещения 901 0503 01702И3420 1 603,0 0,0 0,0
211 Субсидии, за исключением 

субсидий на софинансирование 
капитальных вложений в объкты 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

901 0503 01702И3420 521 1 603,0 0,0 0,0

212 Реконструкция системы освеще-
ния корта в с. Баженовское

901 0503 01702И3430 388,6 0,0 0,0

213 Субсидии на софинансирова-
ние капитальных вложений в 
объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

901 0503 01702И3430 522 388,6 0,0 0,0

214 Приобретение и установка 
оборудования для детской 
игровой и спортивной площадки 
в деревне Сафонова

901 0503 0170340700 403,3 0,0 0,0

215 Иные межбюджетные тран-
сферты

901 0503 0170340700 540 403,3 0,0 0,0

216 Реализация мероприятий по 
благоустройству сельских 
территорий

901 0503 0170345763 0,0 0,0 174,4

217 Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального строи-
тельства государственной (муни-
ципальной) собственности

901 0503 0170345763 414 0,0 0,0 174,4

218 Реализация мероприятий по 
благоустройству сельских терри-
торий на условиях софинансиро-
вания из федерального бюджета

901 0503 01703L5760 0,0 1 300,0 1 433,1

219 Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального строи-
тельства государственной (муни-
ципальной) собственности

901 0503 01703L5760 414 0,0 1 300,0 1 433,1

220 Реализация мероприятий по 
благоустройству сельских 
территорий

901 0503 01703S5763 0,0 0,0 870,0

221 Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального строи-
тельства государственной (муни-
ципальной) собственности

901 0503 01703S5763 414 0,0 0,0 870,0

222 Благоустройство земельного 
участка по ул. Советская, 55 в д. 
Вязовка

901 0503 01703B3500 1 170,7 0,0 0,0

223 Субсидии на софинансирова-
ние капитальных вложений в 
объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

901 0503 01703B3500 522 1 170,7 0,0 0,0

224 Вырубка старовозрастных 
деревьев по ул. Мальгина в с. 
Байкалово

901 0503 01703И3530 217,8 0,0 0,0

225 Субсидии, за исключением 
субсидий на софинансирование 
капитальных вложений в объкты 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

901 0503 01703И3530 521 217,8 0,0 0,0

226 Работы по водоотведению от 
земельного участка в с. Байка-
лово, ул. Мальгина, 98

901 0503 01708И3470 572,6 0,0 0,0

227 Субсидии, за исключением 
субсидий на софинансирова-
ние капитальных вложений в 
объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

901 0503 01708И3470 521 572,6 0,0 0,0

228 Проведение мелиоративных 
работ по ул. Луговая, ул. Озерная 
в с. Байкалово

901 0503 01708И3520 581,9 0,0 0,0

229 Субсидии, за исключением 
субсидий на софинансирование 
капитальных вложений в объкты 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

901 0503 01708И3520 521 581,9 0,0 0,0

230 Подпрограмма «Повышение 
эффективности управления 
муниципальной собственно-
стью Байкаловского муници-
пального района»

901 0503 01Ж0000000 7 455,1 739,4 2 470,1

231 Содержание и ремонт контей-
нерных площадок для накопле-
ния твердых коммунальных 
отходов на территории насе-
ленных пунктов Байкаловского 
муниципального района

901 0503 01Ж0123200 1 498,8 739,4 739,4

232 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг

901 0503 01Ж0123200 244 1 498,8 739,4 739,4

233 Устройство контейнерных 
площадок для накопления 
твёрдых коммунальных отходов 
на территории населённых 
пунктов, расположенных в  
Байкаловском муниципальном 
районе

901 0503 01Ж0223120 5 956,3 0,0 1 730,7

234 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг

901 0503 01Ж0223120 244 5 956,3 0,0 1 730,7

235 Непрограммные
направления деятельности

901 0503 5000020800 4,7 0,0 0,0

236 Исполнение судебных актов, 
предписаний контролирующих 
органов, предусматривающих 
обращения взыскания на 
средства местного бюджета по 
денежным обязательствам казён-
ных учреждений

901 0503 5000020800 4,7 0,0 0,0

237 Уплата иных платежей 901 0503 5000020800 853 4,7 0,0 0,0
238 Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального 
хозяйства

901 0505 0,0 27,0 27,0

239 Муниципальная программа 
«Социально-экономическое 
развитие Байкаловского 
муниципального района» до 
2024 года

901 0505 0100000000 0,0 27,0 27,0

240 Подпрограмма «Социаль-
ная поддержка отдельных 
категорий граждан Байка-
ловского муниципального 
района

901 0505 0120000000 0,0 27,0 27,0

241 Осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской 
области по предоставлению 
гражданам, проживающим 
на территории Свердловской 
области, меры социальной 
поддержки по частичному 
освобождению от платы за 
коммунальные услуги

901 0505 0120142700 0,0 27,0 27,0

242 Субсидии на возмещение 
недополученных доходов 
и(или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

901 0505 0120142700 811 0,0 27,0 27,0

243 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ

901 0600 50,0 66,9 66,9

244 Охрана объектов раститель-
ного и животного мира и 
среды их обитания

901 0603 50,0 66,9 66,9

245 Муниципальная программа 
«Социально-экономическое 
развитие Байкаловского муници-
пального района» до 2024 года

901 0603 0100000000 50,0 66,9 66,9

246 Подпрограмма «Обеспечение 
рационального и безопасного 
природопользования на 
территории Байкаловского 
муниципального района»

901 0603 01Л0000000 50,0 66,9 66,9
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247 Проведение лабораторных 
исследований воды обществен-
ных источников нецентрализо-
ванного водоснабжения

901 0603 01Л0122090 15,5 12,9 12,9

248 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг

901 0603 01Л0122090 244 15,5 12,9 12,9

249 Организация конкурса «Лучшее 
обустройство источника нецен-
трализованного водоснабжения 
среди детско-юношеских 
коллективов»

901 0603 01Л0122100 34,5 54,0 54,0

250 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг

901 0603 01Л0122100 244 34,5 54,0 54,0

251 ОБРАЗОВАНИЕ 901 0700 267 508,1 889,9 889,9
252 Общее образование 901 0702 266 947,9 0,0 0,0
253 Муниципальная программа 

«Социально-экономическое 
развитие Байкаловского муници-
пального района» до 2024 года

901 0702 0100000000 266 947,9 0,0 0,0

254 Подпрограмма «Комплексное 
развитие сельских территорий 
Байкаловского муниципаль-
ного района»

901 0702 0170000000 266 947,9 0,0 0,0

255 Строительство новой школы на 
550 мест в с. Байкалово

901 0702 0170425400 11 780,9 0,0 0,0

256 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг

901 0702 0170425400 244 641,0 0,0 0,0

257 Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального строи-
тельства государственной (муни-
ципальной) собственности

901 0702 0170425400 414 11 139,9 0,0 0,0

258 Реализация проектов по 
созданию современного облика 
сельских территорий

901 0702 01704L5760 255 167,0 0,0 0,0

259 Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального строи-
тельства государственной (муни-
ципальной) собственности

901 0702 01704L5760 414 255 167,0 0,0 0,0

260 Молодежная политика 901 0707 560,2 889,9 889,9
261 Муниципальная программа 

«Социально-экономическое 
развитие Байкаловского муници-
пального района» до 2024 года

901 0707 0100000000 560,2 889,9 889,9

262 Подпрограмма «Патриотиче-
ское воспитание и молодежная 
политика Байкаловского 
муниципального района»

901 0707 0140000000 560,2 889,9 889,9

263 Подготовка и проведение акций, 
фестивалей, конкурсов, выста-
вок, туристко-спортивных игр, 
реализация проектов патриоти-
ческой направленности

901 0707 0140125010 221,5 601,6 601,6

264 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг

901 0707 0140125010 244 221,5 601,6 601,6

265 Организация и проведение 
фестивалей, конкурсов, слетов, 
иных мероприятий, направлен-
ных на профилактику асоци-
альных явлений и воспитание 
правовой культуры в подростко-
вой и молодежной среде, выпуск 
молодежной газеты, работа с 
допризывной молодежью

901 0707 0140125050 160,9 184,9 184,9

266 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг

901 0707 0140125050 244 160,9 184,9 184,9

267 Организация досуга детей и 
подростков в разновозрастных 
отрядах

901 0707 0140125090 85,4 85,4 85,4

268 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг

901 0707 0140125090 244 85,4 85,4 85,4

269 Издание книги Глухих Б.И. 
«Памяти немеркнущая боль…»

901 0707 0140125140 92,4 0,0 0,0

270 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг

901 0707 0140125140 244 92,4 0,0 0,0

271 Организация экскурсий в музей 
разведчика Н.И.Кузнецова  и 
в культурный центр им. героя 
Советского Союза Г.А.Речкалова 

901 0707 0140125150 0,0 18,0 18,0

272 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг

901 0707 0140125150 244 0,0 18,0 18,0

273 КУЛЬТУРА,
КИНЕМАТОГРАФИЯ

901 0800 6 756,8 11 256,8 8 580,9

274 Культура 901 0801 6 202,3 11 256,8 8 580,9
275 Муниципальная программа 

«Социально-экономическое 
развитие Байкаловского муници-
пального района» до 2024 года

901 0801 0100000000 5 628,5 11 256,8 8 580,9

276 Подпрограмма «Развитие 
культуры Байкаловского 
муниципального района»

901 0801 0130000000 5 628,5 11 256,8 8 580,9

277 Поддержка и развитие 
народного художественного 
творчества

901 0801 0130126010 229,8 585,2 585,2

278 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг

901 0801 0130126010 244 229,8 585,2 585,2

279 Организация и проведение 
праздников, конкурсов и фести-
валей для населения

901 0801 01301И6140 0,0 482,9 482,9

280 Субсидии, за исключением 
субсидий на софинансирова-
ние капитальных вложений 
в объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

901 0801 01301И6140 521 0,0 482,9 482,9

281 Комплектование книжных 
фондов муниципальных библио-
тек сельских поселений

901 0801 01302И6020 180,0 180,0 180,0

282 Субсидии, за исключением 
субсидий на софинансирова-
ние капитальных вложений 
в объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

901 0801 01302И6020 521 180,0 180,0 180,0

283 Поддержка и развитие мате-
риально-технической базы 
учреждений культуры сельских 
поселений

901 0801 01303И6030 779,7 0,0 0,0

284 Субсидии, за исключением 
субсидий на софинансирова-
ние капитальных вложений 
в объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

901 0801 01303И6030 521 779,7 0,0 0,0

285 Организация деятельности 
Байкаловского районного крае-
ведческого музея

901 0801 0130426120 4 084,6 4 243,7 4 249,5

286 Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

901 0801 0130426120 611 4 084,6 4 243,7 4 249,5

287 Ремонтно-реставрационные 
работы объекта культурного 
наследия регионального значе-
ния «Особняк Д.А.Бахарева»

901 0801 0130426170 0,0 0,0 3 083,3

288 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели

901 0801 0130426170 612 0,0 0,0 3 083,3

289 Капитальный ремонт системы 
отопления Еланского Дома 
культуры

901 0801 01305И6270 354,4 0,0 0,0

290 Субсидии, за исключением 
субсидий на софинансирова-
ние капитальных вложений в 
объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

901 0801 01305И6270 521 354,4 0,0 0,0

291 Проектно-изыскательские 
работы для строительства 
объекта «Нижне-Иленский Дом 
культуры»

901 0801 01308И6260 0,0 5 765,0 0,0

292 Субсидии, за исключением 
субсидий на софинансирова-
ние капитальных вложений в 
объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

901 0801 01308И6260 521 0,0 5 765,0 0,0

293 Непрограммные
направления деятельности

901 0801 5000000000 573,8 0,0 0,0

294 Капитальный ремонт кровли 
здания, расположенного по 
адресу: д. Нижняя Иленка, ул. 
Советская, 7

901 0801 50000И0200 573,8 0,0 0,0

295 Субсидии, за исключением 
субсидий на софинансирова-
ние капитальных вложений в 
объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

901 0801 50000И0200 521 573,8 0,0 0,0

296 Кинематография 901 0802 554,5 0,0 0,0
297 Муниципальная программа 

«Социально-экономическое 
развитие Байкаловского 
муниципального района» до 
2024 года

901 0802 0100000000 554,5 0,0 0,0

298 Подпрограмма «Развитие 
культуры Байкаловского 
муниципального района»

901 0802 0130000000 554,5 0,0 0,0

299 Поддержка и развитие мате-
риально-технической базы 
учреждений культуры сельских 
поселений

901 0802 01303И6030 554,5 0,0 0,0

300 Субсидии, за исключением 
субсидий на софинансирова-
ние капитальных вложений 
в объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

901 0802 01303И6030 521 554,5 0,0 0,0

301 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000 90 382,1 77 698,7 82 605,2
302 Социальное обеспечение 

населения
901 1003 81 279,3 71 272,3 76 178,8

303 Муниципальная программа 
«Социально-экономическое 
развитие Байкаловского 
муниципального района» до 
2024 года

901 1003 0100000000 81 279,3 71 272,3 76 178,8

304 Подпрограмма «Социальная 
поддержка отдельных катего-
рий граждан Байкаловского 
муниципального района»

901 1003 0120000000 71 904,9 64 512,6 67 050,0

305 Осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской 
области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и комму-
нальных услуг

901 1003 0120149100 3 698,7 3 868,6 4 033,5

306 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг

901 1003 0120149100 244 34,0 34,0 34,0

307 Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных обязательств

321 3 664,7 3 834,6 3 999,5

308 Осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской 
области по предоставлению 
отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и комму-
нальных услуг

901 1003 0120149200 62 862,3 55 939,5 58 312,0

309 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг

901 1003 0120149200 244 720,0 670,0 670,0

310 Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных обязательств

321 62 142,3 55 269,5 57 642,0

311 Осуществление государствен-
ного полномочия Российской 
Федерации по предоставле-
нию отдельным категориям 
граждан мер социальной 
поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных 
услуг

901 1003 0120152500 5 325,0 4 704,5 4 704,5

312 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг

901 1003 0120152500 244 70,0 65,0 65,0

313 Пособия, компенсации и 
иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

321 5 255,0 4 639,5 4 639,5
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314 Предоставление отдельным 
категориям граждан компенса-
ций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг в части оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном 
доме

901 1003 01201R4620 18,9 0,0 0,0

315 Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам 
кроме публичных нормативных 
обязательств

901 1003 01201R4620 321 18,9 0,0 0,0

316 Подпрограмма «Комплексное 
развитие сельских территорий 
Байкаловского муниципаль-
ного района»

901 1003 0170000000 9 374,4 6 759,7 9 128,8

317 Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих на 
сельских территориях

901 1003 0170145762 2 877,3 1 568,8 3 608,3

318 Субсидии гражданам на прио-
бретение жилья

901 1003 0170145762 322 2 877,3 1 568,8 3 608,3

319 Улучшение жилищных условий  
граждан, проживающих на 
сельских территориях

901 1003 01701L5760 5 077,8 3 373,1 3 702,7

320 Субсидии гражданам на прио-
бретение жилья

901 1003 01701L5760 322 5 077,8 3 373,1 3 702,7

321 Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих на 
сельских территориях

901 1003 01701S5762 1 419,3 1 817,8 1 817,8

322 Субсидии гражданам на прио-
бретение жилья

901 1003 01701S5762 322 1 419,3 1 817,8 1 817,8

323 Охрана семьи и детства 901 1004 3 993,5 1 214,0 1 214,0
324 Подпрограмма «Обеспечение 

жильём молодых семей»
901 1004 0180000000 3 993,5 1 214,0 1 214,0

325 Предоставление социальных 
выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) 
жилья

901 1004 01801L4970 3 993,5 1 214,0 1 214,0

326 Субсидии гражданам на прио-
бретение жилья

901 1004 01801L4970 322 3 993,5 1 214,0 1 214,0

327 Другие вопросы в области 
социальной политики

901 1006 5 109,3 5 212,4 5 212,4

328 Муниципальная программа 
«Социально-экономическое 
развитие Байкаловского муници-
пального района» до 2024 года

901 1006 0100000000 5 109,3 5 212,4 5 212,4

329 Подпрограмма «Социальная 
политика Байкаловского 
муниципального района»

901 1006 0110000000 1 519,5 1 622,6 1 622,6

330 Организация фестивалей и 
конкурсов для инвалидов, детей 
инвалидов, детей-сирот, детей 
оставшихся без попечения 
родителей, проживающих на 
территории Байкаловского 
муниципального района

901 1006 0110129010 204,0 204,0 204,0

331 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг

901 1006 0110129010 244 204,0 204,0 204,0

332 Организация и проведение 
конкурсов, праздников, 
направленных на повышение и 
укрепление социального статуса 
семьи

901 1006 0110229030 41,1 41,1 41,1

333 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг

901 1006 0110229030 244 41,1 41,1 41,1

334 Поддержка активной жизнеде-
ятельности ветеранов, граждан 
пожилого возраста

901 1006 0110329040 554,0 648,1 648,1

335 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг

901 1006 0110329040 244 554,0 648,1 648,1

336 Материальная поддержка 
граждан Байкаловского муници-
пального района, удостоенных 
звания «Заслуженный работник 
Российской Федерации» по 
различным профессиям, и 
членов их семей

901 1006 0110429050 519,6 519,6 519,6

337 Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным обяза-
тельствам

901 1006 0110429050 313 519,6 519,6 519,6

338 Материальная поддержка 
граждан, носящих звание 
«Почётный гражданин муници-
пального образования Байкалов-
ский муниципальный район», и 
членов их семей

901 1006 0110429060 99,8 99,8 99,8

339 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг

901 1006 0110429060 244 43,8 43,8 43,8

340 Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным обяза-
тельствам

901 1006 0110429060 313 56,0 56,0 56,0

341 Поощрение органами 
местного самоуправления 
граждан, предприятий, 
учреждений, организаций, 
общественных объединений 
за особые заслуги в общест-
венно-полезной деятельности, 
способствующие повышению 
авторитета муниципального 
района, росту благосостояния 
населения

901 1006 0110429070 12,3 12,3 12,3

342 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг

901 1006 0110429070 244 12,3 12,3 12,3

343 Организация мероприятий по 
профилактике заболеваний и 
мотивация населения на соблю-
дение здорового образа жизни, 
раннее выявление и коррекция 
факторов риска

901 1006 0110529080 30,0 30,0 30,0

344 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг

901 1006 0110529080 244 30,0 30,0 30,0

345 Организация и проведение 
мероприятий, направленных 
на мотивацию укрепления и 
развития сельских домовладе-
ний граждан

901 1006 0110829160 58,7 67,7 67,7

346 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг

901 1006 0110829160 244 58,7 67,7 67,7

347 Подпрограмма «Социальная 
поддержка отдельных катего-
рий граждан Байкаловского 
муниципального района»

901 1006 0120000000 3 589,8 3 589,8 3 589,8

348 Осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской 
области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и комму-
нальных услуг

901 1006 0120149100 252,1 252,1 252,1

349 Расходы на выплаты персоналу 
казённых учреждений

901 1006 0120149100 110 252,1 252,1 252,1

350 Фонд оплаты труда учреждений 111 193,6 193,6 193,6
351 Взносы по обязательному 

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

119 58,5 58,5 58,5

352 Осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской 
области по предоставлению 
отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и комму-
нальных услуг

901 1006 0120149200 3 337,7 3 337,7 3 337,7

353 Расходы на выплаты персоналу 
казённых учреждений

901 1006 0120149200 110 2 477,2 2 477,2 2 477,2

354 Фонд оплаты труда учреждений 111 1 902,6 1 902,6 1 902,6
355 Взносы по обязательному 

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

119 574,6 574,6 574,6

356 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

240 860,5 860,5 860,5

357 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий

242 724,9 724,9 724,9

358 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг

244 135,6 135,6 135,6

359 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
И СПОРТ

901 1100 16 160,1 12 534,7 12 540,1

360 Физическая культура 901 1101 368,9 704,9 704,9
361 Муниципальная программа 

«Социально-экономическое 
развитие Байкаловского муници-
пального района» до 2024 года

901 1101 0100000000 368,9 704,9 704,9

362 Подпрограмма «Развитие 
физической культуры и 
спорта в Байкаловском муни-
ципальном районе»

901 1101 0150000000 368,9 704,9 704,9

363 Организация и проведение 
физкультурно-оздоровительных 
мероприятий

901 1101 0150128010 368,9 704,9 704,9

364 Расходы на выплаты персоналу 
казённых учреждений

901 1101 0150128010 110 22,0 76,0 76,0

365 Иные выплаты персоналу учре-
ждений, за исключением фонда 
оплаты труда

112 6,4 15,5 15,5

366 Иные выплаты, за исключением 
фонда оплаты труда учрежде-
ний, лицам, привлекаемым 
согласно законодательству 
для выполнения отдельных 
полномочий

113 15,6 60,5 60,5

367 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг

244 346,9 628,9 628,9

368 Массовый спорт 901 1102 14 135,5 10 178,0 10 183,4
369 Муниципальная программа 

«Социально-экономическое 
развитие Байкаловского 
муниципального района» до 
2024 года

901 1102 0100000000 14 135,5 10 178,0 10 183,4

370 Подпрограмма «Развитие 
физической культуры и 
спорта в Байкаловском муни-
ципальном районе»

901 1102 0150000000 14 135,5 10 178,0 10 183,4

371 Организация и проведение спор-
тивно-массовых мероприятий

901 1102 0150128020 1 400,5 1 521,1 1 521,1

372 Расходы на выплаты персоналу 
казённых учреждений

901 1102 0150128020 110 231,1 351,7 351,7

373 Иные выплаты персоналу учре-
ждений, за исключением фонда 
оплаты труда

112 20,1 28,5 28,5

374 Иные выплаты, за исключением 
фонда оплаты труда учрежде-
ний, лицам, привлекаемым 
согласно законодательству 
для выполнения отдельных 
полномочий

113 211,0 323,2 323,2

375 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг

244 1 169,4 1 169,4 1 169,4

376 Содержание спортивных 
объектов

901 1102 0150128030 10 607,2 7 574,9 7 580,3

377 Расходы на выплаты персоналу 
казённых учреждений

901 1102 0150128030 110 4 923,0 5 074,4 5 074,4

378 Фонд оплаты труда учреждений 111 3 781,1 3 897,4 3 897,4
379 Взносы по обязательному 

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

119 1 141,9 1 177,0 1 177,0

380 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

240 4 639,1 1 455,4 1 460,8

381 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг

244 4 149,2 1 006,7 1 012,1

382 Закупка энергетических 
ресурсов

247 489,9 448,7 448,7

383 Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

851 1 045,1 1 045,1 1 045,1
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384 Содержание детской секции 
хоккея

901 1102 0150128190 1 955,1 1 082,0 1 082,0

385 Расходы на выплаты персоналу 
казённых учреждений

901 1102 0150128190 110 862,0 862,0 862,0

386 Фонд оплаты труда учреждений 111 662,0 662,0 662,0
387 Взносы по обязательному 

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

119 200,0 200,0 200,0

388 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг

244 1 093,1 220,0 220,0

389 Поэтапное внедрение Всерос-
сийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)

901 1102 015Р548Г00 120,9 0,0 0,0

390 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг

901 1102 015Р548Г00 244 120,9 0,0 0,0

391 Поэтапное внедрение Всерос-
сийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)

901 1102 015Р5S8Г00 51,8 0,0 0,0

392 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг

901 1102 015Р5S8Г00 244 51,8 0,0 0,0

393 Другие вопросы в области 
физической культуры и 
спорта

901 1105 1 655,7 1 651,8 1 651,8

394 Муниципальная программа 
«Социально-экономическое 
развитие Байкаловского муници-
пального района» до 2024 года

901 1105 0100000000 1 655,7 1 651,8 1 651,8

395 Подпрограмма «Развитие 
физической культуры и 
спорта в Байкаловском муни-
ципальном районе»

901 1105 0150000000 1 655,7 1 651,8 1 651,8

396 Обеспечение деятельности МКУ 
«Комитет физической культуры 
и спорта Байкаловского муници-
пального района»

901 1105 0150228060 1 655,7 1 651,8 1 651,8

397 Расходы на выплаты персоналу 
казённых учреждений

901 1105 0150228060 110 1 366,2 1 366,2 1 366,2

398 Фонд оплаты труда учреждений 111 1 049,3 1 049,3 1 049,3
399 Взносы по обязательному 

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

119 316,9 316,9 316,9

400 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

240 289,5 285,6 285,6

401 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий

242 237,6 227,6 227,6

402 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг

244 51,9 58,0 58,0

403 СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

901 1200 2 798,0 2 797,9 2 801,2

404 Периодическая печать
и издательства

901 1202 2 798,0 2 797,9 2 801,2

405 Непрограммные
направления деятельности

901 1202 5000000000 2 798,0 2 797,9 2 801,2

406 Организация деятельности 
Редакции газеты «Районная 
жизнь»

901 1202 5000020960 2 798,0 2 797,9 2 801,2

407 Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

901 1202 5000020960 611 2 798,0 2 797,9 2 801,2

408 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ

901 1400 174 396,0 140 824,0 147 129,0

409 Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченно-
сти субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований

901 1401 38 282,7 30 727,3 31 863,8

410 Муниципальная программа  
«Управление финансами 
Байкаловского муниципального 
района» на 2014-2024 годы

901 1401 0300000000 38 282,7 30 727,3 31 863,8

411 Подпрограмма «Повышение 
финансовой самостоятельно-
сти местных бюджетов»

901 1401 0310000000 38 282,7 30 727,3 31 863,8

412 Предоставление дотаций на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности сельских 
поселений

901 1401 0310120020 30 716,7 24 788,3 25 924,8

413 Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

901 1401 0310120020 511 30 716,7 24 788,3 25 924,8

414 Субвенции местным бюджетам 
на осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской 
области по расчёту и предо-
ставлению дотаций бюджетам 
поселений

901 1401 0310140300 7 566,0 5 939,0 5 939,0

415 Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

901 1401 0310140300 511 7 566,0 5 939,0 5 939,0

416 Прочие межбюджетные тран-
сферты общего характера

901 1403 136 113,3 110 096,7 115 265,2

417 Муниципальная программа  
«Управление финансами 
Байкаловского муниципаль-
ного района» на 2014-2024 
годы

901 1403 0300000000 136 113,3 110 096,7 115 265,2

418 Подпрограмма «Повышение 
финансовой самостоятельно-
сти местных бюджетов»

901 1403 0310000000 136 113,3 110 096,7 115 265,2

419 Предоставление иных межбюд-
жетных трансфертов на выпол-
нение расходных полномочий 
поселений

901 1403 0310120030 136 113,3 110 096,7 115 265,2

420 Иные межбюджетные трансферты 901 1403 0310120030 540 136 113,3 110 096,7 115 265,2
421 УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВА-

НИЯ БАЙКАЛОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

906 550 134,1 460 596,9 465 164,1

422 ОБРАЗОВАНИЕ 906 0700 549 402,0 460 596,9 465 164,1
423 Дошкольное образование 906 0701 160 081,8 147 815,1 149 360,1
424 Муниципальная программа 

«Развитие системы образования 
в Байкаловском муниципальном 
районе» на 2015-2024 годы

906 0701 0200000000 158 448,3 147 815,1 149 360,1

425 Подпрограмма «Развитие 
системы дошкольного 
образования в Байкаловском 
муниципальном районе»

906 0701 0210000000 158 374,9 147 815,1 149 360,1

426 Организация предоставления 
дошкольного образования, 
создание условий для присмотра 
и ухода за детьми, содержание 
детей в муниципальных образо-
вательных организациях

906 0701 0210125010 80 775,7 70 015,1 70 015,1

427 Расходы на выплаты персоналу 
казённых учреждений

906 0701 0210125010 110 37 586,0 34 817,6 34 817,6

428 Фонд оплаты труда учреждений 111 28 838,2 26 712,0 26 712,0
429 Иные выплаты персоналу учре-

ждений, за исключением фонда 
оплаты труда

112 26,6 26,6 26,6

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

119 8 721,2 8 079,0 8 079,0

431 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

240 32 700,0 26 228,6 26 228,6

432 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий

242 1 674,9 1 552,3 1 552,3

433 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг

244 19 965,1 16 385,8 16 385,8

434 Закупка энергетических ресурсов 247 11 060,0 8 290,5 8 290,5
435 Субсидии автономным учре-

ждениям
620 9 540,4 8 083,3 8 083,3

436 Субсидии автономным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

621 8 473,0 8 083,3 8 083,3

437 Субсидии автономным учрежде-
ниям на иные цели

622 1 067,4 0,0 0,0

438 Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

851 949,3 885,6 885,6

439 Капитальный и текущий ремонт, 
приведение в соответствие 
с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного 
законодательства зданий и поме-
щений, в которых размещаются 
муниципальные дошкольные 
образовательные организации

906 0701 0210125030 1 328,7 5 000,0 5 000,0

440 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

906 0701 0210125030 240 1 328,7 5 000,0 5 000,0

441 Закупка товаров, работ, услуг 
в целях капитального ремонта 
государственного (муниципаль-
ного) имущества

243 0,0 5 000,0 5 000,0

442 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг

244 1 328,7 0,0 0,0

443 Организация и проведе-
ние фестивалей,конкурсов, 
олимпиад, обеспечивающих 
необходимые условия для 
интеллектуального, творческого, 
личностного развития воспи-
танников детских дошкольных 
учреждений

906 0701 0210125040 59,0 59,0 59,0

444 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг

906 0701 0210125040 244 59,0 59,0 59,0

445 Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях в части расходов 
на оплату труда работников 
дошкольных образовательных 
организаций

906 0701 0210145110 72 107,4 71 615,0 73 115,0

446 Расходы на выплаты персоналу 
казённых учреждений

906 0701 0210145110 110 60 543,2 60 400,3 61 665,4

447 Фонд оплаты труда учреждений 111 46 500,1 46 390,4 47 362,1
448 Взносы по обязательному 

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

119 14 043,1 14 009,9 14 303,3

449 Субсидии автономным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

621 11 564,2 11 214,7 11 449,6

450 Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях в части расходов 
на приобретение учебников 
и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек

906 0701 0210145120 1 083,0 1 126,0 1 171,0
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451 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг

906 0701 0210145120 244 877,6 912,4 948,9

452 Субсидии автономным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

621 205,4 213,6 222,1

453 Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных обще-
образовательных организациях 
и обеспечение дополнительного 
образования детей в муници-
пальных общеобразовательных 
организациях в части расходов 
на оплату труда работников 
общеобразовательных органи-
заций

906 0701 0210145310 2 965,0 0,0 0,0

454 Расходы на выплаты персоналу 
казённых учреждений

906 0701 0210145310 110 2 965,0 0,0 0,0

455 Фонд оплаты труда учреждений 111 2 277,3 0,0 0,0
456 Взносы по обязательному 

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

119 687,7 0,0 0,0

457 Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных обще-
образовательных организациях 
и обеспечение дополнительного 
образования детей в муници-
пальных общеобразовательных 
организациях в части расходов 
на приобретение учебников 
и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек

906 0701 0210145320 56,1 0,0 0,0

458 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг

906 0701 0210145320 244 56,1 0,0 0,0

459 Подпрограмма «Укрепление и 
развитие материально-техни-
ческой базы образовательных 
организаций в Байкаловском 
муниципальном районе»

906 0701 0240000000 73,4 0,0 0,0

460 Пополнение основных фондов 
образовательных организаций

906 0701 0240125010 73,4 0,0 0,0

461 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг

906 0701 0240125010 244 73,4 0,0 0,0

462 Непрограммные
направления деятельности

906 0701 5000000000 1 633,5 0,0 0,0

463 Капитальный ремонт кровли 
здания, расположенного по 
адресу: д. Нижняя Иленка, ул. 
Советская, 7

906 0701 5000020200 1 573,5 0,0 0,0

464 Закупка товаров, работ, услуг 
в целях капитального ремонта 
государственного (муниципаль-
ного) имущества

906 0701 5000020200 243 1 573,5 0,0 0,0

465 Исполнение судебных актов, 
предписаний контролирующих 
органов, предусматривающих 
обращение взыскания на 
средства местного бюджета по 
денежным обязательствам казен-
ных учреждений

906 0701 5000020800 60,0 0,0 0,0

466 Уплата иных платежей 906 0701 5000020800 853 60,0 0,0 0,0
467 Общее образование 906 0702 330 058,8 262 107,7 265 104,4
468 Муниципальная программа 

«Развитие системы образования 
в Байкаловском муниципальном 
районе» на 2015-2024 годы

906 0702 0200000000 329 961,5 262 100,4 265 097,1

469 Подпрограмма «Развитие 
системы общего образования 
в Байкаловском муниципаль-
ном районе»

906 0702 0220000000 320 276,4 262 100,4 265 097,1

470 Организация предоставления 
общего образования и создание 
условий для содержания детей в 
муниципальных общеобразова-
тельных организациях

906 0702 0220125010 84 234,2 85 098,9 85 098,9

471 Расходы на выплаты персоналу 
казённых учреждений

906 0702 0220125010 110 36 154,1 39 080,6 39 080,6

472 Фонд оплаты труда учреждений 111 27 686,1 29 901,8 29 901,8
473 Иные выплаты персоналу учре-

ждений, за исключением фонда 
оплаты труда

112 4,8 27,5 27,5

474 Иные выплаты, за исключением 
фонда оплаты труда учрежде-
ний, лицам, привлекаемым 
согласно законодательству 
для выполнения отдельных 
полномочий

113 0,0 19,0 19,0

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

119 8 463,2 9 132,3 9 132,3

476 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

240 24 842,8 24 770,3 24 770,3

477 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий

242 1 137,0 1 095,0 1 095,0

478 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг

244 10 207,1 12 618,8 12 618,8

479 Закупка энергетических 
ресурсов

247 13 498,7 11 056,5 11 056,5

480 Субсидии автономным учре-
ждениям

620 20 993,9 18 774,8 18 774,8

481 Субсидии автономным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

621 20 692,3 18 774,8 18 774,8

482 Субсидии автономным учрежде-
ниям на иные цели

622 301,6 0,0 0,0

483 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

850 2 243,4 2 473,2 2 473,2

484 Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

851 2 225,1 2 473,2 2 473,2

485 Уплата прочих налогов, сборов 852 18,3 0,0 0,0
486 Капитальный и текущий ремонт, 

приведение в соответствие 
с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного 
законодательства зданий и поме-
щений, в которых размещаются 
муниципальные общеобразова-
тельные организации

906 0702 0220125040 12 687,5 5 180,8 5 578,1

487 Иные закупки, товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

906 0702 0220125040 240 12 316,4 5 180,8 5 578,1

488 Закупка товаров, работ, услуг 
в целях капитального ремонта 
государственного (муниципаль-
ного) имущества

243 9 658,9 5 180,8 5 578,1

489 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг

244 2 657,5 0,0 0,0

490 Субсидии автономным учре-
ждениям

620 371,1 0,0 0,0

491 Субсидии автономным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

621 88,7 0,0 0,0

492 Субсидии автономным учрежде-
ниям на иные цели

622 282,4 0,0 0,0

493 Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного  
и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных обще-
образовательных организациях 
и обеспечение дополнительного 
образования детей в муници-
пальных общеобразовательных 
организациях в части расходов 
на оплату труда работников 
общеобразовательных органи-
заций

906 0702 0220145310 139 791,6 138 052,0 140 231,0

494 Расходы на выплаты персоналу 
казённых учреждений

906 0702 0220145310 110 82 706,9 81 114,0 82 394,3

495 Фонд оплаты труда учреждений 111 63 523,0 62 299,5 63 282,9
496 Взносы по обязательному 

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

119 19 183,9 18 814,5 19 111,4

497 Субсидии автономным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

621 57 084,7 56 938,0 57 836,7

498 Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного  
и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных обще-
образовательных организациях 
и обеспечение дополнительного 
образования детей в муници-
пальных общеобразовательных 
организациях в части расходов 
на приобретение учебников 
и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек

906 0702 0220145320 5 831,9 6 085,0 6 328,0

499 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

906 0702 0220145320 240 2 676,1 2 803,0 2 914,9

500 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий

242 1 069,8 1 025,7 1 066,7

501 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг

244 1 606,3 1 777,3 1 848,2

502 Субсидии автономным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

621 3 155,8 3 282,0 3 413,1

503 Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных обще-
образовательных организациях 
и обеспечение дополнительного 
образования детей в муници-
пальных общеобразовательных 
организациях в части расходов 
на приобретение учебной 
мебели, учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, 
игрушек для функционирования 
нового корпуса МАОУ «Байка-
ловская средняя общеобразова-
тельная школа»

906 0702 0220145321 45 976,2 0,0 0,0



№14 от 13.12.2021 года 29Вестник Байкаловского муниципального района

504 Субсидии автономным учрежде-
ниям на иные цели

906 0702 0220145321 622 45 976,2 0,0 0,0

505 Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования в муниципаль-
ных общеобразовательных 
организациях и обеспечение 
дополнительного образования 
детей в муниципальных обще-
образовательных организациях 
в части расходов на приобре-
тение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, 
игр, игрушек

906 0702 0220145322 1 198,9 0,0 0,0

506 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг

906 0702 0220145322 244 1 198,9 0,0 0,0

507 Осуществление мероприятий 
по обеспечению питанием 
обучающихся в муниципаль-
ных общеобразовательных 
организациях

906 0702 0220145400 6 799,9 5 337,2 5 829,1

508 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг

906 0702 0220145400 244 3 649,7 2 580,0 3 000,0

509 Субсидии автономным учрежде-
ниям на иные цели

622 3 150,2 2 757,2 2 829,1

510 Создание в муниципальных 
общеобразовательных организа-
циях условий для организации 
горячего питания обучающихся

906 0702 0220145410 981,8 0,0 0,0

511 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг

906 0702 0220145410 244 981,8 0,0 0,0

512 Выплата ежемесячного 
денежного вознаграждения 
за классное руководство 
педагогическим работникам 
муниципальных образователь-
ных организаций, расположен-
ных на территории Свердлов-
ской области, реализующих 
образовательные программы 
начального общего, основного 
общего и среднего общего 
образования, в том числе адап-
тированные основные общео-
бразовательные программы

906 0702 0220153030 12 607,2 12 667,2 12 667,2

513 Расходы на выплаты персоналу 
казённых учреждений

906 0702 0220153030 110 8 025,5 8 085,5 8 085,5

514 Фонд оплаты труда учреждений 111 6 164,0 6 210,0 6 210,0
515 Взносы по обязательному 

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

119 1 861,5 1 875,5 1 875,5

516 Субсидии автономным учрежде-
ниям на иные цели

622 4 581,7 4 581,7 4 581,7

517 Организация бесплатного горя-
чего питания обучающихся, 
получающих начальное общее 
образование в муниципаль-
ных общеобразовательных 
организациях, расположенных 
на территории Свердловской 
области

906 0702 02201L3040 9 185,4 9 679,3 9 364,8

518 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг

906 0702 02201L3040 244 4 045,0 4 460,0 4 190,0

519 Субсидии автономным учрежде-
ниям на иные цели

622 5 140,4 5 219,3 5 174,8

520 Создание в муниципальных 
общеобразовательных организа-
циях условий для организации 
горячего питания обучающихся

906 0702 02201S5410 981,8 0,0 0,0

521 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг

906 0702 02201S5410 244 981,8 0,0 0,0

522 Подпрограмма «Укрепление и 
развитие материально-техни-
ческой базы образовательных 
организаций в Байкаловском 
муниципальном районе»

906 0702 0240000000 9 685,1 0,0 0,0

523 Пополнение основных фондов 
образовательных организаций

906 0702 0240125010 8 930,0 0,0 0,0

524 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг

0240125010 622 8 930,0 0,0 0,0

525 Создание (обновление) мате-
риально-технической базы для 
функционирования центров 
естественно-научной и техноло-
гической направленности «Точка 
роста» в общеобразовательных 
организациях, расположенных 
в сельской местности и малых 
городах

906 0702 0240125050 755,1 0,0 0,0

526 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг

906 0702 0240125050 244 755,1 0,0 0,0

527 Непрограммные
направления деятельности

906 0702 5000000000 97,3 7,3 7,3

528 Исполнение судебных актов, 
предписаний контролирующих 
органов, предусматривающих 
обращение взыскания на 
средства местного бюджета по 
денежным обязательствам казен-
ных учреждений

906 0702 5000020800 67,3 7,3 7,3

529 Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и миро-
вых соглашений по возмещению 
причинённого вреда

906 0702 5000020800 831 7,3 7,3 7,3

530 Уплата иных платежей 853 60,0 0,0 0,0
531 Исполнение судебных актов, 

предписаний контролирующих 
органов, предусматривающее 
обращение взысканий на сред-
ства бюджетных и автономных  
учреждений

906 0702 5000020810 30,0 0,0 0,0

532 Уплата иных платежей 906 0702 5000020810 853 30,0 0,0 0,0
533 Дополнительное образование 

детей
906 0703 24 577,3 22 100,6 22 100,6

534 Муниципальная программа 
«Развитие системы образова-
ния в Байкаловском муници-
пальном районе» на 2015-2024 
годы

906 0703 0200000000 24 577,3 22 100,6 22 100,6

535 Подпрограмма «Развитие 
системы дополнительного 
образования, отдыха и оздо-
ровления детей в Байкаловс-
ком муниципальном районе»

906 0703 0230000000 24 344,9 22 100,6 22 100,6

536 Организация предоставления 
дополнительного образова-
ния детей в муниципальных 
организациях дополнительного 
образования

906 0703 0230125010 23 786,9 22 100,6 22 100,6

537 Расходы на выплаты персоналу 
казённых учреждений

906 0703 0230125010 110 9 098,7 6 617,5 6 617,5

538 Фонд оплаты труда учреждений 111 6 913,1 5 082,0 5 082,0
539 Иные выплаты персоналу учре-

ждений, за исключением фонда 
оплаты труда

112 0,7 0,7 0,7

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

119 2 184,9 1 534,8 1 534,8

541 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

240 836,7 592,1 592,1

542 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий

242 181,8 102,1 102,1

543 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг

244 357,3 235,0 235,0

544 Закупка энергетических 
ресурсов

247 297,6 255,0 255,0

545 Субсидии бюджетным учре-
ждениям

610 13 835,2 14 874,7 14 874,7

546 Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

611 13 380,0 14 874,7 14 874,7

547 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели

612 455,2 0,0 0,0

548 Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

851 16,3 16,3 16,3

549 Обеспечение персонифици-
рованного финансирования 
дополнительного образования 
детей

906 0703 0230125060 558,0 0,0 0,0

550 Расходы на выплаты персоналу 
казённых учреждений

906 0703 0230125060 110 255,7 0,0 0,0

551 Фонд оплаты труда учреждений 111 196,4 0,0 0,0
552 Взносы по обязательному 

социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникамучреждений

119 59,3 0,0 0,0

553 Субсидии автономным учрежде-
ниям на иные цели

622 302,3 0,0 0,0

554 Подпрограмма «Укрепление 
и развитие материально-
технической базы образо-
вательных организаций в 
Байкаловском муниципаль-
ном районе»

906 0703 0240000000 232,4 0,0 0,0

555 Пополнение основных фондов 
образовательных организаций

906 0703 0240125010 232,4 0,0 0,0

556 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

906 0703 0240125010 240 179,9 0,0 0,0

557 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий

242 100,7 0,0 0,0

558 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг

244 79,2 0,0 0,0

559 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели

906 0703 0240125010 612 52,5 0,0 0,0

560 Молодёжная политика 906 0707 24 129,6 18 119,8 18 143,8
561 Муниципальная программа 

«Социально-экономическое 
развитие Байкаловского 
муниципального района» до 
2024 года

906 0707 0100000000 1 203,1 419,7 419,7

562 Подпрограмма «Патри-
отическое воспитание и 
молодёжная политика 
Байкаловского муниципаль-
ного района»

906 0707 0140000000 1 203,1 419,7 419,7

563 Подготовка и проведение 
акций, фестивалей, конкурсов, 
выставок, туристско-спортив-
ных игр, реализация проектов 
патриотической направлен-
ности

906 0707 0140125010 194,0 194,0 194,0

564 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг

906 0707 0140125010 244 194,0 194,0 194,0

565 Поддержка деятельности школь-
ных поисковых отрядов

906 0707 0140125020 353,4 0,0 0,0

566 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг

906 0707 0140125020 244 223,7 0,0 0,0

567 Субсидии автономным учрежде-
ниям на иные цели

622 129,7 0,0 0,0

568 Обеспечение средствами 
обучения и воспитания 
детских объединений и 
подростковых клубов физкуль-
турно-спортивной и художе-
ственно-творческой направ-
ленности

906 0707 0140125040 95,2 95,2 95,2

569 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг

906 0707 0140125040 244 95,2 95,2 95,2
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570 Организация и проведение 
фестивалей, конкурсов, слетов,  
направленных на профилак-
тику асоциальных явлений и 
воспитание правовой культуры 
в подростковой и молодёжной 
среде, выпуск молодёжной 
газеты, работа с допризывной 
молодёжью

906 0707 0140125050 130,5 130,5 130,5

571 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг

906 0707 0140125050 244 130,5 130,5 130,5

572 Организация трудоустройства 
несовершеннолетних граждан 
на временную работу в период 
летних каникул

906 0707 0140125060 400,0 0,0 0,0

573 Расходы на выплаты персоналу 
казённых учреждений

906 0707 0140125060 110 279,0 0,0 0,0

574 Фонд оплаты труда учреждений 111 214,3 0,0 0,0
575 Взносы по обязательному 

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

119 64,7 0,0 0,0

576 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели

612 20,5 0,0 0,0

577 Субсидии автономным учрежде-
ниям на иные цели

622 100,5 0,0 0,0

578 Торжественное чествование 
выпускников общеобразова-
тельных учреждений Байкалов-
ского муниципального района, 
награжденных медалями «За 
особые успехи в учении»

906 0707 0140125130 30,0 0,0 0,0

579 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг

906 0707 0140125130 244 30,0 0,0 0,0

580 Муниципальная программа 
«Развитие системы образова-
ния в Байкаловском муници-
пальном районе» на 2015-2024 
годы

906 0707 0200000000 22 926,5 17 700,1 17 724,1

581 Подпрограмма «Развитие 
системы дополнительного 
образования, отдыха и 
оздоровления детей в Байка-
ловском муниципальном 
районе»

906 0707 0230000000 22 926,5 17 700,1 17 724,1

582 Организация предоставления 
дополнительного образова-
ния детей в муниципальных 
организациях дополнительного 
образования

906 0707 0230125010 13 912,3 13 431,0 13 431,0

583 Расходы на выплаты персоналу 
казённых учреждений

906 0707 0230125010 110 12 629,3 12 594,7 12 594,7

584 Фонд оплаты труда учреждений 111 9 673,4 9 673,4 9 673,4
585 Взносы по обязательному 

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

119 2 955,9 2 921,3 2 921,3

586 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

240 1 228,0 781,3 781,3

587 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий

242 282,4 227,2 227,2

588 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг

244 720,9 329,4 329,4

589 Закупка энергетических 
ресурсов

247 224,7 224,7 224,7

590 Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

851 55,0 55,0 55,0

591 Капитальный и текущий 
ремонт, приведение в соответ-
ствие с требованиями пожар-
ной безопасности и санитар-
ного законодательства зданий 
и помещений, в которых 
размещаются муниципальные 
организации дополнительного 
образования

906 0707 0230125020 420,7 0,0 0,0

592 Закупка товаров, работ, услуг 
в целях капитального ремонта 
государственного (муниципаль-
ного) имущества

906 0707 0230125020 243 420,7 0,0 0,0

593 Организация отдыха детей в 
каникулярное время, включая 
мероприятия по подвозу детей 
в оздоровительные лагеря 
дневного пребывания

906 0707 0230125030 34,8 0,0 0,0

594 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг

906 0707 0230125030 244 34,8 0,0 0,0

595 Организация и проведе-
ние фестивалей,конкурсов, 
выставок, смотров, акций, 
направленных на обеспечение 
необходимых условий для 
интеллектуального, творче-
ского, спортивного развития 
детей и подростков

906 0707 0230125040 775,1 715,7 715,7

596 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг

906 0707 0230125040 244 671,8 715,7 715,7

597 Премии и гранты 350 49,0 0,0 0,0
598 Субсидии автономным учрежде-

ниям на иные цели
622 54,3 0,0 0,0

599 Осуществление государствен-
ных полномочий Свердловской 
области по организации и 
обеспечению отдыха и оздоров-
ления 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

906 0707 0230145500 575,7 598,6 622,6

600 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг

906 0707 0230145500 244 575,7 598,6 622,6

601 Осуществление мероприятий 
по обеспечению организации 
отдыха детей в каникулярное 
время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их 
жизни и здоровья

906 0707 0230145600 4 892,0 0,0 0,0

602 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг

906 0707 0230145600 244 3 604,3 0,0 0,0

603 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели

612 154,0 0,0 0,0

604 Субсидии автономным учрежде-
ниям на иные цели

622 1 133,7 0,0 0,0

605 Осуществление мероприятий 
по обеспечению организации 
отдыха детей в каникулярное 
время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их 
жизни и здоровья

906 0707 02301S5600 2 315,9 2 954,8 2 954,8

606 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг

906 0707 02301S5600 244 1 912,5 2 954,8 2 954,8

607 Субсидии автономным учрежде-
ниям на иные цели

622 403,4 0,0 0,0

608 Другие вопросы
в области образования

906 0709 10 554,5 10 453,7 10 455,2

609 Муниципальная программа 
«Развитие системы образова-
ния в Байкаловском муници-
пальном районе» на 2015-2024 
годы

906 0709 0200000000 10 554,5 10 453,7 10 455,2

610 Подпрограмма «Развитие 
системы дополнительного 
образования, отдыха и 
оздоровления детей в Байка-
ловском муниципальном 
районе»

906 0709 0230000000 34,4 35,9 37,4

611 Осуществление государствен-
ных полномочий Свердлов-
ской области по организации 
и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей (за исклю-
чением детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, детей, находя-
щихся в трудной жизненной 
ситуации) в учебное время, 
включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их 
жизни и здоровья

906 0709 0230145500 34,4 35,9 37,4

612 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг

906 0709 0230145500 244 34,4 35,9 37,4

613 Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципаль-
ной программы «Развитие 
системы образования в 
Байкаловском муниципаль-
ном районе»

906 0709 0250000000 10 520,1 10 417,8 10 417,8

614 Обеспечение деятельности 
муниципальных органов 
(центральный аппарат)

906 0709 0250121000 3 598,0 3 598,0 3 598,0

615 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

906 0709 0250121000 120 3 254,7 3 254,7 3 254,7

616 Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов 

121 2 500,5 2 500,5 2 500,5

617 Иные выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда

122 3,9 3,9 3,9

618 Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам  
государственных (муниципаль-
ных) органов

129 750,3 750,3 750,3

619 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

240 343,3 343,3 343,3

620 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

242 13,5 13,5 13,5

621 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг

244 329,8 329,8 329,8

622 Обеспечение деятельности 
учебно-методического каби-
нета

906 0709 0250125020 3 310,1 3 310,1 3 310,1

623 Расходы на выплаты персоналу 
казённых учреждений

906 0709 0250125020 110 2 750,7 2 750,7 2 750,7

624 Фонд оплаты труда учреждений 111 2 112,2 2 112,2 2 112,2
625 Иные выплаты персоналу учре-

ждений, за исключением фонда 
оплаты труда

112 0,8 0,7 0,7

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

119 637,7 637,8 637,8

627 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

240 558,4 558,4 558,4

628 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий

242 394,4 394,4 394,4

629 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг

244 122,9 122,9 122,9

630 Закупка энергетических 
ресурсов

247 41,1 41,1 41,1

631 Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

851 1,0 1,0 1,0

632 Обеспечение деятельности 
централизованной бухгал-
терии

906 0709 0250125030 3 417,2 3 314,9 3 314,9

633 Расходы на выплаты персоналу 
казённых учреждений

906 0709 0250125030 110 2 783,1 2 817,2 2 817,2

634 Фонд оплаты труда учреждений 111 2 143,5 2 169,7 2 169,7



№14 от 13.12.2021 года 31Вестник Байкаловского муниципального района

635 Иные выплаты персоналу учре-
ждений, за исключением фонда 
оплаты труда

112 0,7 0,7 0,7

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

119 638,9 646,8 646,8

637 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

240 634,1 497,7 497,7

638 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий

242 366,2 366,2 366,2

639 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг

244 267,9 131,5 131,5

640 Организация и проведение 
конкурсов, педагогических 
чтений, конференций, обес-
печивающих необходимые 
условия для непрерывного 
професионального роста и 
самообразования педагогов, 
совершенствования уровня 
педагогического мастерства

906 0709 0250125040 194,8 194,8 194,8

641 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг

906 0709 0250125040 244 194,8 194,8 194,8

642 Премии и гранты 350 15,0 0,0 0,0
643 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 906 1000 732,1 0,0 0,0
644 Охрана семьи и детства 906 1004 732,1 0,0 0,0
645 Муниципальная программа 

«Развитие системы образования 
в Байкаловском муниципаль-
ном районе» на 2015-2024 годы

906 1004 0200000000 732,1 0,0 0,0

646 Подпрограмма «Развитие 
системы общего образования 
в Байкаловском муниципаль-
ном районе»

906 1004 0220000000 732,1 0,0 0,0

647 Осуществление мероприятий 
по обеспечению питанием 
обучающихся в муниципаль-
ных общеобразовательных 
организациях

906 1004 0220145400 732,1 0,0 0,0

648 Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных обязательств

906 1004 0220145400 321 258,6 0,0 0,0

649 ДУМА БАЙКАЛОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

912 3 022,9 2 801,0 2 729,3

650 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ

912 0100 3 022,9 2 801,0 2 729,3

651 Функционирование законода-
тельных (представительных) 
органов государственной 
власти и представительных 
органов муниципальных 
образований

912 0103 3 022,9 2 801,0 2 729,3

652 Непрограммные
направления деятельности

912 0103 5000000000 3 022,9 2 801,0 2 729,3

653 Обеспечение деятельности 
муниципальных органов 
(центральный аппарат)

912 0103 5000021000 1 353,2 1 279,0 1 207,3

654 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

912 0103 5000021000 120 1 179,2 1 166,9 1 094,9

655 Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

121 751,2 751,2 751,2

656 Иные выплаты, за исключением 
фонда оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов, лицам, привлекаемым 
согласно законодательству 
для выполнения отдельных 
полномочий

123 202,3 190,0 118,0

657 Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам  
государственных (муниципаль-
ных) органов

129 225,7 225,7 225,7

658 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

240 174,0 112,1 112,4

659 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий

242 124,7 100,0 100,3

660 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг

244 49,3 12,1 12,1

661 Председатель представитель-
ного органа муниципального 
образования

912 0103 5000021040 1 669,7 1 522,0 1 522,0

662 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

912 0103 5000021040 120 1 669,7 1 522,0 1 522,0

663 Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

121 1 289,3 1 174,8 1 174,8

664 Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам  
государственных (муниципаль-
ных) органов

129 380,4 347,2 347,2

665 КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНЫЙ 
ОРГАН БАЙКАЛОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

913 3 998,4 3 914,9 3 852,5

666 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ

913 0100 3 998,4 3 914,9 3 852,5

667 Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

913 0106 3 998,4 3 914,9 3 852,5

668 Непрограммные
направления деятельности

913 0106 5000000000 3 998,4 3 914,9 3 852,5

669 Обеспечение деятельности 
муниципальных органов 
(центральный аппарат)

913 0106 5000021000 1 502,8 1 437,3 1 374,9

670 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

913 0106 5000021000 120 1 074,2 1 069,9 1 069,9

671 Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

121 823,6 823,6 823,6

672 Иные выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда

122 4,3 0,0 0,0

673 Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам  
государственных (муниципаль-
ных) органов

129 246,3 246,3 246,3

674 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

240 428,6 367,4 305,0

675 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий

242 387,8 339,0 276,6

676 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг

244 40,8 28,4 28,4

677 Руководитель контрольно-счёт-
ного органа муниципального 
образования

913 0106 5000021030 1 005,9 987,9 987,9

678 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

913 0106 5000021030 120 1 005,9 987,9 987,9

679 Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

121 773,5 759,7 759,7

680 Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам  
государственных (муниципаль-
ных) органов

129 232,4 228,2 228,2

681 Исполнение полномочий пред-
ставительных органов местного 
самоуправления сельских 
поселений по осуществлению 
муниципального внешнего 
финансового контроля

913 0106 50П00П1010 1 489,7 1 489,7 1 489,7

682 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

913 0106 50П00П1010 120 1 489,7 1 489,7 1 489,7

683 Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

121 1 146,0 1 146,0 1 146,0

684 Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам  
государственных (муниципаль-
ных) органов

129 343,7 343,7 343,7

685 ВСЕГО РАСХОДОВ 1 279 018,4 798 879,1 815 766,4

Приложение 6
к решению Думы Байкаловского муниципального района Свердловской области
от 25 декабря 2020 года №284 «О бюджете Байкаловского муниципального района
Свердловской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
Перечень муниципальных программ, подлежащих реализации в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 
годов

Но-
мер

стро-
ки

Муниципальные программы Целевая
статья

Сумма, тыс.руб.
2021 2022 2023

1 Муниципальная программа «Социально-
экономическое развитие Байкаловского 
муниципального района» до 2024 года

0100000000 523 790,9 168 692,1 174 885,0

2 Подпрограмма «Социальная политика Байка-
ловского муниципального района»

0110000000 5 459,6 6 098,1 6 098,1

3 Подпрограмма «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан Байкаловского 
муниципального района»

0120000000 75 494,7 68 129,4 70 666,8

4 Подпрограмма «Развитие культуры Байкаловс-
кого муниципального района»

0130000000 6 183,0 11 256,8 8 580,9

5 Подпрограмма «Патриотическое воспитание и 
молодёжная политика Байкаловского муници-
пального района»

0140000000 1 763,3 1 309,6 1 309,6

6 Подпрограмма «Развитие физической культуры 
и спорта в Байкаловском муниципальном 
районе»

0150000000 16 160,1 12 534,7 12 540,1

7 Подпрограмма «Обеспечение общественной 
безопасности населения Байкаловского муни-
ципального района»

0160000000 7 573,4 7 918,8 7 914,7

8 Подпрограмма «Комплексное развитие сель-
ских территорий Байкаловского муниципаль-
ного района»

0170000000 306 428,6 25 059,7 16 591,3

9 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей»

0180000000 3 993,5 1 214,0 1 214,0

10 Подпрограмма «Повышение энергетической 
эффективности и энергосбережения в Байка-
ловском муниципальном районе»

0190000000 0,0 0,0 0,0

11 Подпрограмма «Развитие транспортного и 
дорожного комплекса Байкаловского муници-
пального района»

01Б0000000 39 913,4 15 110,1 13 467,1

12 Подпрограмма «Поддержка развития сельско-
хозяйственного производства на территории 
Байкаловского муниципального района»

01Г0000000 0,0 0,0 0,0

13 Подпрограмма «Поддержка и развитие малого 
и среднего предпринимательства в Байкаловс-
ком муниципальном районе»

01Д0000000 1 537,7 867,7 867,7

14 Подпрограмма «Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью 
Байкаловского муниципального района»

01Ж0000000 29 153,3 2 399,8 5 343,5

15 Подпрограмма «Обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на террито-
рии Байкаловского муниципального района»

01Л0000000 50,0 66,9 66,9
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16 Подпрограмма «Обеспечение эпизоотического 
и ветеринарно-санитарного благополучия 
Байкаловского муниципального района»

01С0000000 342,8 340,5 338,1

17 Подпрограмма «Развитие архивного дела в 
Байкаловском муниципальном районе»

01Ф0000000 212,0 221,0 230,0

18 Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы «Социально-экономиче-
ское развитие Байкаловского муниципального 
района»

01Ц0000000 29 525,5 16 165,0 29 656,2

19 Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в Байкаловском муни-
ципальном районе» на 2015-2024 годы

0200000000 547 200,2 460 169,9 464 737,1

20 Подпрограмма «Развитие системы дошколь-
ного образования в Байкаловском муниципаль-
ном районе»

0210000000 158 374,9 147 815,1 149 360,1

21 Подпрограмма «Развитие системы общего образо-
вания в Байкаловском муниципальном районе»

0220000000 321 008,5 262 100,4 265 097,1

22 Подпрограмма «Развитие системы дополни-
тельного образования, отдыха и оздоровления 
детей в Байкаловском муниципальном районе»

0230000000 47 305,8 39 836,6 39 862,1

23 Подпрограмма «Укрепление и развитие матери-
ально-технической базы образовательных органи-
заций в Байкаловском муниципальном районе»

0240000000 9 990,9 0,0 0,0

24 Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы «Развитие системы образо-
вания в Байкаловском муниципальном районе» 

0250000000 10 520,1 10 417,8 10 417,8

25 Муниципальная программа «Управление 
финансами Байкаловского муниципального 
района» на 2014-2024 годы

0300000000 190 103,7 156 442,5 162 747,5

26 Подпрограмма «Повышение финансовой само-
стоятельности местных бюджетов»

0310000000 174 396,0 140 824,0 147 129,0

27 Подпрограмма «Управление бюджетным 
процессом и его совершенствование»

0320000000 0,0 0,0 0,0

28 Подпрограмма «Управление муниципальным 
долгом»

0330000000 0,0 0,0 0,0

29 Подпрограмма «Развитие информационной 
системы управления финансами»

0340000000 879,7 886,4 886,4

30 Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы «Управление финансами 
Байкаловского муниципального района» на 
2014-2024 годы

0350000000 14 828,0 14 732,1 14 732,1

31 Муниципальная программа «Формиро-
вание современной городской среды на 
территории Байкаловского муниципального 
района» до 2024 года 

0900000000 0,0 0,0 0,0

32 Всего по муниципальным программам 1 261 094,8 785 304,5 802 369,6

Приложение 9
к решению Думы Байкаловского муниципального района Свердловской области от 25 декабря 2020 года №284
«О бюджете Байкаловского муниципального района Свердловской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
Межбюджетные трансферты из муниципального бюджета, предоставляемые бюджетам сельских поселений, расположенным на территории Байкаловского муниципального района, на  2021 год и плановый период  2022 и 2023 годов

Но-
мер

стро-
ки

МБТ, предоставляемые из бюджета муниципального района
в бюджет сельских поселений

Целевая
статья

Сумма (тыс.руб.)
Баженовское СП Байкаловское СП Краснополянское СП Итого

2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023
1 Субсидии на организацию и проведение праздников, конкурсов и фестивалей 

для населения
01301И6140 0,0 0,0 0,0 0,0 482,9 482,9 0,0 0,0 0,0 0,0 482,9 482,9

2 Субсидии на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек 
сельских поселений

01302И6020 80,0 80,0 80,0 60,0 60,0 60,0 40,0 40,0 40,0 180,0 180,0 180,0

3 Субсидии на поддержку и развитие материально-технической базы учрежде-
ний культуры сельских поселений

01303И6030 0,0 0,0 0,0 862,9 0,0 0,0 471,3 0,0 0,0 1 334,2 0,0 0,0

4 Субсидии на капитальный ремонт системы отопления Еланского ДК 01305И6270 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 354,4 0,0 0,0 354,4 0,0 0,0
5 Субсидии на проектно-изыскательские работы для строительства объекта 

«Нижнеиленский Дом культуры»
01308И6260 0,0 5 765,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 765,0 0,0

6 Субсидии на строительство водопровода в с. Краснополянское 01702И3410 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 405,6 0,0 0,0 1 405,6 0,0 0,0
7 Субсидии на организацию уличного освещения 01702И3420 0,0 0,0 0,0 1 603,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 603,0 0,0 0,0
8 Субсидии на реконструкцию системы освещения корта в с. Баженовское 01702И3430 388,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 388,6 0,0 0,0
9 Субсидии на реконструкцию водонапорной башни в с. Елань 01702И3440 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 288,7 0,0 0,0 2 288,7 0,0 0,0
10 Субсидии на приобретение оборудования для системы водоснабжения 01702И3460 0,0 0,0 0,0 165,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 165,2 0,0 0,0
11 Субсидии на строительство водопровода по ул. Советской Контституции до 

здания по ул. Мальгина, 98 в с. Байкалово
01702И3480 0,0 0,0 0,0 580,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 580,8 0,0 0,0

12 Субсидии на ремонт водозаборной скважины в д. Зырянская 01702И3510 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 227,9 0,0 0,0 227,9 0,0 0,0
13 Иные межбюджетные трансферты на приобретение и установка оборудова-

ния для детской игровой и спортивной площадки в деревне Сафонова
170340700 0,0 0,0 0,0 403,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 403,3 0,0 0,0

14 Субсидии на благоустройство земельного участка по ул. Советская, 55 в д. Вязовка 01703И3500 1 170,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 170,7 0,0 0,0
15 Субсидии на вырубку старовозрастных деревьев по ул. Мальгина в с. Байкалово 01703И3530 0,0 0,0 0,0 217,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 217,8 0,0 0,0
16 Субсидии на работы по водоотведению от земельного участка в с. Байкалово, 

ул. Мальгина, 98
01708И3470 0,0 0,0 0,0 572,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 572,6 0,0 0,0

17 Субсидии на проведение мелиоративных работ по ул. Луговая, ул. Озерная в 
с. Байкалово

01708И3520 0,0 0,0 0,0 581,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 581,9 0,0 0,0

18 Субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счёт 
средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозйства

017F367483 0,0 0,0 0,0 17 620,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17 620,7 0,0 0,0

19 Субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного фонда 017F367484 0,0 0,0 0,0 1 243,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 243,4 0,0 0,0
20 Субсидии на повышение доступности перевозок населения автомобильным 

транспортом
01Б01И3280 0,0 0,0 0,0 769,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 769,1 0,0 0,0

21 Передача части полномочий муниципального района по содержанию автомо-
бильных дорог общего пользования межмуниципального значения

01Б02И4090 276,9 276,9 276,9 159,0 159,0 159,0 561,7 448,6 448,6 997,6 884,5 884,5

22 Субсидии на строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения

01Б0344600 0,0 0,0 0,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20 000,0 0,0 0,0

23 Субсидии на укрепление автомобильных дорог щебнем по ул. Производст-
венная, ул. Озерная в с. Байкалово

01Б03И4290 0,0 0,0 0,0 3 282,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 282,4 0,0 0,0

24 Субсидии на строительство асфальтобетонного тротуара по ул. Советской 
Конституции в с. Байкалово

01Б03И4300 0,0 0,0 0,0 581,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 581,2 0,0 0,0

25 Субсидии на ремонт автомобильной дороги по ул. Строителей в с. Елань 01Б03И4310 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 232,9 0,0 0,0 1 232,9 0,0 0,0
26 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмо-
тренных 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

27 Иные межбюджетные трансферты на выполнение расходных полномочий 
поселений

0310120030 24 636,2 15 922,4 17 194,9 74 118,1 69 165,3 71 574,4 37 359,0 25 009,0 26 495,9 136 113,3 110 096,7 115 265,2

28 Субвенции на осуществление государственных полномочий Российской 
Федерации по первичному воинскому учету на территориях, на которых 
отсутствуют военные комиссариаты

5000051180 305,6 305,6 305,6 611,2 611,2 611,2 305,6 305,6 305,6 1 222,4 1 222,4 1 222,4

29 Субвенции на осуществление государственных полномочий по составлению, 
ежегодному изменению и дополнению списков и запасных списков кандида-
тов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции

5000051200 6,2 12,7 2,5 6,2 29,1 2,5 6,2 12,7 2,5 18,6 54,5 7,5

30 Субсидии на капитальный ремонт кровли здания, расположенного по адресу: 
д. Нижняя Иленка, ул. Советская, 7

50000И0200 875,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 875,9 0,0 0,0

31 Субсидии на капитальный ремонт кровли выхода из подвала и козырька 
главного входа в здание, расположенного по адресу: д. Нижняя Иленка, ул. 
Советская, д.7

50000И0210 101,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 101,8 0,0 0,0

32 Итого: 27 740,3 22 362,8 17 860,1 123 439,0 70 507,7 72 890,2 44 253,5 25 816,1 27 292,8 195 534,6 118 686,6 118 043,1

Приложение 12
к решению Думы Байкаловского муниципального района Свердловской области от 25 декабря 2020 года №284 «О бюджете Байкаловского муниципального района Свердловской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
Свод источников финансирования дефицита муниципального бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Номер
строки

Наименование источников внутреннего финансирования дефицита муниципального бюджета Код Сумма, в тысячах рублей
на 2021 год на 2022 год на 2023 год

1 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 42 383,6 0,0 0,0
2 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 901 01 05 02 01 05 0000 510 -1 239 220,9 -810 919,3 -840 831,6
3 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 901 01 05 02 01 05 0000 610 1 281 604,5 810 919,3 840 831,6
4 Итого источников внутреннего финансирования дефицита бюджета х 42 383,6 0,0 0,0

Статья 2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Статья 3. Настоящее Решение опубликовать в «Вестнике Байкаловского муниципального района» и разместить на официальных сайтах администрации Байкаловского муниципального района и Думы Байкалов-

ского муниципального района в сети интернет.
Статья 4. Контроль над выполнением данного решения возложить на постоянную комиссию Думы по бюджету, финансам и налоговой политике (Жуков А.А.) 

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