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

Вестник БайкаловскогоВестник Байкаловского
муниципального районамуниципального района

РЕШЕНИЕ
ДУМЫ БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
28 января 2022 года №35 с. Байкалово
«Об утверждении Порядка организации и проведения конкурсов на право заключения договоров
о целевом обучении кадров для органов местного самоуправления Байкаловского
муниципального района Свердловской области»

В соответствии со статьёй 28.1 Федерального закона от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», статьёй 17-1 Закона Свердловской области от 29 октября 2007 года 
№136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской области», Дума Байка-
ловского муниципального района РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок организации и проведения конкурсов на право заключения договоров о целевом 
обучении кадров для органов местного самоуправления Байкаловского муниципального района Сверд-
ловской области (прилагается).

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

3. 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 28.01.2022 г. №35
ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ О ЦЕЛЕВОМ ОБУЧЕНИИ КАДРОВ
ДЛЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ БАЙКАЛОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Порядок организации и проведения конкурсов на право заключения договоров о целевом обучении 
кадров для органов местного самоуправления Байкаловского муниципального района Свердловской обла-
сти (далее – Порядок) разработан в соответствии со статьёй 28.1 Федерального закона от 2 марта 2007 
года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьёй 17-1 Закона Свердловской 
области от 29 октября 2007 года №136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории 
Свердловской области».

2. Конкурс на право заключения договоров о целевом обучении кадров для органов местного самоуправ-
ления Байкаловского муниципального района Свердловской области (далее – конкурс) предусматривает 
наряду с другими условиями обязательство граждан поступить на муниципальную службу для замещения 
должностей органов местного самоуправления Байкаловского муниципального района Свердловской 
области (далее – орган местного самоуправления).

3. Право участвовать в конкурсе на заключение договора о целевом обучении имеют граждане Россий-
ской Федерации, владеющие государственным языком Российской Федерации и впервые получающие 
среднее профессиональное или высшее образование по очной форме обучения за счёт средств бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации. Гражданин, участвующий в указанном конкурсе, должен 
на момент поступления на муниципальную службу, а также в течение всего срока, предусмотренного 
частью 4 настоящего Порядка, соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом для 
замещения должностей муниципальной службы.

4. Срок обязательного прохождения муниципальной службы после окончания целевого обучения уста-
навливается договором о целевом обучении. Указанный срок не может быть менее срока, в течение которого 
орган местного самоуправления предоставлял меры социальной поддержки гражданину в соответствии 
с договором о целевом обучении, но не более пяти лет.

5. Конкурс объявляется по решению руководителя либо представителя руководителя органа местного 
самоуправления Байкаловского муниципального района (далее – представитель нанимателя) и прово-
дится конкурсной комиссией, образуемой в соответствующем органе местного самоуправления (далее - 
конкурсная комиссия). Состав конкурсной комиссии и порядок её работы определяются органом местного 
самоуправления, в котором образована конкурсная комиссия.

6. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов конкурс-
ной комиссии.

В состав конкурсной комиссии включаются:
1) уполномоченные представителем нанимателя (работодателем) муниципальные служащие (в том 

числе из подразделения по вопросам кадров, юридического (правового) подразделения);
2) представители научных организаций, профессиональных образовательных организаций, образователь-

ных организаций высшего образования, организаций дополнительного профессионального образования, 
приглашаемые представителем нанимателя (работодателем) в качестве независимых экспертов-специа-
листов по вопросам, связанным с муниципальной и (или) государственной службой.

Представителем нанимателя (работодателем) может быть принято решение о включении в состав 
конкурсной комиссии представителей профсоюзной организации, действующей в органе местного само-
управления, избирательной комиссии муниципального образования, расположенного на территории Сверд-
ловской области, и представителей общественной палаты муниципального образования, расположенного 
на территории Свердловской области.

Представители, указанные в подпункте 2, в абзаце пятом пункта 6 настоящего Порядка, включаются в 
состав конкурсной комиссии по согласованию соответственно с научными организациями, профессиональ-
ными образовательными организациями, образовательными организациями высшего образования, органи-
зациями дополнительного профессионального образования, с профсоюзной организацией, действующей в 
органе местного самоуправления, избирательной комиссией муниципального образования, с общественной 
палатой муниципального образования, на основании запроса представителя нанимателя (работодателя).

Число представителей, указанных в подпункте 2, в абзаце пятом пункта 6 настоящего Порядка, включён-
ных в состав конкурсной комиссии, должно составлять не менее одной четверти от общего числа её членов.

Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникно-
вения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые конкурсной комиссией решения.

7. Конкурс на заключение договора о целевом обучении проводится конкурсной комиссией не позднее 
чем через два месяца после принятия представителем нанимателя (работодателем) решения о проведении 
такого конкурса.

8. Конкурс проводится в два этапа. На первом этапе на официальных сайтах органа местного самоуправ-
ления в информационно-телекоммуникационной сети интернет (далее – сеть интернет), а также в газете 
«Районная жизнь» размещается объявление о приёме документов для участия в конкурсе не позднее чем 
за один месяц до даты проведения указанного конкурса.

9. В объявлении указываются:
1) группы должностей муниципальной службы, которые подлежат замещению гражданами после окон-

чания обучения;
2) квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы, указанных в 

подпункте 1 настоящего пункта;
3) место и время приема документов для участия в конкурсе на заключение договора о целевом обучении;
4) дата и время окончания приема документов для участия в конкурсе на заключение договора о целе-

вом обучении;
5) дата, место и порядок проведения конкурса на заключение договора о целевом обучении, включая 

перечень и сроки проведения конкурсных процедур, используемых для выявления победителя конкурса.
6) сведения о лице, ответственном за прием документов, его контактный номер телефона;
7) перечень документов, представляемых гражданами на конкурс на заключение договора о целевом 

обучении, указанные в пункте 10 настоящего Порядка;
8) другие информационные материалы, необходимые для проведения конкурса на заключение договора 

о целевом обучении.
10. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в 

орган местного самоуправления:
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной для представления 

анкеты гражданином, поступающим на муниципальную службу, с приложением фотографии;
3) копию паспорта или заменяющего его документа (оригинал соответствующего документа предъяв-

ляется лично по прибытии на конкурс);
4) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению 

на муниципальную службу;
5) копию трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном 

законодательством порядке, либо иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность 
гражданина (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность ранее не осуществлялась);

6) справку образовательной организации, подтверждающую, что гражданин впервые получает высшее 
образование или среднее профессиональное образование по очной форме обучения в образовательной 
организации за счёт средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также содержащую 
информацию об образовательной программе, которую он осваивает (с указанием наименования профессии, 
специальности или направления подготовки), о результатах прохождения гражданином промежуточных 
аттестаций в соответствии с учебным планом, о выполнении им обязанностей, предусмотренных уставом 
и правилами внутреннего распорядка образовательной организации.

Копии документов должны быть заверены кадровой службой по месту работы (службы, учёбы).
11. Документы, указанные в пункте 10 настоящего Порядка, в течение одного месяца со дня размещения 

объявления об их приеме на официальном сайте органа местного самоуправления, в газете «Районная 
жизнь» представляются в орган местного самоуправления гражданином лично, посредством направления 
по почте.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением 
правил оформления без уважительной причины являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

При несвоевременном представлении документов, представлении их не в полном объёме или с нару-
шением правил оформления по уважительной причине (в случае временной нетрудоспособности на весь 
период приёма документов) срок их приема переносится.

12. В случае установления отсутствия у гражданина соответствующего уровня образования, необхо-
димого для поступления в профессиональные образовательные организации или образовательные орга-
низации высшего образования, он не допускается к участию в конкурсе. О причинах отказа в участии в 
конкурсе гражданин информируется в письменной форме представителем нанимателя.

13. Гражданин, не допущенный к участию в конкурсе, вправе обжаловать решение конкурсной комиссии 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14. Орган местного самоуправления не позднее чем за 15 календарных дней до начала второго этапа 
конкурса размещает на своём официальном сайте в сети интернет информацию о дате, месте и времени 
его проведения, список граждан, допущенных к участию в конкурсе (далее – кандидаты), и направляет 
кандидатам соответствующие сообщения в письменной форме, при этом кандидатам, которые представили 
документы для участия в конкурсе в электронном виде, – в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью, с использованием государственной информаци-
онной системы.

15. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нём присутствует не менее двух 
третей от общего числа её членов. Проведение заседания конкурсной комиссии с участием только ее 
членов, замещающих должности муниципальной службы, не допускается. Решения конкурсной комис-
сии по результатам проведения конкурса принимаются открытым голосованием простым большинством 
голосов ее членов, присутствующих на заседании.

При равенстве голосов решающим является голос председателя конкурсной комиссии.
16. Конкурсная комиссия оценивает участников конкурса на заключение договора о целевом обуче-

нии на основании представленных документов, указанных в пункте 10 настоящего Порядка, а также по 
результатам конкурсных процедур и определяет победителя конкурса на заключение договора о целе-
вом обучении. Конкурсные процедуры проводятся в соответствии с Методикой проведения конкурсных 
процедур, утверждаемой Законом Свердловской области от 29.10.2007 г. №136-ОЗ «Об особенностях 
муниципальной службы на территории Свердловской области».

17. Заседание конкурсной комиссии на втором этапе конкурса проводится при наличии не менее двух 
кандидатов.

18. Результаты голосования конкурсной комиссии в течение семи календарных дней со дня его заверше-
ния оформляются решением, которое подписывается председателем, заместителем председателя, секре-
тарём и членами комиссии, принявшими участие в заседании.

19. Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие участника конкурса и является основанием 
для заключения с победителями конкурса договора о целевом обучении в профессиональной образователь-
ной организации или в образовательной организации высшего образования. Перед заключением договора 
о целевом обучении осуществляется проверка достоверности и полноты персональных данных и иных 
сведений, включенных в документы, предоставленные гражданином, изъявившем желание участвовать 
в конкурсе.

20. Если в результате проведения конкурса не были определены победители конкурса, представитель 
нанимателя может принять решение о проведении повторного конкурса.

21. Гражданам, участвовавшим в конкурсе на заключение договора о целевом обучении, сообщается 
о его результатах в письменной форме в течение одного месяца со дня его завершения. В этот же срок 
информация о результатах конкурса размещается в газете «Районная жизнь» и на официальном сайте 
органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

22. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

23. Договор о целевом обучении заключается в письменной форме не позднее чем через сорок пять кален-
дарных дней со дня принятия решения по итогам конкурса на заключение договора о целевом обучении.

24. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, наем 
жилого помещения, проживание, пользование услугами средств связи и другие), осуществляются граж-
данами за счёт собственных средств.

25. Документы претендентов, не допущенных к участию в конкурсе или не прошедших по конкурсу, 
могут быть возвращены по их письменному заявлению в течение трех лет со дня завершения конкурса. 
До истечения этого срока документы хранятся в архиве органа местного самоуправления, проводившего 
конкурс, после чего подлежат уничтожению.

РЕШЕНИЕ
ДУМЫ БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
28 января 2022 года №36 с. Байкалово
«О внесении изменений в Решение Думы муниципального образования Байкаловский
муниципальный район от 28 ноября 2018 года №161 «Об утверждении Положения об оплате
труда муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы
в органах местного самоуправления муниципального образования Байкаловский
муниципальный район» (с изменениями от 23 июня 2021 года №356)»

Рассмотрев представленный главой Байкаловского муниципального района проект Решения Думы Байка-
ловского муниципального района «О внесении изменений в Решение Думы муниципального образования 
Байкаловский муниципальный район от 28 ноября 2018 года №161 «Об утверждении Положения об оплате 
труда муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления муниципального образования Байкаловский муниципальный район» (с изменениями от 
23 июня 2021 года №356), в соответствии со статьёй 22 Федерального закона от 2 марта 2007 года №25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 29 октября 2007 
года №136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской области», пунктом 
7 статьи 39 Устава Байкаловского муниципального района Свердловской области, Дума Байкаловского 
муниципального района РЕШИЛА:

1. По всему тексту Решения Думы муниципального образования Байкаловский муниципальный район 
от 28 ноября 2018 года №161 «Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных служащих, 
замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального 
образования Байкаловский муниципальный район» (с изменениями от 23 июня 2021 года №356) (далее 
– Решение Думы) и Положения, утверждённого данным Решением Думы слова «муниципальное образо-
вание Байкаловский муниципальный район» заменить словами «Байкаловский муниципальный район» 
в соответствующем падеже.

2. Пункт 2 Решения Думы изложить в следующей редакции:
«2. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования и распространяет своё действие на 

правоотношения, возникшие с 1 октября 2018 года.
Решение подлежит официальному опубликованию в Вестнике Байкаловского муниципального района 

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

3. Внести следующие изменения в Положение об оплате труда муниципальных служащих, замещаю-
щих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образова-
ния Байкаловский муниципальный район, утверждённое решением Думы муниципального образования 
Байкаловский муниципальный район от 28 ноября 2018 года №161 (с изменениями от 23 июня 2021 года 
№356) (далее – Положение):

1) пункт 4.3 Положения изложить в следующей редакции:
«4.3. Размеры ежемесячных надбавок к должностным окладам за классный чин муниципальных служа-



№2 от 10.02.2022 года2 Вестник Байкаловского муниципального района

щих пропорционально увеличиваются в случае индексации размера должностных окладов муниципаль-
ных служащих, размеры таких надбавок подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения»;

2) пункт 6.3 Положения изложить в следующей редакции:
«6.3. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет определяется исходя из размера 

должностного оклада, установленного муниципальному служащему, но не ниже размера надбавки, уста-
новленной муниципальному служащему до вступления в силу настоящего Положения»;

3) подпункт 1 пункта 7.1. Положения изложить в следующей редакции:
«1) за работу со сведениями, имеющими степень секретности «совершенно секретно» от 30 до 50 

процентов;
4) Приложение № 1 к Положению изложить в новой редакции (прилагается);
5) Приложение № 2 к Положению изложить в новой редакции (прилагается);
4. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования, но не ранее 1 февраля 2022 года.
5. Настоящее Решение опубликовать в официальном средстве массовой информации и разместить 

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

6. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на комиссию Думы по вопросам законодатель-
ства и местного самоуправления (Узких С.Е.).

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

Приложение №1
к Положению, утверждённому Решением

Думы Байкаловского муниципального района от 28 ноября 2018 года №161
(в редакции Решения Думы от 28 января 2022 года №35)

Размеры должностных окладов муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной 
службы, учреждаемые для обеспечения исполнения полномочий Думы Байкаловского муниципаль-
ного района, администрации Байкаловского муниципального района, функциональных органов 
администрации, иных органов местного самоуправления Байкаловского муниципального района
Группа должностей Наименование должности Размеры должностных

окладов (руб.)
Высшая Заместитель главы администрации по развитию 20037

Заместитель главы администрации по социальным 
вопросам

17127

Заместитель главы администрации – начальник 
отдела экономики и имущества

15491

Начальник Управления образования 16310
Председатель Контрольно-счётного органа 16310

Главная Начальник Финансового управления администрации 15491
Заместитель начальника Управления образования 14676
Заведующий отделом аппарата Думы 13438
Начальник отдела администрации 13194

Ведущая Заместитель начальника Финансового управления – 
начальник отдела

13941

Начальник отдела Финансового управления 13194
Инспектор контрольно-счётного органа 12302

Старшая Главный специалист 11414
Ведущий специалист 10598

Младшая Специалист 1 категории 8971

Приложение №2
к Положению, утверждённому Решением

Думы Байкаловского муниципального района от 28 ноября 2018 года №161
(в редакции Решения Думы от 28 января 2022 года №35)

Размеры  ежемесячных надбавок за классный чин муниципальным служащим, замещающим 
должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения полномочий Думы 
Байкаловского муниципального района, администрации Байкаловского муниципального района, 
функциональных органов администрации, иных органов местного самоуправления Байкаловского 
муниципального района

№
строки

Наименование классного чина Размер надбавки
за классный чин, в %

от должностного оклада
1 действительный муниципальный советник 1-го класса 11
2 действительный муниципальный советник 2-го класса 9
3 действительный муниципальный советник 3-го класса 7
4 муниципальный советник 1-го класса 11
5 муниципальный советник 2-го класса 9
6 муниципальный советник 3-го класса 7
7 советник муниципальной службы 1-го класса 11
8 советник муниципальной службы 2-го класса 9
9 советник муниципальной службы 3-го класса 7
10 референт муниципальной службы 1-го класса 11
11 референт муниципальной службы 2-го класса 9
12 референт муниципальной службы 3-го класса 7
13 секретарь муниципальной службы 1-го класса 11
14 секретарь муниципальной службы 2-го класса 9
15 секретарь муниципальной службы 3-го класса 7

РЕШЕНИЕ
ДУМЫ БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
28 января 2022 года №37 с. Байкалово
«О внесении изменений в Положение о муниципальном земельном контроле на территории
Байкаловского муниципального района, утверждённое Решением Думы Байкаловского
муниципального района от 31.08.2021 г. №366»

В соответствии со ст. 53 Федерального закона от 31.07.2020 г. №248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь ст. 22 Устава Байкалов-
ского муниципального района Свердловской области, Дума Байкаловского муниципального района  
РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о муниципальном земельном контроле на территории Байкаловского муници-
пального района, утверждённое Решением Думы Байкаловского муниципального района от 31.08.2021 г. 
№366 (далее – Положение) следующие изменения:

1) Пункт 3 Положения изложить в следующей редакции:
«3. Муниципальный контроль на территории Байкаловского муниципального района осуществляет 

отдел экономики и имущества администрации Байкаловского муниципального района (далее – отдел  
муниципального земельного контроля, орган муниципального контроля)».

2) пункт 13 Положения изложить в следующей редакции:
«13. Отнесение объекта контроля к одной из категорий риска осуществляется на основе сопоставле-

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

Решение об отнесении контролируемых лиц к определённой категории риска (за исключением категории 
низкого риска) утверждается постановлением администрации Байкаловского муниципального района.»

3) Наименование Раздела Положения «VI. Обжалование решений, действий (бездействия) долж-
ностных лиц, осуществляющих муниципальный контроль» изложить в следующей редакции: «VII. 
Обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц, осуществляющих муниципаль-
ный контроль».

4) Пункт 72 Положения исключить.
5) Дополнить Положение разделом IX «Проверочные листы»:
«IX. Проверочные листы
79. В целях снижения рисков причинения вреда (ущерба) на объектах контроля и оптимизации прове-

дения контрольных мероприятий орган  муниципального контроля формирует и утверждает проверочные 
листы (списки контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблю-
дении контролируемым лицом обязательных требований).

80. Проверочные листы подлежат обязательному применению при осуществлении следующих плановых 
контрольных мероприятий:

а) рейдовый осмотр;
б) выездная проверка.
81. Отдел муниципального земельного контроля вправе применять проверочные листы при проведении 

иных плановых контрольных мероприятий, внеплановых контрольных мероприятий (инспекционный 
визит, документарная проверка), за исключением контрольного мероприятия, основанием для проведения 
которого является истечение срока исполнения решения органа муниципального контроля об устране-
нии выявленного нарушения обязательных требований, а также контрольных мероприятий на основании 
программы проверок.

82. Формы проверочных листов утверждаются постановлением администрации Байкаловского муни-
ципального района Свердловской области в соответствии с требованиями по разработке, содержанию, 
установленными Постановлением Правительства Российской Федерации.

83. Формы проверочных листов после дня их официального опубликования подлежат размещению 
на официальном сайте https://mobmr.ru и внесению в единый реестр видов муниципального контроля»;

6) Ключевые показатели в сфере муниципального земельного контроля в муниципальном обра-
зовании Байкаловский муниципальный район и их целевые значения, индикативные показатели 
в сфере муниципального земельного контроля в муниципальном образовании Байкаловский муни-
ципальный район, утверждённые Решением Думы от 31.08.2021 г. №366 изложить в новой редакции 
(прилагаются).

2. Опубликовать настоящее Решение в официальном средстве массовой информации Байкаловского 
муниципального района и разместить на официальных сайтах администрации Байкаловского муници-
пального района и Думы Байкаловского муниципального района в сети интернет.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением раздела 
IX Положения, который вступает в силу с 1.03.2022 г.

4. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на комиссию Думы по вопросам законо-
дательства и местного самоуправления (Узких С.Е.).

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

Утверждены
Решением Думы Байкаловского муниципального района

от 31.08.2021 г. №366 (в ред. от 28.01.2022 г. №37)
Ключевые показатели в сфере муниципального земельного контроля на территории Байкаловского
муниципального района и их  целевые значения, индикативные  показатели в сфере
муниципального земельного контроля  на территории Байкаловского муниципального образования

1. Ключевые показатели в сфере муниципального земельного контроля на территории Байкаловского 
муниципального района и их целевые значения:
Ключевые  показатели Целевые значения (%)
Доля устранённых нарушений обязательных требований от числа выявлен-
ных нарушений обязательных требований

70-80%

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

0

Доля решений, принятых по результатам контрольных мероприятий, 
отмененных органом муниципального контроля и (или) судом, от общего 
количества решений

0

2. Индикативные показатели в сфере муниципального земельного контроля на территории Байкалов-
ского муниципального района:

1) Количество плановых контрольных мероприятий, проведённых за отчётный период;
2) Количество внеплановых контрольных мероприятий, проведённых за отчётный период;
3) Количество внеплановых контрольных мероприятий, проведённых на основании выявления соот-

ветствия объекта контроля параметрам, утверждённым индикаторами риска нарушения обязательных 
требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров, за отчётный период;

4) Общее количество контрольных мероприятий с взаимодействием, проведённых за отчётный период;
5) Количество контрольных мероприятий с взаимодействием по каждому виду контрольного меропри-

ятия, проведённых за отчётный период;
6) Количество контрольных мероприятий, проведённых с использованием средств дистанционного  

взаимодействия, за отчётный период;
7) Количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, объявленных 

за отчетный период;
8) Количество контрольных мероприятий, по результатам которых выявлены нарушения обязательных  

требований, за отчётный период;
9) Количество контрольных  мероприятий, по итогам которых возбуждены дела об административных  

правонарушениях, за отчётный период;
10) Сумма административных штрафов, наложенных по результатам контрольных мероприятий, за 

отчётный период;
11) Количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных  

мероприятий, за отчётный период;
12) Количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных  

мероприятий, по которым органами прокуратуры отказано в согласовании, за отчётный период;
13) Общее количество учтённых объектов контроля на конец отчётного периода;
14) Количество учтённых объектов контроля, отнесённых к категориям риска, по каждой из категорий 

риска, на конец отчётного периода;
15) Количество учтённых контролируемых лиц на конец отчётного периода;
16) Количество учтённых контролируемых лиц, в отношении которых проведены контрольные меро-

приятия, за отчётный период;
17) Общее количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке за отчётный 

период;
18) Количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке, в отношении которых 

органом муниципального контроля был нарушен срок рассмотрения, за отчётный период;
19) Количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке, по итогам рассмо-

трения которых принято решение о полной либо частичной отмене решения органа муниципального 
контроля либо о признании действий (бездействий) должностных лиц органа муниципального контроля  
недействительными, за отчётный период;

20) Количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных 
лиц органа муниципального контроля, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, за 
отчётный период;

21) Количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий(бездействий) должностных 
лиц органа муниципального контроля, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, по 
которым принято решение об удовлетворении заявленных требований, за отчётный период.

22) Количество контрольных мероприятий, проведенных с грубым нарушением требований к организа-
ции и осуществлению муниципального контроля и результаты которых были признаны недействительными 
и (или) отменены, за отчётный период.

РЕШЕНИЕ
ДУМЫ БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
28 января 2022 года №38 с. Байкалово
«О внесении изменений в Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте
и в дорожном хозяйстве на территории Байкаловского муниципального района, утверждённое
Решением Думы Байкаловского муниципального района от 31.08.2021 г. №367»

В соответствии со ст. 53 Федерального закона от 31.07.2020 г. №248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь ст. 22 Устава Байкалов-
ского муниципального района Свердловской области, Дума Байкаловского муниципального района  
РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяй-
стве на территории Байкаловского муниципального района, утверждённое Решением Думы Байкаловского 
муниципального района от 31.08.2021 г. №367 (далее – Положение) следующие изменения:

1) пункт 8 Положения дополнить абзацем следующего содержания:
«Решение об отнесении контролируемых лиц к определённой категории риска (за исключением катего-

рии низкого риска) утверждается постановлением администрации Байкаловского муниципального района.»
2) пункт 63 Положения изложить в следующей редакции:
«63. Проверочные листы подлежат обязательному применению при осуществлении следующих плано-

вых контрольных мероприятий:
а) рейдовый осмотр;
б) выездная проверка.
Контрольный орган вправе применять проверочные листы при проведении иных плановых контрольных 

мероприятий, внеплановых контрольных мероприятий (инспекционный визит, документарная проверка), 
за исключением контрольного мероприятия, основанием для проведения которого является истечение 
срока исполнения решения контрольного органа об устранении выявленного нарушения обязательных 
требований, а также контрольных мероприятий на основании программы проверок»;

3) пункт 65 Положения изложить в следующей редакции:
«65. Формы проверочных листов утверждаются постановлением администрации Байкаловского муни-

ципального района Свердловской области в соответствии с требованиями по разработке, содержанию, 
установленными Постановлением Правительства Российской Федерации.

Формы проверочных листов после дня их официального опубликования подлежат размещению на 
официальном сайте администрации https://mobmr.ru/ и внесению в единый реестр видов муниципального 
контроля»;

4) Пункт 196 Положения исключить.
5) Приложение №2 к Положению изложить в новой редакции (прилагается).
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2. Опубликовать настоящее Решение в официальном средстве массовой информации Байкаловского 
муниципального района и разместить на официальных сайтах администрации Байкаловского муници-
пального района и Думы Байкаловского муниципального района в сети интернет.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением подпун-
ктов 2 и 3 пункта 1 настоящего Решения, вступающих в силу с 1.03.2022 г.

4. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на комиссию Думы по вопросам законо-
дательства и местного самоуправления (С.Е. Узких).

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

Приложение №2 
к Положению, утверждённому Решением Думы Байкаловского муниципального района 

от 31.08.2021 г. №367 (в редакции от 28.01.2022 г. №38)
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ И ИХ ЦЕЛЕВЫЕ
ЗНАЧЕНИЯ ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
КОНТРОЛЯ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ И В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ
НА ТЕРРИТОРИИ БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

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

2. Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа и (или) его должностных 
лиц при проведении контрольных мероприятий от общего числа поступивших жалоб – 0%.

Индикативные показатели, применяемые при осуществлении муниципального контроля на авто-
мобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Байкаловского муниципального 
района

1) Количество плановых контрольных мероприятий, проведённых за отчётный период.
2) Количество внеплановых контрольных мероприятий, проведённых за отчётный период.
3) Количество внеплановых контрольных мероприятий, проведённых за отчётный период на основании 

выявления соответствия объекта контроля параметрам, утверждённым индикаторами риска нарушения 
обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров, за отчётный период.

4) Общее количество контрольных мероприятий с взаимодействием, проведённых за отчётный период.
5) Количество контрольных мероприятий с взаимодействием по каждому виду контрольных меропри-

ятий, проведённых за отчётный период.
6) Количество контрольных мероприятий, проведённых с использованием средств дистанционного 

взаимодействия, за отчётный период.
7) Количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, объявленных 

за отчётный период.
8) Количество контрольных  мероприятий, по результатам которых выявлены нарушения обязательных 

требований, за отчётный период.
9) Количество контрольных мероприятий, по итогам которых возбуждены дела об административных 

правонарушениях, за отчётный период.
10) Сумма административных штрафов, наложенных по результатам контрольных мероприятий, за 

отчётный период.
11) Количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных  

мероприятий, за отчётный период.
12) Количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных  

мероприятий, по которым органами прокуратуры отказано в согласовании, за отчётный период.
13) Общее количество учтённых объектов контроля на конец отчётного периода.
14) Количество учтённых объектов контроля, отнесённых к категориям риска, по каждой из категорий 

риска, на конец отчётного периода.
15) Количество учтённых контролируемых лиц на конец отчётного периода.
16) Количество учтённых контролируемых лиц, в отношении которых проведены контрольные меро-

приятия, за отчётный период.
17) Общее количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке за отчётный 

период.
18) Количество жалоб, в отношении которых контрольным органом был нарушен срок рассмотрения, 

за отчётный период.
19) Количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке, по итогам рассмо-

трения которых принято решение о полной либо частичной отмене решения контрольного органа, либо 
о признании действий (бездействий) должностных лиц контрольных органов недействительными, за 
отчётный период.

20) Количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц 
контрольных органов, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, за отчётный период.

21) Количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц 
контрольных органов, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, по которым принято 
решение об удовлетворении заявленных требований, за отчётный период.

22) Количество контрольных мероприятий, проведённых с грубым нарушением требований к организа-
ции и осуществлению муниципального контроля и результаты которых были признаны недействительными 
и (или) отменены, за отчётный период.

РЕШЕНИЕ
ДУМЫ БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
28 января 2022 года №39 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 капитальный ремонт колодцев
в с. Байкалово, д. Калиновка, д. Сапегина»

Рассмотрев представленный администрацией Байкаловского муниципального района Свердловской 
области проект Решения Думы Байкаловского муниципального района «Об утверждении порядка предо-
ставления субсидии из бюджета Байкаловского муниципального района Свердловской области бюджету 
Байкаловского сельского поселения, входящего в состав Байкаловского муниципального района Свердлов-
ской области, на капитальный ремонт колодцев в с. Байкалово, д. Калиновка, д. Сапегина», в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Решением Думы МО Байкаловский муниципальный район 
от 21.08.2019 г. №202 «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, Дума Байка-
ловского 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 капитальный ремонт колодцев в с. Байкалово, д. Кали-
новка, д. Сапегина (прилагается).

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
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.

Утверждено
Решением Думы Байкаловского муниципального района
от 28.01.2022 г. №39
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА БАЙКАЛОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ БЮДЖЕТУ
БАЙКАЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ
БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КОЛОДЦЕВ В С. БАЙКАЛОВО, Д. КАЛИНОВКА, Д. САПЕГИНА

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 капитальный ремонт колодцев 
в с. Байкалово, д. Калиновка, д. Сапегина (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 от 21.08.2019 
г. №202 «Об утверждении положения о порядке и условиях предоставления межбюджетных трансфер-
тов из бюджета муниципального образования Байкаловский муниципальный район бюджетам сельских 
поселений, входящих в его состав» (с изменениями, внесёнными решением Думы от 27.11.2019 г. №213), 
статьёй 22 Устава Байкаловского муниципального района Свердловской области.

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

4. Предоставление субсидии осуществляется по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», 
подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство», целевой статье 01Л01И2170 «Капитальный ремонт колодцев 
в с. Байкалово, д. Калиновка, д. Сапегина», виду расходов 521 «Субсидии, за исключением субсидий на 
софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности». 

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

расходы на аналогичные цели;
2) наличия средств бюджета сельского поселения на капитальный ремонт колодцев в с. Байкалово, д. 

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

3) наличия муниципального контракта на капитальный ремонт колодцев в с. Байкалово, д. Калиновка, 
д. Сапегина.

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 2023 года остатки субсидии, предоставленной в 2022 
году, подлежат возврату в бюджет Байкаловского муниципального района в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации. В случае, если неиспользованный остаток субсидии не пере-
числен 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 в сроки и по формам, установленным в Соглашении.

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
28 января 2022 года №40 с. Байкалово
«Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета Байкаловского
муниципального района Свердловской области бюджету Байкаловского сельского поселения,
входящего в состав Байкаловского муниципального района Свердловской области,
на строительство колодцев в д. Исакова, д. Крутикова»

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 строительство колодцев в д. Исакова, д. Крутикова», в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, решением Думы МО Байкаловский муниципальный район от 21.08.2019 
г. №202 «Об утверждении положения о порядке и условиях предоставления межбюджетных трансфер-
тов из бюджета муниципального образования Байкаловский муниципальный район бюджетам сельских 
поселений, входящих в его состав» (с изменениями, внесёнными Решением Думы от 27.11.2019 г. №213), 
статьёй 22 Устава Байкаловского муниципального района Свердловской области, Дума Байкаловского 
муниципального района РЕШИЛА:

1. Утвердить порядок предоставления субсидии из бюджета Байкаловского муниципального района 
Свердловской области бюджету Байкаловского сельского поселения, входящего в состав Байкаловского 
муниципального района Свердловской области, на строительство колодцев в д. Исакова, д. Крутикова 
(прилагается).

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
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.

Утверждено
Решением Думы Байкаловского муниципального района
от 28.01.2022 г. №40
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА БАЙКАЛОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ БЮДЖЕТУ
БАЙКАЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ
БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
НА СТРОИТЕЛЬСТВО КОЛОДЦЕВ В Д. ИСАКОВА, Д. КРУТИКОВА

1. Настоящий порядок определяет условия предоставления субсидии из бюджета Байкаловского муници-
пального района Свердловской области бюджету Байкаловского сельского поселения, входящего в состав 
Байкаловского муниципального района Свердловской области, на строительство колодцев в д. Исакова, 
д. Крутикова (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 от 21.08.2019 
г. №202 «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления межбюджетных трансфер-
тов из бюджета муниципального образования Байкаловский муниципальный район бюджетам сельских 
поселений, входящих в его состав» (с изменениями, внесёнными Решением Думы от 27.11.2019 г. №213), 
статьёй 22 Устава Байкаловского муниципального района Свердловской области.

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

4. Предоставление субсидии осуществляется по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», 
подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство», целевой статье 01Л01И2050 «Строительство колодцев в д. 
Крутикова, д. Исакова», виду расходов 522 «Субсидии на софинансирование капитальных вложений в 
объекты государственной (муниципальной) собственности».

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

расходы на аналогичные цели;
2) наличия средств бюджета сельского поселения на строительство колодцев в д. Исакова, д. Крути-

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

3) наличия муниципального контракта на строительство колодцев в д. Исакова, д. Крутикова.
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 2023 года остатки субсидии, предоставленной в 2022 
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 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 в сроки и по формам, установленным в Соглашении.

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
28 января 2022 года №41 с. Байкалово
«О внесении изменений в порядок организации и проведения публичных слушаний
на территории Байкаловского муниципального района, утверждённый Решением Думы
Байкаловского муниципального района от 25.11.2021 г. №11»

Рассмотрев проект Решения Думы Байкаловского муниципального района «О внесении изменений в 
Решение Думы Байкаловского муниципального района от 25.11.2021 г. №11 «Об утверждении  Порядка 
организации и проведения публичных слушаний на территории Байкаловского муниципального района», 
руководствуясь статьёй 28 Федерального закона от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 16 Устава Байкаловского муниципального 
района Свердловской области, Дума Байкаловского муниципального района РЕШИЛА:

1. Внести в Порядок организации и проведения публичных слушаний на территории Байкаловского 
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РЕШЕНИЕ
ДУМЫ БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
28 января 2022 года №34 с. Байкалово
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 23.12.2021 ГОДА №27 «О БЮДЖЕТЕ
БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022 ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 годов»

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Закона Свердловской области от 8.12.2021 
г. №111-ОЗ «Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», Решения Думы 
Байкаловского муниципального района от 10.12.2021 г. №18 «Об утверждении Положения о бюджет-
ном процессе в Байкаловском муниципальном районе» Дума Байкаловского муниципального района 
РЕШИЛА:

Статья 1.
Внести в решение Думы Байкаловского муниципального района Свердловской области от 23.12.2021 г. 

№27 «О бюджете Байкаловского муниципального района Свердловской области на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов» («Вестник Байкаловского муниципального района» за №15 от 24.12.2021 г.), 
следующие изменения:

1) Подпункт 1 пункта 2 статьи 1 решения изложить в следующей редакции:
«2. Установить общий объём расходов муниципального бюджета:
1) 1 076 142,9 тысячи рублей на 2022 год»;
2) Подпункт 1 статьи 2 решения изложить в следующей редакции:
«Установить превышение расходов над доходами муниципального бюджета (дефицит):
1) 50 103,8 тысячи рублей на 2022 год»;
3) Подпункт 1 статьи 7 решения изложить в следующей редакции:
«Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального Дорожного фонда:
1) 5 905,4 тысяч рублей, в том числе за счёт акцизов на нефтепродукты 5 905,4 тысяч рублей, на 2022 год;
4) Подпункт 1 пункта 2 статьи 9 решения изложить в следующей редакции:
«Утвердить объём межбюджетных трансфертов из муниципального бюджета, предоставляемых бюдже-

там сельских поселений, расположенным на территории Байкаловского муниципального района (прило-
жение 8), в сумме:

1) 177 723,4 тысяч рублей на 2022 год.»
5) Статью 12 решения изложить в следующей редакции:
«Утвердить объём расходов на обслуживание муниципального долга:
1) 20,0 тысяч рублей на 2022 год;
2) 0,0 тысяч рублей на 2023 год;
3) 0,0 тысяч рублей на 2024 год».
6) Приложения 3,4,5,8,9,11 изложить в следующей редакции:

Приложение 3
к решению Думы Байкаловского муниципального района
Свердловской области от 23 декабря 2021 года №27«О бюджете Байкаловского муниципального района
Свердловской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 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 2022 год и плановый период 2023 и 2024 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 2022

год
на 2023

год
на 2024

год

1 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

80 008,7 66 726,2 67 567,6

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

1 823,4 1 889,0 1 963,3

3 0102 5000000000 Непрограммные направления 
деятельности

1 823,4 1 889,0 1 963,3

4 0102 5000021010 Глава Байкаловского муниципального 
района

1 823,4 1 889,0 1 963,3

5 0102 5000021010 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

1 823,4 1 889,0 1 963,3

6 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

1 408,8 1 460,4 1 518,8

7 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов

414,6 428,6 444,5

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

3 039,1 3 025,6 3 050,4

9 0103 5000000000 Непрограммные направления 
деятельности

3 039,1 3 025,6 3 050,4

10 0103 5000021000 Обеспечение деятельности муниципаль-
ных органов (центральный аппарат)

1 437,7 1 366,7 1 326,4

11 0103 5000021000 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

1 260,6 1 298,2 1 324,7

12 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

789,4 818,3 851,1

13 123 Иные выплаты государственных (муни-
ципальных) органов привлекаемым 
лицам

234,0 234,0 217,8

14 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов

237,2 245,9 255,8

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

177,1 68,5 1,7

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

125,6 51,8 0,0

17 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 51,5 16,7 1,7
18 0103 5000021040 Председатель представительного органа 

муниципального образования
1 601,4 1 658,9 1 724,0

19 0103 5000021040 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

1 601,4 1 658,9 1 724,0

20 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

1 234,5 1 279,6 1 330,8

21 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов

366,9 379,3 393,2

22 0104 Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных админи-
страций

31 757,5 32 180,4 32 167,7

23 0104 0100000000 Муниципальная программа «Социаль-
но-экономическое развитие Байкалов-
ского муниципального района» до 2024 
года

31 707,5 32 180,4 32 167,7

24 0104 01Ц0000000 Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации муниципальной программы 
«Социально-экономическое развитие 
Байкаловского муниципального 
района»

31 707,5 32 180,4 32 167,7

25 0104 01Ц0121000 Обеспечение деятельности муниципаль-
ных органов (центральный аппарат)

31 130,2 31 582,0 31 545,2

26 0104 01Ц0121000 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

25 431,0 26 547,1 27 581,8

27 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

19 321,1 20 178,3 20 973,0

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

313,6 313,6 313,6

29 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов

5 796,3 6 055,2 6 295,2

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

5 562,0 4 897,7 3 826,2

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

1 488,7 1 254,4 1 076,7

32 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2 280,4 1 876,8 1 399,5
33 247 Закупка энергетических ресурсов 1 792,9 1 766,5 1 350,0
34 851 Уплата налога на имущество организа-

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

35 0104 01Ц01Э1010 Осуществление части организационных 
полномочий исполнительных органов 
местного самоуправления сельских 
поселений по вопросам градостроитель-
ства и архитектуры

577,3 598,4 622,5

36 0104 01Ц01Э1010 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

577,3 598,4 622,5

37 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

444,3 460,5 479,0

38 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов

133,0 137,9 143,5

39 0104 5000000000 Непрограммные направления 
деятельности

50,0 0,0 0,0

40 0104 5000021900 Штрафы, исполнительский сбор, 
налагаемые на действие или бездействие 
органов местного самоуправления

50,0 0,0 0,0

41 0104 5000021900 853 Уплата иных платежей 50,0 0,0 0,0
42 0106 Обеспечение деятельности финансо-

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

20 675,6 21 050,7 21 748,2

43 0106 0300000000 Муниципальная программа «Управление 
финансами Байкаловского муниципаль-
ного района» до 2024 года

15 522,5 16 000,9 16 586,0

44 0106 0360000000 Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации муниципальной программы 
«Управление финансами Байкалов-
ского муниципального района»

15 522,5 16 000,9 16 586,0

45 0106 0360121000 Обеспечение деятельности муниципаль-
ных органов (центральный аппарат)

13 031,6 13 434,9 13 935,0

46 0106 0360121000 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

12 070,0 12 511,7 13 011,8

47 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

9 266,2 9 605,4 9 989,4

48 122 Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

23,6 23,6 23,6

муниципального района, утверждённый Решением Думы Байкаловского муниципального района от 
25.11.2021 г. №11 «Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний на терри-
тории Байкаловского муниципального района» (далее – Порядок), следующие изменения:

1) Подпункт 4 пункта 2 статьи 6 Порядка изложить в следующей редакции:
«4) производит заблаговременное оповещение жителей Байкаловского муниципального района о 

времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление жителей с проектом 
муниципального правового акта, предлагаемого для обсуждения на публичных слушаниях – в установ-
ленные настоящим Порядком сроки направляет на опубликование Решение Думы Байкаловского муници-
пального района (Распоряжение главы Байкаловского муниципального района) о назначении публичных 
слушаний вместе с проектом муниципального нормативного правового акта, предлагаемого для обсужде-
ния на публичных слушаниях, обеспечивает размещение указанных документов на официальных сайтах 
Думы Байкаловского муниципального района, администрации Байкаловского муниципального района в 
сети интернет».

2) Пункт 2 статьи 8 Порядка изложить в следующей редакции: 
«2. В течение двух рабочих дней после проведения публичных слушаний секретарь публичных слуша-

ний:
-оформляет протокол публичных слушаний в окончательном виде;
-прикладывает к протоколу публичных слушаний список зарегистрированных участников публичных 

слушаний по форме, установленной настоящим Порядком (прилагается);
-подписывает протокол публичных слушаний председательствующим на публичных слушаниях и 

секретарём;
-направляет электронный вариант протокола публичных слушаний в Думу (администрацию) для разме-

щения на официальном сайте;
-направляет протокол публичных слушаний на опубликование в официальное средство массовой инфор-

мации для опубликования муниципальных правовых актов Байкаловского муниципального района.
3) Первое предложение пункта 3 статьи 8 Порядка изложить в следующей редакции:
«3. В течение семи рабочих  дней со дня окончания публичных слушаний, орган, назначивший публич-

ные слушания направляет протокол публичных слушаний на опубликование в официальное средство 
массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов Байкаловского муниципаль-
ного района».

4) Пункт 4 статьи 8 Порядка изложить в следующей редакции:
«4. Протокол публичных слушаний подлежит обязательному рассмотрению Думой Байкаловского муни-

ципального района на ближайшем заседании, а главой Байкаловского муниципального района – в течение 
30 календарных дней после окончания публичных слушаний».

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

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

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Думы по вопросам 
законодательства и местного самоуправления (Узких С.Е.).

Председатель Думы Байкаловского муниципального района Г.М. ГУБИНА.
Глава Байкаловского муниципального района А.Г. ДОРОЖКИН.
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49 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов

2 780,2 2 882,7 2 998,8

50 240 Иные закупки, товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

961,6 923,2 923,2

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

363,5 392,9 392,9

52 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 598,1 530,3 530,3
53 0106 0360121020 Управление информационными 

технологиями, создание и техническое 
сопровождение информационно-комму-
никационной инфраструктуры в сфере 
реализации муниципальной программы

444,6 444,6 444,6

54 0106 0360121020 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

444,6 444,6 444,6

55 0106 03601П1010 Осуществление полномочий испол-
нительных органов местного само-
управления сельских поселений по 
составлению, исполнению и контролю 
за исполнением бюджетов, составлению 
отчетов об исполнении бюджетов

2 046,3 2 121,4 2 206,4

56 0106 03601П1010 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

2 046,3 2 121,4 2 206,4

57 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

1 574,4 1 632,1 1 697,6

58 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов

471,9 489,3 508,8

59 0106 5000000000 Непрограммные направления 
деятельности

5 153,1 5 049,8 5 162,2

60 0106 5000021000 Обеспечение деятельности муниципаль-
ных органов (центральный аппарат)

1 687,3 1 589,1 1 562,9

61 0106 5000021000 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

1 136,4 1 165,7 1 212,5

62 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

865,5 897,2 933,1

63 122 Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

11,9 0,0 0,0

64 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов

259,0 268,5 279,4

65 240 Иные закупки, товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

550,9 423,4 350,4

66 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

512,3 400,5 332,5

67 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 38,6 22,9 17,9
68 0106 5000021030 Руководитель контрольно-счетного 

органа муниципального образования
1 165,7 1 076,2 1 119,2

69 0106 5000021030 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

1 165,7 1 076,2 1 119,2

70 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

896,2 827,5 860,5

71 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов

269,5 248,7 258,7

72 0106 50П00П1010 Исполнение полномочий представитель-
ных органов местного самоуправления 
сельских поселений по осуществлению 
муниципального внешнего финансового 
контроля

1 565,4 1 622,8 1 687,8

73 0106 50П00П1010 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

1 565,4 1 622,8 1 687,8

74 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

1 204,2 1 248,3 1 298,2

75 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов

361,2 374,5 389,6

76 0106 50П00П1020 Исполнение полномочий исполнитель-
ных органов местного самоуправления 
сельских поселений по осуществлению 
муниципального внутреннего финансо-
вого контроля

734,7 761,7 792,3

77 0106 50П00П1020 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

734,7 761,7 792,3

78 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

565,2 585,9 609,3

79 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов

169,5 175,8 183,0

80 0111 Резервные фонды 300,0 100,0 100,0
81 0111 5000000000 Непрограммные направления 

деятельности
300,0 100,0 100,0

82 0111 5000020700 Резервные фонды исполнительных 
органов местного самоуправления

300,0 100,0 100,0

83 0111 5000020700 870 Резервные средства 300,0 100,0 100,0
84 0113 Другие общегосударственные 

вопросы
22 413,1 8 480,5 8 538,0

85 0113 0100000000 Муниципальная программа «Социаль-
но-экономическое развитие Байкалов-
ского муниципального района» до 2024 
года

21 410,6 7 478,0 7 535,5

86 0113 0110000000 Подпрограмма»Социальная поли-
тика Байкаловского муниципального 
района» 

5 073,7 5 340,4 5 554,0

87 0113 0110629100 Пенсионное обеспечение муниципаль-
ных служащих

5 073,7 5 340,4 5 554,0

88 0113 0110629100 321 Пособия, компенсации и иные социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных обязательств

5 073,7 5 340,4 5 554,0

89 0113 01Ж0000000 Подпрограмма «Повышение эффек-
тивности управления муниципаль-
ной собственностью Байкаловского 
муниципального района»

15 855,1 1 646,8 1 481,7

90 0113 01Ж0120020 Мероприятия по приобретению, 
содержанию, управлению и распоряже-
нию муниципальной собственностью, 
содержанию имущества в безвозмезд-
ном пользовании

15 855,1 1 646,8 1 481,7

91 0113 01Ж0120020 240 Иные закупки, товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

15 830,1 1 646,8 1 481,7

92 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

49,5 0,0 0,0

93 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 14 201,1 203,2 205,2
94 247 Закупка энергетических ресурсов 1 579,5 1 443,6 1 276,5
95 852 Уплата прочих налогов, сборов 25,0 0,0 0,0
96 0113 01Ф0000000 Подпрограмма «Развитие архивного 

дела в Байкаловском муниципальном 
районе»

226,0 235,0 244,0

97 0113 01Ф0146100 Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
хранению, комплектованию, учёту и 
использованию архивных докумен-
тов, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области

226,0 235,0 244,0

98 0113 01Ф0146100 240 Иные закупки, товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

226,0 235,0 244,0

99 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

99,8 101,0 102,0

100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 126,2 134,0 142,0
101 0113 01Ц0000000 Подпрограмма «Обеспечение реали-

зации муниципальной программы 
«Социально-экономическое развитие 
Байкаловского муниципального 
района»

255,8 255,8 255,8

102 0113 01Ц0121040 Представительские расходы по приему 
официальных лиц и делегаций, деловые 
встречи

140,4 140,4 140,4

103 0113 01Ц0121040 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 140,4 140,4 140,4
104 0113 01Ц0141100 Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 
определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных законом Сверд-
ловской области

0,2 0,2 0,2

105 0113 01Ц0141100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0,2 0,2 0,2
106 0113 01Ц0141200 Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 
созданию административных комиссий

115,2 115,2 115,2

107 0113 01Ц0141200 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

114,5 115,2 115,2

108 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

87,9 88,5 88,5

109 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов

26,6 26,7 26,7

110 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0,7 0,0 0,0
111 0113 0300000000 Муниципальная программа «Управление 

финансами Байкаловского муниципаль-
ного района» до 2024 года

952,5 952,5 952,5

112  0113 0320000000 Подпрограмма «Управление бюджет-
ным процессом и его совершенство-
вание»

952,5 952,5 952,5

113 0113 0320120010 Обновление и сопровождение программ-
ных комплексов в сфере финансов

952,5 952,5 952,5

114 0113 0320120010 240 Иные закупки, товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

952,5 952,5 952,5

115 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

841,8 841,8 841,8

116 246 Закупка товаров, работ, услуг в целях 
создания, развития, эксплуатации и 
вывода из эксплуатации государствен-
ных информационных систем

110,7 110,7 110,7

117 0113 5000000000 Непрограммные направления 
деятельности

50,0 50,0 50,0

118 0113 5000021100 Долевое участие муниципального 
образования в Ассоциации «Совет муни-
ципальных образований Свердловской 
области»

50,0 50,0 50,0

119 0113 5000021100 853 Уплата иных платежей 50,0 50,0 50,0
120 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-

НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

9 307,8 7 780,4 8 049,9

121 0310 Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная 
безопасность

8 852,1 7 459,7 7 729,2

122 0310 0100000000 Муниципальная программа «Социаль-
но-экономическое развитие Байкалов-
ского муниципального района» до 2024 
года

8 852,1 7 459,7 7 729,2
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123 0310 0160000000 Подпрограмма «Обеспечение обще-
ственной безопасности населения 
Байкаловского муниципального 
района»

8 852,1 7 459,7 7 729,2

124 0310 0160122010 Обеспечение деятельности МКУ 
«Единая дежурно-диспетчерская служба 
Байкаловского муниципального района»

8 770,7 7 378,3 7 647,8

125 0310 0160122010 110 Расходы на выплаты персоналу казён-
ных учреждений

7 382,1 7 362,0 7 647,8

126 111 Фонд оплаты труда учреждений 5 477,7 5 671,5 5 890,0
127 112 Иные выплаты персоналу учреждений, 

за исключением фонда оплаты труда
272,5 0,0 0,0

128 119 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работ-
никам учреждений

1 631,9 1 690,5 1 757,8

129 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 388,6 16,3 0,0

130 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

1 282,3 16,3 0,0

131 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

59,5 0,0 0,0

132 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 46,8 0,0 0,0
133 0310 0160122060 Обеспечение мероприятий по преду-

преждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и гражданской 
обороне

81,4 81,4 81,4

134 0310 0160122060 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 81,4 81,4 81,4
135 0314 Другие вопросы в области националь-

ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

455,7 320,7 320,7

136 0314 0100000000 Муниципальная программа «Социаль-
но-экономическое развитие Байкаловского 
муниципального района» до 2024 года

455,7 320,7 320,7

137 0314 0160000000 Подпрограмма «Обеспечение обще-
ственной безопасности населения 
Байкаловского муниципального 
района»

455,7 320,7 320,7

138 0314 0160122070 Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности населения на 
территории муниципального образо-
вания, профилактика экстремизма и 
предотвращение терроризма

455,7 320,7 320,7

139 0314 0160122070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 455,7 320,7 320,7
140 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 20 904,4 18 153,3 18 748,8
141 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 442,3 439,9 437,6
142 0405 0100000000 Муниципальная программа «Социаль-

но-экономическое развитие Байкаловского 
муниципального района» до 2024 года

442,3 439,9 437,6

143 0405 01С0000000 Подпрограмма «Обеспечение эпизоот-
ического и ветеринарно-санитарного 
благополучия Байкаловского муници-
пального района»

442,3 439,9 437,6

144 0405 01С0142П00 Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области в 
сфере организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обра-
щению с животными без владельцев

340,5 338,1 335,8

145 0405 01С0142П00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 340,5 338,1 335,8
146 0405 01С0142П10 Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 
организации проведения на территории 
Свердловской области мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болез-
ней животных

101,8 101,8 101,8

147 0405 01С0142П10 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 101,8 101,8 101,8
148 0408 Транспорт 11 965,5 12 444,2 12 942,0
149 0408 0100000000 Муниципальная программа «Социаль-

но-экономическое развитие Байкалов-
ского муниципального района» до 2024 
года

11 965,5 12 444,2 12 942,0

150 0408 01Б0000000 Подпрограмма «Развитие транспорт-
ного и дорожного комплекса Байка-
ловского муниципального района»

11 965,5 12 444,2 12 942,0

151 0408 01Б0124170 Организация межмуниципального 
транспортного обслуживания населения

11 965,5 12 444,2 12 942,0

152 0408 01Б0124170 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 965,5 12 444,2 12 942,0
153 0409 Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды)
5 905,4 3 900,0 4 000,0

154 0409 0100000000 Муниципальная программа «Социаль-
но-экономическое развитие Байкалов-
ского муниципального района» до 2024 
года

5 905,4 3 900,0 4 000,0

155 0409 01Б0000000 Подпрограмма «Развитие транспорт-
ного и дорожного комплекса Байка-
ловского муниципального района»

5 905,4 3 900,0 4 000,0

156 0409 01Б02И4090 Передача части полномочий муници-
пального района по содержанию авто-
мобильных дорог общего пользования 
межмуниципального значения

884,5 884,5 884,5

157 0409 01Б02И4090 540 Иные межбюджетные трансферты 884,5 884,5 884,5
158 0409 01Б0324100 Капитальный ремонт и ремонт авто-

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

5 020,9 3 015,5 3 115,5

159 0409 01Б0324100 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

5 020,9 3 015,5 3 115,5

160 0412 Другие вопросы в области националь-
ной экономики

2 591,2 1 369,2 1 369,2

161 0412 0100000000 Муниципальная программа «Социаль-
но-экономическое развитие Байкалов-
ского муниципального района» до 2024 
года

2 591,2 1 369,2 1 369,2

162 0412 01Д0000000 Подпрограмма «Поддержка и разви-
тие малого и среднего предпринима-
тельства в Байкаловском муници-
пальном районе»

1 880,0 1 180,0 1 180,0

163 0412 01Д0123010 Мероприятия, реализуемые путём 
предоставления субсидии Информа-
ционно-консультационному центру с. 
Байкалово

300,0 300,0 300,0

164 0412 01Д0123010 633 Субсидии (гранты в форме субсидий), не 
подлежащие казначейскому сопрово-
ждению

300,0 300,0 300,0

165 0412 01Д0123030 Формирование и улучшение качества 
предпринимательской среды

130,0 130,0 130,0

166 0412 01Д0123030 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 130,0 130,0 130,0
167 0412 01Д0123060 Предоставление субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства 
на возмещение части затрат, связанных 
с участием в выставках, ярмарках, 
профессиональных конкурсах

40,0 40,0 40,0

168 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 40,0 40,0

169 0412 01Д0123070 Предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
на возмещение части затрат, связанных 
с технологическим присоединением к 
объектам электросетевого хозяйства

300,0 100,0 100,0

170 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

300,0 100,0 100,0

171 0412 01Д0123080 Предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
на возмещение части затрат, связанных с 
созданием собственного дела

160,0 60,0 60,0

172 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 60,0 60,0

173 0412 01Д0123090 Предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
на возмещение части затрат, связанных 
с технологическим присоединением к 
газовым сетям

100,0 50,0 50,0

174 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 50,0 50,0

175 0412 01Д0123100 Предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
на возмещение части затрат, связанных 
с приобретением оборудования и иных 
затрат в целях создания и (или) развития и 
(или) модернизации производства товаров

250,0 200,0 200,0

176 0412 01Д0123100 811 Субсидии на возмещение недополу-
ченных доходов и(или) возмещение 
фактически понесённых затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг

250,0 200,0 200,0

177 0412 01Д0123110 Предоставление грантов победите-
лям трудового соревнования среди 
сельхозтоваропроизводителей по 
достижению наивысших показателей на 
территории Байкаловского муниципаль-
ного района

600,0 300,0 300,0

178 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

600,0 300,0 300,0

179 0412 01Ж0000000 Подпрограмма «Повышение эффек-
тивности управления муниципаль-
ной собственностью Байкаловского 
муниципального района»

711,2 189,2 189,2

180 0412 01Ж0120110 Инвентаризационные работы, незави-
симая оценка недвижимого имущества 
(зданий, сооружений, земельных 
участков)

389,2 189,2 189,2

181 0412 01Ж0120110 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 389,2 189,2 189,2
182 0412 01Ж01S3Г00 Внесение изменений в документы 

территориального планирования и 
правила землепользования и застройки

322,0 0,0 0,0

183 0412 01Ж01S3Г00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 322,0 0,0 0,0
184 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО
37 430,5 69 330,5 104 572,4

185 0501 Жилищное хозяйство 5 994,5 2 475,0 0,0
186 0501 0100000000 Муниципальная программа «Социаль-

но-экономическое развитие Байкалов-
ского муниципального района» до 2024 
года

5 994,5 2 475,0 0,0

187 0501 0170000000 Подпрограмма «Комплексное разви-
тие сельских территорий Байкалов-
ского муниципального района»

5 994,5 2 475,0 0,0

188 0501 0170123350 Обеспечение жильем работников 
бюджетной сферы

5 994,5 2 475,0 0,0

189 0501 0170123350 412 Бюджетные инвестиции на приобрете-
ние объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) 
собственность

5 994,5 2 475,0 0,0

190 0502 Коммунальное хозяйство 23 358,7 57 235,3 89 626,3
191 0502 0100000000 Муниципальная программа «Социаль-

но-экономическое развитие Байкаловского 
муниципального района» до 2024 года

23 358,7 57 235,3 89 626,3

192 0502 0170000000 Подпрограмма «Комплексное разви-
тие сельских территорий Байкалов-
ского муниципального района»

22 800,0 57 235,3 89 626,3
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193 0502 0170223280 Строительство системы водоснабжения 
с. Байкалово

5 000,0 5 688,3 0,0

194 0502 0170223280 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 5 000,0 5 688,3 0,0
195 0502 0170223450 Проектирование объекта «Строитель-

ство новой газораспределительной 
станции в с. Байкалово»

17 800,0 0,0 0,0

196 0502 0170223450 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 17 800,0 0,0 0,0
197 0502 0170242200 Строительство и реконструкция систем 

и (или) объектов коммунальной инфра-
структуры

0,0 50 000,0 86 937,3

198 0502 0170242200 414 Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

0,0 50 000,0 86 937,3

199 0502 01702S2200 Строительство системы водоснабжения 
с. Байкалово

0,0 1 547,0 2 689,0

200 0502 01702S2200 414 Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

0,0 1 547,0 2 689,0

201 0502 01Л0000000 Подпрограмма «Обеспечение рацио-
нального и безопасного природополь-
зования на территории Байкалов-
ского муниципального района»

558,7 0,0 0,0

202 0502 01Л01И2050 Строительство колодцев в д. Исакова, д. 
Крутикова

307,6 0,0 0,0

203 0502 01Л01И2050 522 Субсидии на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

307,6 0,0 0,0

204 0502 01Л01И2170 Капитальный ремонт колодцев в с. 
Байкалово, д. Калиновка, д. Сапегина

251,1 0,0 0,0

205 0502 01Л01И2170 521 Субсидии, за исключением субсидий 
на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

251,1 0,0 0,0

206 0503 Благоустройство 8 042,3 9 585,2 14 911,1
207 0503 0100000000 Муниципальная программа «Социаль-

но-экономическое развитие Байкалов-
ского муниципального района» до 2024 
года

8 042,3 9 585,2 14 911,1

208 0503 0170000000 Подпрограмма «Комплексное разви-
тие сельских территорий Байкалов-
ского муниципального района»

1 872,6 1 300,0 1 300,0

209 0503 01703L5760 Реализация мероприятий по благо-
устройству сельских территорий на 
условиях софинансирования из феде-
рального бюджета

1 300,0 1 300,0 1 300,0

210 0503 01703L5760 414 Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

1 300,0 1 300,0 1 300,0

211 0503 01708И3470 Работы по водоотведению от земельного 
участка в с. Байкалово, ул. Мальгина, 98

572,6 0,0 0,0

212 0503 01708И3470 521 Субсидии, за исключением субсидий 
на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

572,6 0,0 0,0

213 0503 01Ж0000000 Подпрограмма «Повышение эффек-
тивности управления муниципаль-
ной собственностью Байкаловского 
муниципального района»

6 169,7 8 285,2 13 611,1

214 0503 01Ж0123120 Устройство контейнерных площадок 
для накопления твёрдых коммунальных 
отходов на территории населённых 
пунктов, расположенных в Байкалов-
ском муниципальном районе

2 796,7 4 777,2 7 611,1

215 0503 01Ж0123120 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2 796,7 4 777,2 7 611,1
216 0503 01Ж0123200 Содержание и ремонт контейнерных 

площадок для накопления твёрдых 
коммунальных отходов на территории 
населённых пунктов Байкаловского 
муниципального района

3 373,0 3 508,0 6 000,0

217 0503 01Ж0123200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 3 373,0 3 508,0 6 000,0
218 0505 Другие вопросы в области жилищ-

но-коммунального хозяйства
35,0 35,0 35,0

219 0505 0100000000 Муниципальная программа «Социаль-
но-экономическое развитие Байкалов-
ского муниципального района» до 2024 
года

35,0 35,0 35,0

220 0505 0120000000 Подпрограмма «Социальная 
поддержка отдельных категорий 
граждан Байкаловского муниципаль-
ного района

35,0 35,0 35,0

221 0505 0120142700 Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам, прожи-
вающим на территории Свердловской 
области, меры социальной поддержки 
по частичному освобождению от платы 
за коммунальные услуги

35,0 35,0 35,0

222 0505 0120142700 811 Субсидии на возмещение недополу-
ченных доходов и(или) возмещение 
фактически понесённых затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг

35,0 35,0 35,0

223 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 171,5 58,8 58,8
224 0603 Охрана объектов растительного и 

животного мира и среды их обитания
171,5 58,8 58,8

225 0603 0100000000 Муниципальная программа «Социаль-
но-экономическое развитие Байкалов-
ского муниципального района» до 2024 
года

171,5 58,8 58,8

226 0603 01Л0000000 Подпрограмма «Обеспечение рацио-
нального и безопасного природополь-
зования на территории Байкалов-
ского муниципального района»

171,5 58,8 58,8

227 0603 01Л0122010 Обустройство родников, расположенных 
на территории Байкаловского муници-
пального района

112,7 0,0 0,0

228 0603 01Л0122010 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 112,7 0,0 0,0

229 0603 01Л0122090 Проведение лабораторных исследований 
воды общественных источников нецен-
трализованного водоснабжения

25,8 25,8 25,8

230 0603 01Л0122090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 25,8 25,8 25,8
231 0603 01Л0122100 Организация конкурса «Лучшее 

обустройство источника нецентрализо-
ванного водоснабжения среди детско-ю-
ношеских коллективов»

33,0 33,0 33,0

232 0603 01Л0122100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 33,0 33,0 33,0
233 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 608 939,6 542 487,0 555 282,6
234 0701 Дошкольное образование 185 841,2 170 265,6 175 345,8
235 0701 0200000000 Муниципальная программа «Развитие 

системы образования в Байкаловском 
муниципальном районе» на 2015-2024 
годы

185 841,2 170 265,6 175 345,8

236 0701 0210000000 Подпрограмма «Развитие системы 
дошкольного образования в Байка-
ловском муниципальном районе»

183 507,3 170 265,6 175 345,8

237 0701 0210125010 Организация предоставления дошколь-
ного образования, создание условий для 
присмотра и ухода за детьми, содержа-
ние детей в муниципальных образова-
тельных организациях

86 509,5 87 235,3 89 992,1

238 0701 0210125010 110 Расходы на выплаты персоналу казён-
ных учреждений

41 687,6 42 543,2 44 243,9

239 111 Фонд оплаты труда учреждений 31 989,0 32 655,7 33 961,9
240 112 Иные выплаты персоналу учреждений, 

за исключением фонда оплаты труда
25,5 25,5 25,5

241 119 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работ-
никам учреждений

9 673,1 9 862,0 10 256,5

242 240 Иные закупки, товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

35 123,5 35 078,5 36 134,6

243 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

1 864,8 1 864,5 1 864,5

244 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 22 066,1 21 580,7 22 171,5
245 247 Закупка энергетических ресурсов 11 192,6 11 633,3 12 098,6
246 621 Субсидии автономным учреждениям 

на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

8 790,7 8 705,9 8 705,9

247 851 Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога

907,7 907,7 907,7

248 0701 0210125030 Капитальный и текущий ремонт, приве-
дение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, 
в которых размещаются муниципаль-
ные дошкольные образовательные 
организации

10 614,7 228,2 725,5

249 0701 0210125030 240 Иные закупки, товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 614,7 228,2 725,5

250 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

9 011,5 0,0 497,3

251 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 603,2 228,2 228,2
252 0701 0210125040 Организация и проведение фестивалей, 

конкурсов, олимпиад, обеспечивающих 
необходимые условия для интеллекту-
ального,творческого, личностного разви-
тия воспитанников детских дошкольных 
учреждений

59,0 59,0 59,0

253 0701 0210125040 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 59,0 59,0 59,0
254 0701 0210125060 Осуществление мероприятий, направ-

ленных на соблюдение требований и 
норм антитеррористической защищён-
ности муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений

678,1 705,2 733,4

255 0701 0210125060 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 103,2 107,3 111,6
256 621 Субсидии автономным учреждениям 

на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

574,9 597,9 621,8

257 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 работ-
ников дошкольных образовательных 
организаций

81 035,0 77 547,0 79 245,0

258 0701 0210145110 110 Расходы на выплаты персоналу казён-
ных учреждений

67 815,0 64 790,7 66 209,3

259 111 Фонд оплаты труда учреждений 52 085,0 49 762,4 50 852,0
260 119 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работ-
никам учреждений

15 730,0 15 028,3 15 357,3

261 621 Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

13 220,0 12 756,3 13 035,7

262 0701 0210145120 Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях 
в части расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек

1 016,0 1 019,0 1 060,0

263 0701 0210145120 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 826,2 821,6 854,7
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264 621 Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

189,8 197,4 205,3

265 0701 0210145310 Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразова-
тельных организациях и обеспечение 
дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразователь-
ных организациях в части расходов на 
оплату труда работников общеобразова-
тельных организаций

3 535,0 3 409,5 3 465,9

266 0701 0210145310 110 Расходы на выплаты персоналу казён-
ных учреждений

3 535,0 3 409,5 3 465,9

267 111 Фонд оплаты труда учреждений 2 715,0 2 618,7 2 662,0
268 119 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работ-
никам учреждений

820,0 790,8 803,9

269 0701 0210145320 Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных органи-
зациях и обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
в части расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек

60,0 62,4 64,9

270 0701 0210145320 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 60,0 62,4 64,9
271 0701 0240000000 Подпрограмма «Укрепление и 

развитие материально-технической 
базы образовательных организаций 
в Байкаловском муниципальном 
районе»

2 333,9 0,0 0,0

272 0701 0240125010 Пополнение основных фондов образова-
тельных организаций

2 333,9 0,0 0,0

273 0701 0240125010 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2 333,9 0,0 0,0
274 0702 Общее образование 355 457,9 306 978,4 313 166,9
275 0702 0100000000 Муниципальная программа «Социаль-

но-экономическое развитие Байкалов-
ского муниципального района» до 2024 
года

20 450,0 0,0 0,0

276 0702 0170000000 Подпрограмма «Комплексное разви-
тие сельских территорий Байкалов-
ского муниципального района»

20 450,0 0,0 0,0

277 0702 0170425400 Строительство новой школы на 550 мест 
в с. Байкалово

20 450,0 0,0 0,0

278 0702 0170425400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 450,0 0,0 0,0
414 Бюджетные инвестиции в объекты капи-

тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

20 000,0 0,0 0,0

279 0702 0200000000 Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в Байкаловском 
муниципальном районе» на 2015 -2024 
годы

335 000,6 306 971,1 313 159,6

280 0702 0220000000 Подпрограмма «Развитие системы 
общего образования в Байкаловском 
муниципальном районе»

332 266,6 306 971,1 313 159,6

281 0702 0220125010 Организация предоставления общего 
образования и создание условий для 
содержания детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

114 820,5 117 641,8 119 872,6

282 0702 0220125010 110 Расходы на выплаты персоналу казён-
ных учреждений

37 336,0 37 987,1 39 504,9

283 111 Фонд оплаты труда учреждений 28 601,4 29 142,8 30 308,5
284 112 Иные выплаты персоналу учреждений, 

за исключением фонда оплаты труда
24,1 24,1 24,1

285 113 Иные выплаты, за исключением фонда 
оплаты труда учреждений, лицам, 
привлекаемым согласно законода-
тельству для выполнения отдельных 
полномочий

19,1 19,1 19,1

286 119 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работ-
никам учреждений

8 691,4 8 801,1 9 153,2

287 240 Иные закупки, товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

28 573,5 27 917,5 28 630,5

288 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

1 182,4 1 180,9 1 180,9

289 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 12 790,8 11 651,5 11 761,1
290 247 Закупка энергетических ресурсов 14 600,3 15 085,1 15 688,5
291 620 Субсидии автономным учреждениям 46 724,3 49 550,5 49 550,5
292 621 Субсидии автономным учреждениям 

на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

19 724,3 49 550,5 49 550,5

293 622 Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели

27 000,0 0,0 0,0

294 851 Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога

2 186,7 2 186,7 2 186,7

295 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

19 655,1 669,3 1 176,7

296 0702 0220125040 240 Иные закупки, товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

19 488,0 495,5 996,0

297 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

17 440,0 0,0 0,0

298 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2 048,0 495,5 996,0
299 621 Субсидии автономным учреждениям 

на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

167,1 173,8 180,7

300 0702 0220125130 Текущий, капитальный ремонт, 
реконструкция общеобразовательных 
организаций в целях создания центров 
естественно-научной и технологической 
направленности «Точка роста»

5 171,7 0,0 0,0

301 0702 0220125130 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

5 171,7 0,0 0,0

302 0702 0220125140 Осуществление мероприятий, направ-
ленных на соблюдение требований и 
норм антитеррористической защищён-
ности муниципальных общеобразова-
тельных учреждений

3 527,0 3 668,1 3 814,8

303 0702 0220125140 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2 081,9 2 165,2 2 251,8
304 621 Субсидии автономным учреждениям 

на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

1 445,1 1 502,9 1 563,0

305 0702 0220145310 Обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и 
обеспечение дополнительного образо-
вания детей в муниципальных обще-
образовательных организациях в части 
расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных организаций

148 427,4 148 610,5 151 066,1

306 0702 0220145310 110 Расходы на выплаты персоналу казён-
ных учреждений

88 193,4 88 127,7 89 583,9

307 111 Фонд оплаты труда учреждений 67 736,9 67 686,4 68 804,8
308 119 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работ-
никам учреждений

20 456,5 20 441,3 20 779,1

309 621 Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

60 234,0 60 482,8 61 482,2

310 0702 0220145320 Обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
и обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
в части расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек

5 983,0 6 222,6 6 471,1

311 0702 0220145320 240 Иные закупки, товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 346,0 3 480,0 3 619,0

312 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

922,8 959,8 998,1

313 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2 423,2 2 520,2 2 620,9
314 621 Субсидии автономным учреждениям 

на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

2 637,0 2 742,6 2 852,1

315 0702 0220145400 Осуществление мероприятий по 
обеспечению питанием обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях

8 009,3 8 580,0 8 923,0

316 0702 0220145400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 4 755,5 5 200,0 5 470,0
317 622 Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели
3 253,8 3 380,0 3 453,0

318 0702 0220145410 Создание в муниципальных общеоб-
разовательных организациях условий 
для организации горячего питания 
обучающихся

2 316,5 0,0 0,0

319 0702 0220145410 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875,3 0,0 0,0
320 622 Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели
1 441,2 0,0 0,0

321 0702 0220153030 Выплата ежемесячного денежного 
вознаграждения за классное руко-
водство педагогическим работникам 
муниципальных образовательных 
организаций, расположенных на 
территории Свердловской области, 
реализующих образовательные 
программы начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования, в том числе адаптирован-
ные основные общеобразовательные 
программы

12 667,0 12 667,0 12 667,0

322 0702 0220153030 110 Расходы на выплаты персоналу казён-
ных учреждений

7 905,7 7 905,7 7 905,7

323 111 Фонд оплаты труда учреждений 6 072,0 6 072,0 6 072,0
324 119 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работ-
никам учреждений

1 833,7 1 833,7 1 833,7

325 622 Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели

4 761,3 4 761,3 4 761,3
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326 0702 02201L3040 Организация бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муници-
пальных общеобразовательных органи-
зациях, расположенных на территории 
Свердловской области

9 372,6 8 911,8 9 168,3

327 0702 02201L3040 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 4 460,0 4 190,0 4 450,0
328 622 Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели
4 912,6 4 721,8 4 718,3

329 0702 02201S5410 Создание в муниципальных общеоб-
разовательных организациях условий 
для организации горячего питания 
обучающихся

2 316,5 0,0 0,0

330 0702 02201S5410 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875,3 0,0 0,0
331 622 Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели
1 441,2 0,0 0,0

332 0702 0240000000 Подпрограмма «Укрепление и 
развитие материально-технической 
базы образовательных организаций 
в Байкаловском муниципальном 
районе»

2 734,0 0,0 0,0

333 0702 0240125010 Пополнение основных фондов образова-
тельных организаций

1 108,0 0,0 0,0

334 0702 0240125010 240 Иные закупки, товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 108,0 0,0 0,0

335 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

308,0 0,0 0,0

336 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 800,0 0,0 0,0
337 0702 0240125050 Создание (обновление) материально-тех-

нической базы для функционирования 
центров естественно-научной и техноло-
гической направленности «Точка роста» 
в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и 
малых городах

1 626,0 0,0 0,0

338 0702 0240125050 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 626,0 0,0 0,0
339 0702 5000000000 Непрограммные направления 

деятельности
7,3 7,3 7,3

340 0702 5000020800 Исполнение судебных актов, пред-
писаний контролирующих органов, 
предусматривающих обращение взыска-
ния на средства местного бюджета по 
денежным обязательствам казённых 
учреждений

7,3 7,3 7,3

341 0702 5000020800 831 Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причинённого вреда

7,3 7,3 7,3

342 0703 Дополнительное образование детей 28 906,7 29 214,0 29 525,2
343 0703 0200000000 Муниципальная программа «Развитие 

системы образования в Байкаловском 
муниципальном районе» на 2015-2024 годы

28 906,7 29 214,0 29 525,2

344 0703 0230000000 Подпрограмма «Развитие системы 
дополнительного образования, отдыха 
и оздоровления детей в Байкаловском 
муниципальном районе»

28 760,3 29 214,0 29 525,2

345 0703 0230125010 Организация предоставления дополни-
тельного образования детей в муници-
пальных организациях дополнительного 
образования

27 845,1 28 647,0 28 935,6

346 0703 0230125010 110 Расходы на выплаты персоналу казён-
ных учреждений

7 260,4 7 493,0 7 500,6

347 111 Фонд оплаты труда учреждений 5 576,3 5 755,0 5 760,8
348 119 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работ-
никам учреждений

1 684,1 1 738,0 1 739,8

349 240 Иные закупки, товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 856,7 2 475,0 2 756,0

350 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

103,0 102,6 102,6

351 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 432,2 2 050,9 2 331,9
352 247 Закупка энергетических ресурсов 321,5 321,5 321,5
353 611 Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

18 713,6 18 664,6 18 664,6

354 851 Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога

14,4 14,4 14,4

355 0703 0230125020 Капитальный и текущий ремонт, приве-
дение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, 
в которых размещаются муниципаль-
ные организации дополнительного 
образования

370,0 0,0 0,0

356 0703 0230125020 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 370,0 0,0 0,0
357 0703 0230125060 Обеспечение персонифицированного 

финансирования дополнительного 
образования детей

545,2 567,0 589,6

358 0703 0230125060 110 Расходы на выплаты персоналу казён-
ных учреждений

250,5 260,5 270,9

359 111 Фонд оплаты труда учреждений 192,4 200,1 208,1
360 119 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работ-
никам учреждений

58,1 60,4 62,8

361 623 Гранты в форме субсидий автономным 
учреждениям

294,7 306,5 318,7

362 0703 0240000000 Подпрограмма «Укрепление и 
развитие материально-технической 
базы образовательных организаций 
в Байкаловском муниципальном 
районе»

146,4 0,0 0,0

363 0703 0240125010 Пополнение основных фондов образова-
тельных организаций

146,4 0,0 0,0

364 0703 0240125010 240 Иные закупки, товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

146,4 0,0 0,0

365 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

54,6 0,0 0,0

366 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 91,8 0,0 0,0
367 0707 Молодёжная политика 25 930,5 24 644,4 25 520,7
368 0707 0100000000 Муниципальная программа «Социаль-

но-экономическое развитие Байкалов-
ского муниципального района» до 2024 
года

1 737,2 527,1 527,1

369 0707 0140000000 Подпрограмма «Патриотическое 
воспитание и молодёжная политика 
Байкаловского муниципального 
района»

1 737,2 527,1 527,1

370 0707 0140125010 Подготовка и проведение акций, фести-
валей, конкурсов, выставок, турист-
ско-спортивных игр, реализация проек-
тов патриотической направленности

469,2 228,8 228,8

371 0707 0140125010 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 464,2 228,8 228,8
372 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
5,0 0,0 0,0

373 0707 0140125020 Поддержка деятельности школьных 
поисковых отрядов

117,8 0,0 0,0

374 0707 0140125020 622 Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели

117,8 0,0 0,0

375 0707 0140125040 Обеспечение средствами обучения 
и воспитания детских объединений 
и подростковых клубов физкультур-
но-спортивной и художественно-творче-
ской направленности 

203,4 0,0 0,0

376 0707 0140125040 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 203,4 0,0 0,0
377 0707 0140125050 Организация и проведение фестива-

лей, конкурсов, слётов, иных меропри-
ятий,  направленных на профилактику 
асоциальных явлений и воспитание 
правовой культуры в подростковой и 
молодёжной среде, выпуск молодёж-
ной газеты, работа с допризывной 
молодёжью

493,8 184,9 184,9

378 0707 0140125050 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 450,1 184,9 184,9
379 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
43,7 0,0 0,0

380 0707 0140125090 Организация досуга детей и подростков 
в разновозрастных отрядах

87,5 85,4 85,4

381 0707 0140125090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 87,5 85,4 85,4
382 0707 0140125130 Торжественное чествование выпускни-

ков общеобразовательных учреждений 
Байкаловского муниципального района, 
награжденных медалями «За особые 
успехи в учении»

35,0 0,0 0,0

383 0707 0140125130 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 35,0 0,0 0,0
384 0707 0140125150 Организация экскурсий в музей развед-

чика Н.И. Кузнецова и в культурный 
центр им. героя Советского Союза Г.А. 
Речкалова

28,0 28,0 28,0

385 0707 0140125150 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 28,0 28,0 28,0
386 0707 0140125160 Создание и обеспечение деятельности 

молодежных коворкинг-центров
38,7 0,0 0,0

387 0707 0140125160 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 38,7 0,0 0,0
388 0707 0140148600 Создание и обеспечение деятельности 

молодежных коворкинг-центров
18,5 0,0 0,0

389 0707 0140148600 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 18,5 0,0 0,0
390 0707 0140148700 Организация военно-патриотического 

воспитания и допризывной подготовки 
молодых граждан

139,8 0,0 0,0

391 0707 0140148700 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 139,8 0,0 0,0
392 0707 01401S8600 Создание и обеспечение деятельности 

молодежных коворкинг-центров
12,3 0,0 0,0

393 0707 01401S8600 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 12,3 0,0 0,0
394 0707 01401S8700 Организация военно-патриотического 

воспитания и допризывной подготовки 
молодых граждан

93,2 0,0 0,0

395 0707 01401S8700 622 Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели

93,2 0,0 0,0

396 0707 0200000000 Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в Байкаловском 
муниципальном районе» на 2015-2024 годы

24 193,3 24 117,3 24 993,6

397 0707 0230000000 Подпрограмма «Развитие системы 
дополнительного образования, отдыха 
и оздоровления детей в Байкаловском 
муниципальном районе»

24 154,6 24 117,3 24 993,6

398 0707 0230125020 Капитальный и текущий ремонт, приве-
дение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, 
в которых размещаются муниципаль-
ные организации дополнительного 
образования

447,1 100,0 100,0

399 0707 0230125020 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 447,1 100,0 100,0
400 0707 0230125030 Организация отдыха детей в канику-

лярное время, включая мероприятия 
по подвозу детей в оздоровительные 
лагеря дневного пребывания

83,3 83,3 83,3

401 0707 0230125030 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 83,3 83,3 83,3
402 0707 0230125040 Организация и проведение фестивалей, 

конкурсов, выставок, смотров, акций, 
направленных на обеспечение необхо-
димых условий для интеллектуально-
го,творческого, спортивного развития 
детей и подростков

854,6 854,6 854,6

403 0707 0230125040 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 642,8 642,8 642,8
404 350 Премии и гранты 103,3 103,3 103,3
405 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
84,2 84,2 84,2

406 622 Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели

24,3 24,3 24,3
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407 0707 0230125070 Организация деятельности МКУ ДО 
Байкаловский детско-юношеский центр 
«Созвездие»

13 817,7 13 834,8 14 341,3

408 0707 0230125070 110 Расходы на выплаты персоналу казён-
ных учреждений

12 645,9 12 663,0 13 169,5

409 111 Фонд оплаты труда учреждений 9 712,7 9 725,8 10 114,8
410 119 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работ-
никам учреждений

2 933,2 2 937,2 3 054,7

411 240 Иные закупки, товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 120,4 1 120,4 1 120,4

412 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

235,8 235,8 235,8

413 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 655,7 655,7 655,7
414 247 Закупка энергетических ресурсов 228,9 228,9 228,9
415 851 Уплата налога на имущество организа-

ций и земельного налога
51,4 51,4 51,4

416 0707 0230145500 Осуществление государственных 
полномочий Свердловской области по 
организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей (за исключением 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации) 
в учебное время, включая мероприятия 
по обеспечению безопасности их жизни 
и здоровья

567,1 589,8 613,4

417 0707 0230145500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 567,1 589,8 613,4
418 0707 0230145600 Осуществление мероприятий по обеспе-

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

5 075,8 5 222,8 5 431,7

419 0707 0230145600 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 5 075,8 5 222,8 5 431,7
420 0707 02301S5600 Осуществление мероприятий по обеспе-

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

3 309,0 3 432,0 3 569,3

421 0707 02301S5600 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 3 309,0 3 432,0 3 569,3
422 0707 0240000000 Подпрограмма «Укрепление и 

развитие материально-технической 
базы образовательных организаций 
в Байкаловском муниципальном 
районе»

38,7 0,0 0,0

423 0707 0240125010 Пополнение основных фондов образова-
тельных организаций

38,7 0,0 0,0

424 0707 0240125010 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

38,7 0,0 0,0

425 0709 Другие вопросы в области образова-
ния

12 803,3 11 384,6 11 724,0

426 0709 0200000000 Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в Байкаловском 
муниципальном районе» на 2015-2024 
годы

12 803,3 11 384,6 11 724,0

427 0709 0230000000 Подпрограмма «Развитие системы 
дополнительного образования, отдыха 
и оздоровления детей в Байкаловском 
муниципальном районе»

34,0 35,4 36,8

428 0709 0230145500 Осуществление государственных 
полномочий Свердловской области по 
организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей (за исключением 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации) 
в учебное время, включая мероприя-
тия по обеспечению безопасности их 
жизни и здоровья

34,0 35,4 36,8

429 0709 0230145500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 34,0 35,4 36,8
430 0709 0250000000 Подпрограмма «Обеспечение реали-

зации муниципальной программы 
«Развитие системы образования 
в Байкаловском муниципальном 
районе»

12 769,3 11 349,2 11 687,2

431 0709 0250121000 Обеспечение деятельности муниципаль-
ных органов (центральный аппарат)

3 757,3 3 882,6 3 981,3

432 0709 0250121000 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 

3 429,7 3 555,0 3 696,7

433 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

2 627,5 2 723,7 2 832,6

434 122 Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

13,5 13,5 13,5

435 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) 
органов

788,7 817,8 850,6

436 240 Иные закупки, товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

327,6 327,6 284,6

437 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

48,4 48,4 13,4

438 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 279,2 279,2 271,2
439 0709 0250125020 Обеспечение деятельности учебно-мето-

дического кабинета
5 437,4 3 777,2 3 896,0

440 0709 0250125020 110 Расходы на выплаты персоналу казён-
ных учреждений

2 863,2 2 968,0 3 086,8

441 111 Фонд оплаты труда учреждений 2 199,1 2 279,6 2 370,8
442 119 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работ-
никам учреждений

664,1 688,4 716,0

443 240 Иные закупки, товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 573,2 808,2 808,2

444 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

543,8 543,8 543,8

445 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 987,0 222,0 222,0
446 247 Закупка энергетических ресурсов 42,4 42,4 42,4
447 851 Уплата налога на имущество организа-

ций и земельного налога
1,0 1,0 1,0

448 0709 0250125030 Обеспечение деятельности централизо-
ванной бухгалтерии

3 322,6 3 437,4 3 557,9

449 0709 0250125030 110 Расходы на выплаты персоналу казён-
ных учреждений

2 897,8 3 012,6 3 133,1

450 111 Фонд оплаты труда учреждений 2 231,7 2 313,4 2 405,9
451 112 Иные выплаты персоналу учреждений, 

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

452 119 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работ-
никам учреждений

665,5 698,6 726,6

453 240 Иные закупки, товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

424,8 424,8 424,8

454 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

337,5 337,5 337,5

455 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 87,3 87,3 87,3
456 0709 0250125040 Организация и проведение конкурсов, 

педагогических чтений, конференций, 
обеспечивающих необходимые условия 
для непрерывного профессионального 
роста и самообразования педагогов, 
совершенствования уровня педагогиче-
ского мастерства

252,0 252,0 252,0

457 0709 0250125040 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 237,0 237,0 237,0
458 350 Премии и гранты 15,0 15,0 15,0
459 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 7 174,0 8 633,1 5 779,3
460 0801 Культура 7 174,0 8 633,1 5 779,3
461 0801 0100000000 Муниципальная программа «Социаль-

но-экономическое развитие Байкалов-
ского муниципального района» до 2024 
года

7 174,0 8 633,1 5 779,3

462 0801 0130000000 Подпрограмма «Развитие культуры 
Байкаловского муниципального 
района»

7 174,0 8 633,1 5 779,3

463 0801 0130126010 Поддержка и развитие народного худо-
жественного творчества

707,1 565,0 565,2

464 0801 0130126010 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 707,1 565,0 565,2
465 0801 01301И6140 Организация и проведение праздников, 

конкурсов и фестивалей для населения
480,0 480,0 480,0

466 0801 01301И6140 521 Субсидии, за исключением субсидий 
на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

480,0 480,0 480,0

467 0801 01302И6020 Комплектование книжных фондов 
муниципальных библиотек сельских 
поселений

200,0 200,0 200,0

468 0801 01302И6020 521 Субсидии, за исключением субсидий 
на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

200,0 200,0 200,0

469 0801 01303И6030 Поддержка и развитие материально-тех-
нической базы учреждений культуры 
сельских поселений

1 269,7 0,0 0,0

470 0801 01303И6030 521 Субсидии, за исключением субсидий 
на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

1 269,7 0,0 0,0

471 0801 0130426120 Организация деятельности Байкалов-
ского районного краеведческого музея

4 517,2 4 304,8 4 534,1

472 0801 0130426120 611 Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

4 517,2 4 304,8 4 534,1

473 0801 0130426170 Ремонтно-реставрационные работы 
объекта культурного наследия реги-
онального значения «Особняк Д.А. 
Бахарева»

0,0 3 083,3 0,0

474 0801 0130426170 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

0,0 3 083,3 0,0

475 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 82 927,8 84 875,5 86 514,6
476 1003 Социальное обеспечение населения 75 420,0 78 070,3 79 975,4
477 1003 0100000000 Муниципальная программа «Социаль-

но-экономическое развитие Байкалов-
ского муниципального района» до 2024 
года

75 420,0 78 070,3 79 975,4

478 1003 0120000000 Подпрограмма «Социальная 
поддержка отдельных категорий 
граждан Байкаловского муниципаль-
ного района»

71 802,2 74 452,5 76 357,6

479 1003 0120149100 Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

4 502,6 4 682,7 4 870,0

480 1003 0120149100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 36,5 38,0 39,5
481 321 Пособия, компенсации и иные социаль-

ные выплаты гражданам кроме публич-
ных нормативных обязательств

4 466,1 4 644,7 4 830,5

482 1003 0120149200 Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

62 333,3 64 803,1 66 520,4

483 1003 0120149200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 764,0 794,6 826,4
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484 321 Пособия, компенсации и иные социаль-
ные выплаты гражданам кроме публич-
ных нормативных обязательств

61 569,3 64 008,5 65 694,0

485 1003 0120152500 Осуществление государственного 
полномочия Российской Федерации по 
предоставлению отдельным категориям 
граждан мер социальной поддержки  по 
оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

4 946,0 4 945,4 4 945,4

486 1003 0120152500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 72,3 75,2 78,2
487 321 Пособия, компенсации и иные социаль-

ные выплаты гражданам кроме публич-
ных нормативных обязательств

4 873,7 4 870,2 4 867,2

488 1003 01201R4620 Предоставление отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг в части оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме

20,3 21,3 21,8

489 1003 01201R4620 321 Пособия, компенсации и иные социаль-
ные выплаты гражданам кроме публич-
ных нормативных обязательств

20,3 21,3 21,8

490 1003 0170000000 Подпрограмма «Комплексное разви-
тие сельских территорий Байкалов-
ского муниципального района»

3 617,8 3 617,8 3 617,8

491 1003 01701L5760 Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих на сельских 
территориях

3 617,8 3 617,8 3 617,8

492 1003 01701L5760 322 Субсидии гражданам на приобретение 
жилья

3 617,8 3 617,8 3 617,8

493 1004 Охрана семьи и детства 1 872,8 1 632,1 1 214,0
494 1004 0100000000 Муниципальная программа «Социаль-

но-экономическое развитие Байкалов-
ского муниципального района» до 2024 
года

1 632,1 1 632,1 1 214,0

495 1004 0180000000 Подпрограмма «Обеспечение жильем 
молодых семей»

1 632,1 1 632,1 1 214,0

496 1004 01801L4970 Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение (стро-
ительство) жилья

1 632,1 1 632,1 1 214,0

497 1004 01801L4970 322 Субсидии гражданам на приобретение 
жилья

1 632,1 1 632,1 1 214,0

498 1004 0200000000 Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в Байкаловском 
муниципальном районе» на 2015-2024 
годы

240,7 0,0 0,0

499 1004 0220000000 Подпрограмма «Развитие системы 
общего образования в Байкаловском 
муниципальном районе»

240,7 0,0 0,0

500 1004 0220145400 Осуществление мероприятий по 
обеспечению питанием обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях

240,7 0,0 0,0

501 1004 0220145400 321 Пособия, компенсации и иные социаль-
ные выплаты гражданам кроме публич-
ных нормативных обязательств

240,7 0,0 0,0

502 1006 Другие вопросы в области социаль-
ной политики

5 635,0 5 173,1 5 325,2

503 1006 0100000000 Муниципальная программа «Социаль-
но-экономическое развитие Байкалов-
ского муниципального района» до 2024 
года

5 635,0 5 173,1 5 325,2

504 1006 0110000000 Подпрограмма»Социальная поли-
тика Байкаловского муниципального 
района» 

1 969,1 1 369,1 1 369,1

505 1006 0110129010 Организация фестивалей и конкур-
сов для инвалидов, детей-инвалидов, 
детей-сирот, детей оставшихся без 
попечения родителей, проживающих на 
территории Байкаловского муниципаль-
ного района

275,3 275,3 275,3

506 1006 0110129010 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 275,3 275,3 275,3
507 1006 0110329040 Поддержка активной жизнедеятельности 

ветеранов, граждан пожилого возраста
434,2 434,2 434,2

508 1006 0110329040 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 434,2 434,2 434,2
509 1006 0110329170 Издание книги к 35-летию вете-

ранского движения «Жить – значит 
действовать»

600,0 0,0 0,0

510 1006 0110329170 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 600,0 0,0 0,0
511 1006 0110429050 Материальная поддержка граждан 

Байкаловского муниципального района, 
удостоенных звания «Заслуженный 
работник Российской Федерации» по 
различным профессиям, и членов их 
семей

519,6 519,6 519,6

512 1006 0110429050 313 Пособия, компенсации, меры социаль-
ной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам

519,6 519,6 519,6

513 1006 0110429060 Материальная поддержка граждан, 
носящих звание «Почётный гражданин 
муниципального образования Байкалов-
ский муниципальный район», и членов 
их семей

101,9 101,9 101,9

514 1006 0110429060 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 42,9 42,9 42,9
515 313 Пособия, компенсации, меры социаль-

ной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам

59,0 59,0 59,0

516 1006 0110429070 Поощрение органами местного само-
управления граждан, предприятий, 
учреждений, организаций, обществен-
ных объединений за особые заслуги  в  
общественно-полезной деятельности, 
способствующие повышению автори-
тета муниципального района, росту 
благосостояния населения

12,5 12,5 12,5

517 1006 0110429070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 12,5 12,5 12,5
518 1006 0110829160 Организация и проведение меропри-

ятий, направленных на мотивацию 
укрепления и развития сельских домов-
ладений граждан

25,6 25,6 25,6

519 1006 0110829160 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 25,6 25,6 25,6
520 1006 0120000000 Подпрограмма «Социальная 

поддержка отдельных категорий 
граждан Байкаловского муниципаль-
ного района»

3 665,9 3 804,0 3 956,1

521 1006 0120149100 Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

263,9 274,5 285,4

522 1006 0120149100 110 Расходы на выплаты персоналу казён-
ных учреждений

263,9 274,5 285,4

523 111 Фонд оплаты труда учреждений 202,7 210,8 219,2
524 119 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работ-
никам учреждений

61,2 63,7 66,2

525 1006 0120149200 Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

3 402,0 3 529,5 3 670,7

526 1006 0120149200 110 Расходы на выплаты персоналу казён-
ных учреждений

2 603,0 2 698,4 2 806,3

527 111 Фонд оплаты труда учреждений 1 999,2 2 072,5 2 155,4
528 119 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работ-
никам учреждений

603,8 625,9 650,9

529 240 Иные закупки, товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

799,0 831,1 864,4

530 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

666,1 692,8 720,5

531 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 132,9 138,3 143,9
532 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ
12 992,5 21 939,9 18 857,1

533 1101 Физическая культура 716,5 716,5 716,5
534 1101 0100000000 Муниципальная программа «Социаль-

но-экономическое развитие Байкалов-
ского муниципального района» до 2024 
года

716,5 716,5 716,5

535 1101 0150000000 Подпрограмма «Развитие физической 
культуры и спорта в Байкаловском 
муниципальном районе»

716,5 716,5 716,5

536 1101 0150128010 Организация и проведение физкультур-
но-оздоровительных мероприятий

716,5 716,5 716,5

537 1101 0150128010 110 Расходы на выплаты персоналу казён-
ных учреждений

62,8 62,8 62,8

538 112 Иные выплаты персоналу учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда

14,7 14,7 14,7

539 113 Иные выплаты учреждений привлекае-
мым лицам

48,1 48,1 48,1

540 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 653,7 653,7 653,7
541 1102 Массовый спорт 10 590,9 19 488,2 16 346,4
542 1102 0100000000 Муниципальная программа «Социаль-

но-экономическое развитие Байкалов-
ского муниципального района» до 2024 
года

10 590,9 19 488,2 16 346,4

543 1102 0150000000 Подпрограмма «Развитие физической 
культуры и спорта в Байкаловском 
муниципальном районе»

10 590,9 19 488,2 16 346,4

544 1102 0150128020 Организация и проведение спортив-
но-массовых мероприятий

1 822,4 1 819,8 1 819,8

545 1102 0150128020 110 Расходы на выплаты персоналу казён-
ных учреждений

452,4 452,4 452,4

546 112 Иные выплаты персоналу учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда

27,6 27,6 27,6

547 113 Иные выплаты учреждений привлекае-
мым лицам

424,8 424,8 424,8

548 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 370,0 1 367,4 1 367,4
549 1102 0150128030 Содержание спортивных объектов 6 835,9 10 859,9 7 186,9
550 1102 0150128030 110 Расходы на выплаты персоналу казён-

ных учреждений
4 803,4 5 180,0 5 244,0

551 111 Фонд оплаты труда учреждений 3 689,2 3 978,5 4 027,6
552 119 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работ-
никам учреждений

1 114,2 1 201,5 1 216,4

553 240 Иные закупки, товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 121,6 4 769,0 1 032,0

554 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

58,0 0,0 0,0

555 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

0,0 3 741,7 0,0

556 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 583,5 577,6 582,3
557 247 Закупка энергетических ресурсов 480,1 449,7 449,7
558 851 Уплата налога на имущество организа-

ций и земельного налога
910,9 910,9 910,9

559 1102 0150128150 Проектирование и строительство спор-
тивного зала в с. Байкалово

0,0 5 000,0 5 466,6

560 1102 0150128150 414 Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

0,0 5 000,0 5 466,6

561 1102 0150128190 Содержание детской секции хоккея 1 416,0 1 457,6 1 509,3
562 1102 0150128190 110 Расходы на выплаты персоналу казён-

ных учреждений
1 250,8 1 292,4 1 344,1

563 111 Фонд оплаты труда учреждений 957,6 992,6 1 032,3
564 119 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работ-
никам учреждений

293,2 299,8 311,8
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565 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 165,2 165,2 165,2
566 1102 0150128200 Содержание центра тестирования ГТО 339,6 350,9 363,8
567 1102 0150128200 110 Расходы на выплаты персоналу казён-

ных учреждений
309,8 321,1 334,0

568 111 Фонд оплаты труда учреждений 237,9 246,6 256,5
569 119 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работ-
никам учреждений

71,9 74,5 77,5

570 240 Иные закупки, товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

29,8 29,8 29,8

571 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

27,9 27,9 27,9

572 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1,9 1,9 1,9
573 1102 015Р548Г00 Поэтапное внедрение Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО)

123,9 0,0 0,0

574 1102 015Р548Г00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 123,9 0,0 0,0
575 1102 015Р5S8Г00 Поэтапное внедрение Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО)

53,1 0,0 0,0

576 1102 015Р5S8Г00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 53,1 0,0 0,0
577 1105 Другие вопросы в области физиче-

ской культуры и спорта
1 685,1 1 735,2 1 794,2

578 1105 0100000000 Муниципальная программа «Социаль-
но-экономическое развитие Байкалов-
ского муниципального района» до 2024 
года

1 685,1 1 735,2 1 794,2

579 1105 0150000000 Подпрограмма «Развитие физической 
культуры и спорта в Байкаловском 
муниципальном районе»

1 685,1 1 735,2 1 794,2

580 1105 0150228060 Обеспечение деятельности МКУ 
«Комитет физической культуры и спорта 
Байкаловского муниципального района»

1 685,1 1 735,2 1 794,2

581 1105 0150228060 110 Расходы на выплаты персоналу казён-
ных учреждений

1 422,7 1 474,8 1 533,8

582 111 Фонд оплаты труда учреждений 1 092,7 1 132,7 1 178,0
583 119 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работ-
никам учреждений

330,0 342,1 355,8

584 240 Иные закупки, товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

262,4 260,4 260,4

585 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

244,9 242,9 242,9

586 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 17,5 17,5 17,5
587 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОР-

МАЦИИ
3 130,1 3 309,2 3 498,1

588 1202 Периодическая печать и издательства 3 130,1 3 309,2 3 498,1
589 1202 5000000000 Непрограммные направления 

деятельности
3 130,1 3 309,2 3 498,1

590 1202 5000020960 Организация деятельности Редакции 
газеты «Районная жизнь»

3 130,1 3 309,2 3 498,1

591 1202 5000020960 611 Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

3 130,1 3 309,2 3 498,1

592 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО) ДОЛГА

20,0 0,0 0,0

593 1301 Обслуживание государственного 
(муниципального) внутреннего долга

20,0 0,0 0,0

594 1301 0300000000 Муниципальная программа «Управление 
финансами Байкаловского муниципаль-
ного района» до 2024 года

20,0 0,0 0,0

595 1301 0340000000 Подпрограмма «Управление муници-
пальным долгом»

20,0 0,0 0,0

596 1301 0340121040 Своевременное и полное исполне-
ние обязательств по обслуживанию 
муниципального долга Байкаловского 
муниципального района

20,0 0,0 0,0

597 1301 0340121040 730 Обслуживание муниципального долга 20,0 0,0 0,0
598 1400 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНС-

ФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ

213 136,0 155 828,0 166 026,0

599 1401 Дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных 
образований

39 378,1 34 472,3 36 221,5

600 1401 0300000000 Муниципальная программа «Управление 
финансами Байкаловского муниципаль-
ного района» до 2024 года

39 378,1 34 472,3 36 221,5

601 1401 0330000000 Подпрограмма «Повышение финан-
совой самостоятельности местных 
бюджетов»

39 378,1 34 472,3 36 221,5

602 1401 0330120020 Предоставление дотаций на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности 
сельских поселений

31 812,1 26 906,3 28 655,5

603 1401 0330120020 511 Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

31 812,1 26 906,3 28 655,5

604 1401 0330140300 Субвенции местным бюджетам на 
осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по расчёту 
и предоставлению дотаций бюджетам 
поселений

7 566,0 7 566,0 7 566,0

605 1401 0330140300 511 Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

7 566,0 7 566,0 7 566,0

606 1403 Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера

173 757,9 121 355,7 129 804,5

607 1403 0300000000 Муниципальная программа «Управление 
финансами Байкаловского муниципаль-
ного района» до 2024 года

173 757,9 121 355,7 129 804,5

608 1403 0330000000 Подпрограмма «Повышение финан-
совой самостоятельности местных 
бюджетов»

173 757,9 121 355,7 129 804,5

609 1403 0330120030 Предоставление иных межбюджетных 
трансфертов на выполнение расходных 
полномочий поселений

173 757,9 121 355,7 129 804,5

610 1403 0330120030 540 Иные межбюджетные трансферты 173 757,9 121 355,7 129 804,5
611 ВСЕГО РАСХОДОВ 1 076 142,9 979 121,9 1 034 955,2

Приложение 4
к решению Думы Байкаловского муниципального района Свердловской области от 23 декабря 2021 года №27
«О бюджете Байкаловского муниципального района Свердловской области на 2022 год
и плановый период 2023 и 2024 годов»
Ведомственная структура расходов муниципального бюджета
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Но-
мер

стро-
ки

Наименование главного
распорядителя бюджетных

средств, раздела,
подраздела, целевой статьи

и вида расходов

Код
глав-
ного

распо-
ряди-
теля
бюд- 

жетных
средств

Код
раз-
дела,
под-
раз-
дела

Код
целевой
статьи

Код
вида
рас-
хо-
дов

Сумма, в тысячах рублей
на 2022

год
на 2023

год
на 2024

год

1 АДМИНИСТРАЦИЯ 
БАЙКАЛОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА СВЕРДЛОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ

901 480 597,9 429 848,3 472 779,4

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ

901 0100 72 551,2 59 412,5 60 147,3

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

901 0102 1 823,4 1 889,0 1 963,3

4 Непрограммные направле-
ния деятельности

901 0102 5000000000 1 823,4 1 889,0 1 963,3

5 Глава Байкаловского муници-
пального района

901 0102 5000021010 1 823,4 1 889,0 1 963,3

6 Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

901 0102 5000021010 120 1 823,4 1 889,0 1 963,3

7 Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

121 1 408,8 1 460,4 1 518,8

8 Взносы по обязательному 
социальному страхова-
нию на выплаты денеж-
ного содержания и иные 
выплаты рабтникам 
государственных (муници-
пальных) органов

129 414,6 428,6 444,5

9 Функционирование 
Правительства Россий-
ской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных адми-
нистраций

901 0104 31 757,5 32 180,4 32 167,7

10 Муниципальная программа 
«Социально-экономическое 
развитие Байкаловского 
муниципального района» до 
2024 года

901 0104 0100000000 31 707,5 32 180,4 32 167,7

11 Подпрограмма «Обеспече-
ние реализации муни-
ципальной программы 
«Социально-экономиче-
ское развитие  Байкалов-
ского муниципального 
района»

901 0104 01Ц0000000 31 707,5 32 180,4 32 167,7

12 Обеспечение деятельности 
муниципальных органов 
(центральный аппарат)

901 0104 01Ц0121000 31 130,2 31 582,0 31 545,2

13 Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

901 0104 01Ц0121000 120 25 431,0 26 547,1 27 581,8

14 Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

121 19 321,1 20 178,3 20 973,0

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

122 313,6 313,6 313,6

16 Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
рабтникам государственных 
(муниципальных) органов

129 5 796,3 6 055,2 6 295,2

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

240 5 562,0 4 897,7 3 826,2

18 Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

242 1 488,7 1 254,4 1 076,7

19 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 2 280,4 1 876,8 1 399,5

20 Закупка энергетических 
ресурсов

247 1 792,9 1 766,5 1 350,0

21 Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

851 137,2 137,2 137,2
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22 Осуществление части орга-
низационных полномочий 
исполнительных органов 
местного самоуправления 
сельских поселений по 
вопросам градостроитель-
ства и архитектуры

901 0104 01Ц01Э1010 577,3 598,4 622,5

23 Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

901 0104 01Ц01Э1010 120 577,3 598,4 622,5

24 Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

121 444,3 460,5 479,0

25 Взносы по обязательному 
социальному страхова-
нию на выплаты денеж-
ного содержания и иные 
выплаты рабтникам 
государственных (муници-
пальных) органов

129 133,0 137,9 143,5

26 Непрограммные направле-
ния деятельности

901 0104 5000000000 50,0 0,0 0,0

27 Штрафы, исполнительский 
сбор, налагаемые на действие 
или бездействие органов 
местного самоуправления

0104 5000021900 50,0 0,0 0,0

28 Уплата иных платежей 0104 5000021900 853 50,0 0,0 0,0
29 Обеспечение деятельности 

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

901 0106 16 257,2 16 762,6 17 378,3

30 Муниципальная программа  
«Управление финансами 
Байкаловского муниципаль-
ного района» до 2024 года

901 0106 0300000000 15 522,5 16 000,9 16 586,0

31 Подпрограмма «Обеспече-
ние  реализации муни-
ципальной программы 
«Управление финансами 
Байкаловского муници-
пального района»

901 0106 0360000000 15 522,5 16 000,9 16 586,0

32 Обеспечение деятельности 
муниципальных органов 
(центральный аппарат)

901 0106 0360121000 13 031,6 13 434,9 13 935,0

33 Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

901 0106 0360121000 120 12 070,0 12 511,7 13 011,8

34 Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

121 9 266,2 9 605,4 9 989,4

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

122 23,6 23,6 23,6

36 Взносы по обязательному 
социальному страхова-
нию на выплаты денеж-
ного содержания и иные 
выплаты рабтникам 
государственных (муници-
пальных) органов

129 2 780,2 2 882,7 2 998,8

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

240 961,6 923,2 923,2

38 Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

242 363,5 392,9 392,9

39 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 598,1 530,3 530,3

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

901 0106 0360121020 444,6 444,6 444,6

41 Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

901 0106 0360121020 242 444,6 444,6 444,6

42 Осуществление полномочий 
исполнительных органов 
местного самоуправления 
сельских поселений по 
составлению, исполнению 
и контролю за исполнением 
бюджетов, составлению 
отчётов об исполнении 
бюджетов

901 0106 03601П1010 2 046,3 2 121,4 2 206,4

43 Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

901 0106 03601П1010 120 2 046,3 2 121,4 2 206,4

44 Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

121 1 574,4 1 632,1 1 697,6

45 Взносы по обязательному 
социальному страхова-
нию на выплаты денеж-
ного содержания и иные 
выплаты работникам 
государственных (муници-
пальных) органов

129 471,9 489,3 508,8

46 Непрограммные направле-
ния деятельности

901 0106 5000000000 734,7 761,7 792,3

47 Исполнение полномочий 
исполнительных органов 
местного самоуправления 
сельских поселений по 
осуществлению муниципаль-
ного внутреннего финансо-
вого контроля

901 0106 50П00П1020 734,7 761,7 792,3

48 Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

901 0106 50П00П1020 120 734,7 761,7 792,3

49 Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

121 565,2 585,9 609,3

50 Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
сдержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

129 169,5 175,8 183,0

51 Резервные фонды 901 0111 300,0 100,0 100,0
52 Непрограммные направле-

ния деятельности
901 0111 5000000000 300,0 100,0 100,0

53 Резервные фонды исполни-
тельных органов местного 
самоуправления

901 0111 5000020700 300,0 100,0 100,0

54 Резервные средства 901 0111 5000020700 870 300,0 100,0 100,0
55 Другие общегосударствен-

ные вопросы
901 0113 22 413,1 8 480,5 8 538,0

56 Муниципальная программа 
«Социально-экономическое 
развитие Байкаловского 
муниципального района» до 
2024 года

901 0113 0100000000 21 410,6 7 478,0 7 535,5

57 Подпрограмма «Социаль-
ная политика Байкалов-
ского муниципального 
района»

901 0113 0110000000 5 073,7 5 340,4 5 554,0

58 Пенсионное обеспечение  
муниципальных служащих

901 0113 0110629100 5 073,7 5 340,4 5 554,0

59 Пособия, компенсации и 
иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

901 0113 0110629100 321 5 073,7 5 340,4 5 554,0

60 Подпрограмма «Повы-
шение эффективности 
управления муниципаль-
ной собственностью Байка-
ловского муниципального 
района»

901 0113 01Ж0000000 15 855,1 1 646,8 1 481,7

61 Мероприятия по приобрете-
нию, содержанию, управле-
нию и распоряжению муни-
ципальной собственностью, 
содержанию имущества в 
безвозмездном пользовании

901 0113 01Ж0120020 15 855,1 1 646,8 1 481,7

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

901 0113 01Ж0120020 240 15 830,1 1 646,8 1 481,7

63 Закупка товаров, работ, услуг 
в целях капитального ремонта 
государственного (муници-
пального) имущества

243 49,5 0,0 0,0

64 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 14 201,1 203,2 205,2

65 Закупка энергетических 
ресурсов

247 1 579,5 1 443,6 1 276,5

66 Уплата прочих налогов, 
сборов

852 25,0 0,0 0,0

67 Подпрограмма «Развитие 
архивного дела в Байка-
ловском муниципальном 
районе»

901 0113 01Ф0000000 226,0 235,0 244,0

68 Осуществление государствен-
ного полномочия Свердлов-
ской области по хранению, 
комплектованию, учёту и 
использованию архивных 
документов, относящихся к 
государственной собственно-
сти Свердловской области

901 0113 01Ф0146100 226,0 235,0 244,0

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

901 0113 01Ф0146100 240 226,0 235,0 244,0

70 Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

242 99,8 101,0 102,0

71 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 126,2 134,0 142,0

72 Подпрограмма «Обеспече-
ние реализации муни-
ципальной программы 
«Социально-экономиче-
ское развитие Байкалов-
ского муниципального 
района»

901 0113 01Ц0000000 255,8 255,8 255,8

73 Представительские расходы 
по приёму официальных 
лиц и делегаций, деловые 
встречи

901 0113 01Ц0121040 140,4 140,4 140,4

74 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0113 01Ц0121040 244 140,4 140,4 140,4

75 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 0,2 0,2 0,2

76 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0113 01Ц0141100 244 0,2 0,2 0,2

77 Осуществление государ-
ственного полномочия 
Свердловской области по 
созданию административных 
комиссий

901 0113 01Ц0141200 115,2 115,2 115,2
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78 Расходы на выплату 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

901 0113 01Ц0141200 120 114,5 115,2 115,2

79 Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

121 87,9 88,5 88,5

80 Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

129 26,6 26,7 26,7

81 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 0,7 0,0 0,0

82 Муниципальная программа  
«Управление финансами 
Байкаловского муниципаль-
ного района» на 2014-2024 
годы

901 0113 0300000000 952,5 952,5 952,5

83 Подпрограмма «Управле-
ние бюджетным процессом 
и его совершенствование»

901 0113 0320000000 952,5 952,5 952,5

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

901 0113 0320120010 952,5 952,5 952,5

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

901 0113 0320120010 240 952,5 952,5 952,5

86 Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

242 841,8 841,8 841,8

87 Закупка товаров, работ, услуг 
в целях создания, развития, 
эксплуатации и вывода 
из эксплуатации государ-
ственных информационных 
систем

246 110,7 110,7 110,7

88 Непрограммные направле-
ния деятельности

901 0113 5000000000 50,0 50,0 50,0

89 Долевое участие муни-
ципального образования 
в Ассоциации «Совет 
муниципальных образований 
Свердловской области»

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

90 Уплата иных платежей 901 0113 5000021100 853 50,0 50,0 50,0
91 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗО-

ПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

901 0300 9 307,8 7 780,4 8 049,9

92 Защита населения и 
территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного 
и техногенного характера, 
пожарная безопасность

901 0310 8 852,1 7 459,7 7 729,2

93 Муниципальная программа 
«Социально-экономическое 
развитие Байкаловского 
муниципального района» до 
2024 года

901 0310 0100000000 8 852,1 7 459,7 7 729,2

94 Подпрограмма «Обеспече-
ние общественной безопас-
ности населения Байка-
ловского муниципального 
района»

901 0310 0160000000 8 852,1 7 459,7 7 729,2

95 Обеспечение деятельности 
МКУ «Единая дежурно-дис-
петчерская служба Байка-
ловского муниципального 
района»

901 0310 0160122010 8 770,7 7 378,3 7 647,8

96 Расходы на выплаты персо-
налу казённых учреждений

901 0310 0160122010 110 7 382,1 7 362,0 7 647,8

97 Фонд оплаты труда учреж-
дений

111 5 477,7 5 671,5 5 890,0

98 Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

112 272,5 0,0 0,0

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

119 1 631,9 1 690,5 1 757,8

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

240 1 388,6 16,3 0,0

101 Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

242 1 282,3 16,3 0,0

102 Закупка товаров, работ, услуг 
в целях капитального ремонта 
государственного (муници-
пального) имущества

243 59,5 0,0 0,0

103 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 244 46,8 0,0 0,0

104 Обеспечение мероприятий 
по предупреждению и 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и 
гражданской обороне

901 0310 0160122060 81,4 81,4 81,4

105 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0310 0160122060 244 81,4 81,4 81,4

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

901 0314 455,7 320,7 320,7

107 Муниципальная программа 
«Социально-экономическое 
развитие Байкаловского 
муниципального района» до 
2024 года

901 0314 0100000000 455,7 320,7 320,7

108 Подпрограмма «Обеспече-
ние общественной безопас-
ности населения Байка-
ловского муниципального 
района»

901 0314 0160000000 455,7 320,7 320,7

109 Осуществление меро-
приятий по обеспечению 
безопасности населения на 
территории муниципального 
образования, профилактика 
экстремизма и предотвраще-
ние терроризма

901 0314 0160122070 455,7 320,7 320,7

110 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0314 0160122070 244 455,7 320,7 320,7

111 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА

901 0400 20 904,4 18 153,3 18 748,8

112 Сельское хозяйство и 
рыболовство

901 0405 442,3 439,9 437,6

113 Муниципальная программа 
«Социально-экономическое 
развитие Байкаловского 
муниципального района» до 
2024 года

901 0405 0100000000 442,3 439,9 437,6

114 Подпрограмма «Обеспе-
чение эпизоотического и 
ветеринарно-санитарного 
благополучия Байкалов-
ского муниципального 
района»

901 0405 01С0000000 442,3 439,9 437,6

115 Осуществление государ-
ственного полномочия 
Свердловской области в 
сфере организации меро-
приятий при осуществлении 
деятельности по обращению 
с животными без владельцев

901 0405 01С0142П00 340,5 338,1 335,8

116 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0405 01С0142П00 244 340,5 338,1 335,8

117 Осуществление государ-
ственного полномочия 
Свердловской области по 
организации проведения на 
территории Свердловской 
области мероприятий по 
предупреждению и ликвида-
ции болезней животных

901 0405 01С0142П10 101,8 101,8 101,8

118 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0405 01С0142П10 244 101,8 101,8 101,8

119 Транспорт 901 0408 11 965,5 12 444,2 12 942,0
120 Муниципальная программа 

«Социально-экономическое 
развитие Байкаловского 
муниципального района» до 
2024 года

901 0408 0100000000 11 965,5 12 444,2 12 942,0

121 Подпрограмма «Развитие 
транспортного и дорожного 
комплекса Байкаловского 
муниципального района»

901 0408 01Б0000000 11 965,5 12 444,2 12 942,0

122 Организация межмуници-
пального транспортного 
обслуживания населения

901 0408 01Б0124170 11 965,5 12 444,2 12 942,0

123 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0408 01Б0124170 244 11 965,5 12 444,2 12 942,0

124 Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)

901 0409 5 905,4 3 900,0 4 000,0

125 Муниципальная программа 
«Социально-экономическое 
развитие Байкаловского 
муниципального района» до 
2024 года

901 0409 0100000000 5 905,4 3 900,0 4 000,0

126 Подпрограмма «Развитие 
транспортного и дорожного 
комплекса Байкаловского 
муниципального района»

901 0409 01Б0000000 5 905,4 3 900,0 4 000,0

127 Передача части полномочий 
муниципального района по 
содержанию автомобильных 
дорог общего пользова-
ния межмуниципального 
значения

901 0409 01Б02И4090 884,5 884,5 884,5

128 Иные межбюджетные транс-
ферты

901 0409 01Б02И4090 540 884,5 884,5 884,5

129 Капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог 
общего пользования межму-
ниципального значения и 
искусственных сооружений, 
расположенных на них

901 0409 01Б0324100 5 020,9 3 015,5 3 115,5

130 Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капитального 
ремонта государственного 
(муниципального) имуще-
ства

901 0409 01Б0324100 243 5 020,9 3 015,5 3 115,5

131 Другие вопросы в области 
национальной экономики

901 0412 2 591,2 1 369,2 1 369,2

132 Муниципальная программа 
«Социально-экономическое 
развитие Байкаловского 
муниципального района» до 
2024 года

901 0412 0100000000 2 591,2 1 369,2 1 369,2

133 Подпрограмма «Поддержка 
и развитие малого и сред-
него предпринимательства 
в Байкаловском муници-
пальном районе»

901 0412 01Д0000000 1 880,0 1 180,0 1 180,0

134 Мероприятия, реализуемые 
путем предоставления субси-
дии Информационно-кон-
сультационному центру с. 
Байкалово

901 0412 01Д0123010 300,0 300,0 300,0
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135 Субсидии (гранты в форме 
субсидий), не подлежащие 
казначейскому сопровожде-
нию

901 0412 01Д0123010 633 300,0 300,0 300,0

136 Формирование и улучшение 
качества предприниматель-
ской среды

901 0412 01Д0123030 130,0 130,0 130,0

137 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0412 01Д0123030 244 130,0 130,0 130,0

138 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 40,0 40,0

139 Субсидии на возмещение 
недополученных доходов 
и(или) возмещение факти-
чески понесённых затрат 
в связи с производством 
(реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказа-
нием услуг

901 0412 01Д0123060 811 40,0 40,0 40,0

140 Предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства на 
возмещение части затрат, 
связанных с технологиче-
ским присоединением к 
объектам электросетевого 
хозяйства

901 0412 01Д0123070 300,0 100,0 100,0

141 Субсидии на возмещение 
недополученных доходов 
и(или) возмещение факти-
чески понесённых затрат 
в связи с производством 
(реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказа-
нием услуг

901 0412 01Д0123070 811 300,0 100,0 100,0

142 Предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства на 
возмещение части затрат, 
связанных с созданием 
собственного дела

901 0412 01Д0123080 160,0 60,0 60,0

143 Субсидии на возмещение 
недополученных доходов 
и(или) возмещение фактиче-
ски понесённых затрат в связи 
с производством (реализа-
цией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

901 0412 01Д0123080 811 160,0 60,0 60,0

144 Предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства на 
возмещение части затрат, 
связанных с технологиче-
ским присоединением к 
газовым сетям

901 0412 01Д0123090 100,0 50,0 50,0

145 Субсидии на возмещение 
недополученных доходов 
и(или) возмещение фактиче-
ски понесённых затрат в связи 
с производством (реализа-
цией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

901 0412 01Д0123090 811 100,0 50,0 50,0

146 Предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства на 
возмещение части затрат, 
связанных с приобретением 
оборудования и иных затрат 
в целях создания и (или) 
развития и (или) модерниза-
ции производства товаров

901 0412 01Д0123100 250,0 200,0 200,0

147 Субсидии на возмещение 
недополученных доходов 
и(или) возмещение факти-
чески понесённых затрат 
в связи с производством 
(реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказа-
нием услуг

901 0412 01Д0123100 811 250,0 200,0 200,0

148 Предоставление грантов 
победителям трудового 
соревнования среди сель-
хозтоваропроизводителей 
по достижению наивысших 
показателей на территории 
Байкаловского муниципаль-
ного района

901 0412 01Д0123110 600,0 300,0 300,0

149 Субсидии (гранты в форме 
субсидий) на финансовое 
обеспечение затрат в связи 
с производством (реализа-
цией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг, не 
подлежащие казначейскому 
сопровождению

901 0412 01Д0123110 813 600,0 300,0 300,0

150 Подпрограмма «Повы-
шение эффективности 
управления муниципаль-
ной собственностью Байка-
ловского муниципального 
района»

901 0412 01Ж0000000 711,2 189,2 189,2

151 Инвентаризационные 
работы, независимая оценка 
недвижимого имущества 
(зданий, сооружений, земель-
ных участков)

901 0412 01Ж0120110 389,2 189,2 189,2

152 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0412 01Ж0120110 244 389,2 189,2 189,2

153 Внесение изменений в 
документы территориального 
планирования и правила 
землепользования и застройки

901 0412 01Ж01S3Г00 322,0 0,0 0,0

154 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0412 01Ж01S3Г00 244 322,0 0,0 0,0

155 ЖИЛИЩНО-КОММУ-
НАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

901 0500 37 430,5 69 330,5 104 572,4

156 Жилищное хозяйство 901 0501 5 994,5 2 475,0 0,0
157 Муниципальная программа 

«Социально-экономическое 
развитие Байкаловского 
муниципального района» до 
2024 года

901 0501 0100000000 5 994,5 2 475,0 0,0

158 Подпрограмма «Комплекс-
ное развитие сельских 
территорий Байкаловского 
муниципального района»

901 0501 0170000000 5 994,5 2 475,0 0,0

159 Обеспечение жильём работ-
ников бюджетной сферы

901 0501 0170123350 5 994,5 2 475,0 0,0

160 Бюджетные инвестиции 
на приобретение объектов 
недвижимого имущества в 
государственную (муници-
пальную) собственность

901 0501 0170123350 412 5 994,5 2 475,0 0,0

161 Коммунальное хозяйство 901 0502 23 358,7 57 235,3 89 626,3
162 Муниципальная программа 

«Социально-экономическое 
развитие Байкаловского 
муниципального района» до 
2024 года

901 0502 0100000000 23 358,7 57 235,3 89 626,3

163 Подпрограмма «Комплекс-
ное развитие сельских 
территорий Байкаловского 
муниципального района»

901 0502 0170000000 22 800,0 57 235,3 89 626,3

164 Строительство системы 
водоснабжения с. Байкалово

901 0502 0170223280 5 000,0 5 688,3 0,0

165 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0502 0170223280 244 5 000,0 5 688,3 0,0

166 Проектирование объекта 
«Строительство новой газо-
распределительной станции 
в с. Байкалово»

901 0502 0170223450 17 800,0 0,0 0,0

167 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0502 0170223450 244 17 800,0 0,0 0,0

168 Строительство и реконструк-
ция систем и (или) объектов 
коммунальной инфраструк-
туры

901 0502 0170242200 0,0 50 000,0 86 937,3

169 Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального стро-
ительства государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

901 0502 0170242200 414 0,0 50 000,0 86 937,3

170 Строительство системы 
водоснабжения с. Байкалово

901 0502 01702S2200 0,0 1 547,0 2 689,0

171 Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального стро-
ительства государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

901 0502 01702S2200 414 0,0 1 547,0 2 689,0

172 Подпрограмма «Обеспе-
чение рационального и 
безопасного природополь-
зования на территории 
Байкаловского муници-
пального района»

901 0502 01Л0000000 558,7 0,0 0,0

173 Строительство колодцев в  д. 
Исакова, д. Крутикова

901 0502 01Л01И2050 307,6 0,0 0,0

174 Субсидии на софинансирова-
ние капитальных вложений 
в объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

901 0502 01Л01И2050 522 307,6 0,0 0,0

175 Капитальный ремонт 
колодцев в с. Байкалово, д. 
Калиновка, д. Сапегина

901 0502 01Л01И2170 251,1 0,0 0,0

176 Субсидии, за исключением 
субсидий на софинансирова-
ние капитальных вложений 
в объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

901 0502 01Л01И2170 521 251,1 0,0 0,0

177 Благоустройство 901 0503 8 042,3 9 585,2 14 911,1
178 Муниципальная программа 

«Социально-экономическое 
развитие Байкаловского 
муниципального района» до 
2024 года

901 0503 0100000000 8 042,3 9 585,2 14 911,1

179 Подпрограмма «Комплекс-
ное развитие сельских 
территорий Байкаловского 
муниципального района»

901 0503 0170000000 1 872,6 1 300,0 1 300,0

180 Реализация мероприятий по 
благоустройству сельских 
территорий на условиях 
софинансирования из феде-
рального бюджета

901 0503 01703L5760 1 300,0 1 300,0 1 300,0

181 Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального стро-
ительства государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

901 0503 01703L5760 414 1 300,0 1 300,0 1 300,0

182 Работы по водоотведению 
от земельного участка в с. 
Байкалово, ул. Мальгина, 
98

901 0503 01708И3470 572,6 0,0 0,0
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183 Субсидии, за исключением 
субсидий на софинансирова-
ние капитальных вложений 
в объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

901 0503 01708И3470 521 572,6 0,0 0,0

184 Подпрограмма «Повы-
шение эффективности 
управления муниципаль-
ной собственностью Байка-
ловского муниципального 
района»

901 0503 01Ж0000000 6 169,7 8 285,2 13 611,1

Устройство контейнерных 
площадок для накопления 
твердых коммунальных 
отходов на территории 
населённых пунктов, распо-
ложенных в Байкаловском 
муниципальном районе

901 0503 01Ж0123120 2 796,7 4 777,2 7 611,1

185 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0503 01Ж0123120 244 2 796,7 4 777,2 7 611,1

186 Содержание и ремонт 
контейнерных площадок 
для накопления твёрдых 
коммунальных отходов на 
территории населённых 
пунктов Байкаловского муни-
ципального района

901 0503 01Ж0123200 3 373,0 3 508,0 6 000,0

187 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0503 01Ж0123200 244 3 373,0 3 508,0 6 000,0

188 Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

901 0505 35,0 35,0 35,0

189 Муниципальная программа 
«Социально-экономическое 
развитие Байкаловского 
муниципального района» до 
2024 года

901 0505 0100000000 35,0 35,0 35,0

190 Подпрограмма «Социаль-
ная поддержка отдельных 
категорий граждан Байка-
ловского муниципального 
района

901 0505 0120000000 35,0 35,0 35,0

191 Осуществление государ-
ственного полномочия 
Свердловской области по 
предоставлению гражда-
нам, проживающим на 
территории Свердловской 
области, меры социальной 
поддержки по частичному 
освобождению от платы за 
коммунальные услуги

901 0505 0120142700 35,0 35,0 35,0

192 Субсидии на возмещение 
недополученных доходов 
и(или) возмещение факти-
чески понесённых затрат 
в связи с производством 
(реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказа-
нием услуг

901 0505 0120142700 811 35,0 35,0 35,0

193 ОХРАНА ОКРУЖАЮ-
ЩЕЙ СРЕДЫ

901 0600 171,5 58,8 58,8

194 Охрана объектов расти-
тельного и животного мира 
и среды их обитания

901 0603 171,5 58,8 58,8

195 Муниципальная программа 
«Социально-экономическое 
развитие Байкаловского 
муниципального района» до 
2024 года

901 0603 0100000000 171,5 58,8 58,8

196 Подпрограмма «Обеспе-
чение рационального и 
безопасного природополь-
зования на территории 
Байкаловского муници-
пального района»

901 0603 01Л0000000 171,5 58,8 58,8

197 Обустройство родников, 
расположенных на террито-
рии Байкаловского муници-
пального района

901 0603 01Л0122010 112,7 0,0 0,0

198 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0603 01Л0122010 244 112,7 0,0 0,0

199 Проведение лаборатор-
ных исследований воды 
общественных источников 
нецентрализованного водо-
снабжения

901 0603 01Л0122090 25,8 25,8 25,8

200 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0603 01Л0122090 244 25,8 25,8 25,8

201 Организация конкурса 
«Лучшее обустройство 
источника нецентрализо-
ванного водоснабжения 
среди детско-юношеских 
коллективов»

901 0603 01Л0122100 33,0 33,0 33,0

202 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0603 01Л0122100 244 33,0 33,0 33,0

203 ОБРАЗОВАНИЕ 901 0700 21 092,8 527,1 527,1
204 Общее образование 901 0702 20 450,0 0,0 0,0
205 Муниципальная программа 

«Социально-экономическое 
развитие Байкаловского 
муниципального района» до 
2024 года

901 0702 0100000000 20 450,0 0,0 0,0

206 Подпрограмма «Комплекс-
ное развитие сельских 
территорий Байкаловского 
муниципального района» 

901 0702 0170000000 20 450,0 0,0 0,0

207 Строительство новой школы 
на 550 мест в с. Байкалово

901 0702 0170425400 20 450,0 0,0 0,0

208 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0702 0170425400 244 450,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального стро-
ительства государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

414 20 000,0 0,0 0,0

209 Молодёжная политика 901 0707 642,8 527,1 527,1
210 Муниципальная программа 

«Социально-экономическое 
развитие Байкаловского 
муниципального района» до 
2024 года

901 0707 0100000000 642,8 527,1 527,1

211 Подпрограмма «Патри-
отическое воспитание и 
молодёжная политика 
Байкаловского муници-
пального района»

901 0707 0140000000 642,8 527,1 527,1

212 Подготовка и проведение 
акций, фестивалей, конкур-
сов, выставок, турист-
ско-спортивных игр, реализа-
ция проектов патриотической 
направленности

901 0707 0140125010 228,8 228,8 228,8

213 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0707 0140125010 244 228,8 228,8 228,8

214 Организация и проведение 
фестивалей, конкурсов, 
слетов, иных мероприятий, 
направленных на профилак-
тику асоциальных явлений 
и воспитание правовой 
культуры в подростковой и 
молодёжной среде, выпуск 
молодёжной газеты, работа с 
допризывной молодёжью

901 0707 0140125050 298,5 184,9 184,9

215 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0707 0140125050 244 298,5 184,9 184,9

216 Организация досуга детей и 
подростков в разновозраст-
ных отрядах

901 0707 0140125090 87,5 85,4 85,4

217 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0707 0140125090 244 87,5 85,4 85,4

218 Организация экскурсий в 
музей разведчика Н.И. Кузне-
цова  и в культурный центр 
им. героя Советского Союза 
Г.А. Речкалова

901 0707 0140125150 28,0 28,0 28,0

219 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0707 0140125150 244 28,0 28,0 28,0

220 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТО-
ГРАФИЯ

901 0800 7 174,0 8 633,1 5 779,3

221 Культура 901 0801 7 174,0 8 633,1 5 779,3
222 Муниципальная программа 

«Социально-экономическое 
развитие Байкаловского 
муниципального района» до 
2024 года

901 0801 0100000000 7 174,0 8 633,1 5 779,3

223 Подпрограмма «Развитие 
культуры Байкаловского 
муниципального района»

901 0801 0130000000 7 174,0 8 633,1 5 779,3

224 Поддержка и развитие 
народного художественного 
творчества

901 0801 0130126010 707,1 565,0 565,2

225 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0801 0130126010 244 707,1 565,0 565,2

226 Организация и проведение 
праздников, конкурсов и 
фестивалей для населения

901 0801 01301И6140 480,0 480,0 480,0

227 Субсидии, за исключением 
субсидий на софинансирова-
ние капитальных вложений 
в объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

901 0801 01301И6140 521 480,0 480,0 480,0

228 Комплектование книжных 
фондов муниципальных 
библиотек сельских поселений

901 0801 01302И6020 200,0 200,0 200,0

229 Субсидии, за исключением 
субсидий на софинансирова-
ние капитальных вложений 
в объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

901 0801 01302И6020 521 200,0 200,0 200,0

230 Поддержка и развитие 
материально-технической 
базы учреждений культуры 
сельских поселений

901 0801 01303И6030 1 269,7 0,0 0,0

231 Субсидии, за исключением 
субсидий на софинансирова-
ние капитальных вложений 
в объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

901 0801 01303И6030 521 1 269,7 0,0 0,0

232 Организация деятельности 
Байкаловского районного 
краеведческого музея

901 0801 0130426120 4 517,2 4 304,8 4 534,1

233 Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государствен-
ного (муниципального) 
задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

901 0801 0130426120 611 4 517,2 4 304,8 4 534,1

234 Ремонтно-реставрационные 
работы объекта культурного 
наследия регионального 
значения «Особняк Д.А. 
Бахарева»

901 0801 0130426170 0,0 3 083,3 0,0

235 Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

901 0801 0130426170 612 0,0 3 083,3 0,0

236 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИ-
ТИКА

901 1000 82 687,1 84 875,5 86 514,6
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237 Социальное обеспечение 
населения

901 1003 75 420,0 78 070,3 79 975,4

238 Муниципальная программа 
«Социально-экономическое 
развитие Байкаловского 
муниципального района» до 
2024 года

901 1003 0100000000 75 420,0 78 070,3 79 975,4

239 Подпрограмма «Социаль-
ная поддержка отдельных 
категорий граждан Байка-
ловского муниципального 
района»

901 1003 0120000000 71 802,2 74 452,5 76 357,6

240 Осуществление государствен-
ного полномочия Свердлов-
ской области по предоставле-
нию гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

901 1003 0120149100 4 502,6 4 682,7 4 870,0

241 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 1003 0120149100 244 36,5 38,0 39,5

242 Пособия, компенсации и 
иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

321 4 466,1 4 644,7 4 830,5

243 Осуществление государ-
ственного полномочия 
Свердловской области по 
предоставлению отдель-
ным категориям граждан 
компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

901 1003 0120149200 62 333,3 64 803,1 66 520,4

244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 1003 0120149200 244 764,0 794,6 826,4

245 Пособия, компенсации и 
иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

321 61 569,3 64 008,5 65 694,0

246 Осуществление государ-
ственного полномочия 
Российской Федерации по 
предоставлению отдельным 
категориям граждан мер 
социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг

901 1003 0120152500 4 946,0 4 945,4 4 945,4

247 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 1003 0120152500 244 72,3 75,2 78,2

248 Пособия, компенсации и 
иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

321 4 873,7 4 870,2 4 867,2

249 Предоставление отдель-
ным категориям граждан 
компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в 
части оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартир-
ном доме

901 1003 01201R4620 20,3 21,3 21,8

250 Пособия, компенсации и 
иные социальные выплаты 
гражданам кроме публичных 
нормативных обязательств

901 1003 01201R4620 321 20,3 21,3 21,8

251 Подпрограмма «Комплекс-
ное развитие сельских 
территорий Байкаловского 
муниципального района»

901 1003 0170000000 3 617,8 3 617,8 3 617,8

252 Улучшение жилищных усло-
вий граждан, проживающих 
на сельских территориях

901 1003 01701L5760 3 617,8 3 617,8 3 617,8

253 Субсидии гражданам на 
приобретение жилья

901 1003 01701L5760 322 3 617,8 3 617,8 3 617,8

254 Охрана семьи и детства 901 1004 1 632,1 1 632,1 1 214,0
255 Муниципальная программа 

«Социально-экономическое 
развитие Байкаловского 
муниципального района» до 
2024 года

901 1004 0100000000 1 632,1 1 632,1 1 214,0

256 Подпрограмма «Обеспе-
чение жильём молодых 
семей»

901 1004 0180000000 1 632,1 1 632,1 1 214,0

257 Предоставление социальных 
выплат молодым семьям на 
приобретение (строитель-
ство) жилья

901 1004 01801L4970 1 632,1 1 632,1 1 214,0

258 Субсидии гражданам на 
приобретение жилья

901 1004 01801L4970 322 1 632,1 1 632,1 1 214,0

259 Другие вопросы в области 
социальной политики

901 1006 5 635,0 5 173,1 5 325,2

260 Муниципальная программа 
«Социально-экономическое 
развитие Байкаловского 
муниципального района» до 
2024 года

901 1006 0100000000 5 635,0 5 173,1 5 325,2

261 Подпрограмма «Социаль-
ная политика Байкалов-
ского муниципального 
района»

901 1006 0110000000 1 969,1 1 369,1 1 369,1

262 Организация фестивалей и 
конкурсов для инвалидов, 
детей инвалидов, детей-си-
рот, детей оставшихся 
без попечения родителей, 
проживающих на территории 
Байкаловского муниципаль-
ного района

901 1006 0110129010 275,3 275,3 275,3

263 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 1006 0110129010 244 275,3 275,3 275,3

264 Поддержка активной жизне-
деятельности ветеранов, 
граждан пожилого возраста

901 1006 0110329040 434,2 434,2 434,2

265 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 1006 0110329040 244 434,2 434,2 434,2

266 Издание книги к 35-летию 
ветеранского движения 
«Жить – значит действовать»

901 1006 0110329170 600,0 0,0 0,0

267 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 1006 0110329170 244 600,0 0,0 0,0

268 Материальная поддержка 
граждан Байкаловского 
муниципального района, 
удостоенных звания 
«Заслуженный работник 
Российской Федерации» по 
различным профессиям, и 
членов их семей

901 1006 0110429050 519,6 519,6 519,6

269 Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

901 1006 0110429050 313 519,6 519,6 519,6

270 Материальная поддержка 
граждан, носящих звание 
«Почётный гражданин 
муниципального образования 
Байкаловский муниципаль-
ный район», и членов их 
семей

901 1006 0110429060 101,9 101,9 101,9

271 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 1006 0110429060 244 42,9 42,9 42,9

272 Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

901 1006 0110429060 313 59,0 59,0 59,0

273 Поощрение органами 
местного самоуправления 
граждан, предприятий, 
учреждений, организаций, 
общественных объедине-
ний за особые заслуги  в  
общественно-полезной 
деятельности, способствую-
щие повышению авторитета 
муниципального района, 
росту благосостояния 
населения

901 1006 0110429070 12,5 12,5 12,5

274 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 1006 0110429070 244 12,5 12,5 12,5

275 Организация и проведение 
мероприятий, направленных 
на мотивацию укрепления и 
развития сельских домовла-
дений граждан

901 1006 0110829160 25,6 25,6 25,6

276 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 1006 0110829160 244 25,6 25,6 25,6

277 Подпрограмма «Социаль-
ная поддержка отдельных 
категорий граждан Байка-
ловского муниципального 
района»

901 1006 0120000000 3 665,9 3 804,0 3 956,1

278 Осуществление государ-
ственного полномочия 
Свердловской области по 
предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг

901 1006 0120149100 263,9 274,5 285,4

279 Расходы на выплаты персо-
налу казённых учреждений

901 1006 0120149100 110 263,9 274,5 285,4

280 Фонд оплаты труда учреж-
дений

111 202,7 210,8 219,2

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

119 61,2 63,7 66,2

282 Осуществление государ-
ственного полномочия 
Свердловской области по 
предоставлению отдель-
ным категориям граждан 
компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

901 1006 0120149200 3 402,0 3 529,5 3 670,7

283 Расходы на выплаты персо-
налу казённых учреждений

901 1006 0120149200 110 2 603,0 2 698,4 2 806,3

284 Фонд оплаты труда учреж-
дений

111 1 999,2 2 072,5 2 155,4

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

119 603,8 625,9 650,9

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

240 799,0 831,1 864,4

287 Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

242 666,1 692,8 720,5

288 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 132,9 138,3 143,9

289 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬ-
ТУРА И СПОРТ

901 1100 12 992,5 21 939,9 18 857,1

290 Физическая культура 901 1101 716,5 716,5 716,5
291 Муниципальная программа 

«Социально-экономическое 
развитие Байкаловского 
муниципального района» до 
2024 года

901 1101 0100000000 716,5 716,5 716,5
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292 Подпрограмма «Развитие 
физической культуры и 
спорта в Байкаловском 
муниципальном районе»

901 1101 0150000000 716,5 716,5 716,5

293 Организация и проведение 
физкультурно-оздоровитель-
ных мероприятий

901 1101 0150128010 716,5 716,5 716,5

294 Расходы на выплаты персо-
налу казённых учреждений

901 1101 0150128010 110 62,8 62,8 62,8

295 Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

112 14,7 14,7 14,7

296 Иные выплаты учреждений 
привлекаемым лицам

113 48,1 48,1 48,1

297 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 653,7 653,7 653,7

298 Массовый спорт 901 1102 10 590,9 19 488,2 16 346,4
299 Муниципальная программа 

«Социально-экономическое 
развитие Байкаловского 
муниципального района» до 
2024 года

901 1102 0100000000 10 590,9 19 488,2 16 346,4

300 Подпрограмма «Развитие 
физической культуры и 
спорта в Байкаловском 
муниципальном районе»

901 1102 0150000000 10 590,9 19 488,2 16 346,4

301 Организация и проведение 
спортивно-массовых меро-
приятий

901 1102 0150128020 1 822,4 1 819,8 1 819,8

302 Расходы на выплаты персо-
налу казённых учреждений

901 1102 0150128020 110 452,4 452,4 452,4

303 Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

112 27,6 27,6 27,6

304 Иные выплаты учреждений 
привлекаемым лицам

113 424,8 424,8 424,8

305 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 1 370,0 1 367,4 1 367,4

306 Содержание спортивных 
объектов

901 1102 0150128030 6 835,9 10 859,9 7 186,9

307 Расходы на выплаты персо-
налу казённых учреждений

901 1102 0150128030 110 4 803,4 5 180,0 5 244,0

308 Фонд оплаты труда учреж-
дений

111 3 689,2 3 978,5 4 027,6

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

119 1 114,2 1 201,5 1 216,4

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

240 1 121,6 4 769,0 1 032,0

311 Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

242 58,0 0,0 0,0

312 Закупка товаров, работ, услуг 
в целях капитального ремонта 
государственного (муници-
пального) имущества

243 0,0 3 741,7 0,0

313 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 583,5 577,6 582,3

314 Закупка энергетических 
ресурсов

247 480,1 449,7 449,7

315 Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

851 910,9 910,9 910,9

316 Проектирование и строитель-
ство спортивного зала в с. 
Байкалово

901 1102 0150128150 0,0 5 000,0 5 466,6

317 Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального стро-
ительства государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

901 1102 0150128150 414 0,0 5 000,0 5 466,6

318 Содержание детской секции 
хоккея

901 1102 0150128190 1 416,0 1 457,6 1 509,3

319 Расходы на выплаты персо-
налу казённых учреждений

901 1102 0150128190 110 1 250,8 1 292,4 1 344,1

320 Фонд оплаты труда учреж-
дений

111 957,6 992,6 1 032,3

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

119 293,2 299,8 311,8

322 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 165,2 165,2 165,2

323 Содержание центра тестиро-
вания ГТО

901 1102 0150128200 339,6 350,9 363,8

324 Расходы на выплаты персо-
налу казённых учреждений

901 1102 0150128200 110 309,8 321,1 334,0

325 Фонд оплаты труда учреж-
дений

111 237,9 246,6 256,5

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

119 71,9 74,5 77,5

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

240 29,8 29,8 29,8

328 Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

242 27,9 27,9 27,9

329 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 1,9 1,9 1,9

330 Поэтапное внедрение Всерос-
сийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО)

901 1102 015Р548Г00 123,9 0,0 0,0

331 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 1102 015Р548Г00 244 123,9 0,0 0,0

332 Поэтапное внедрение Всерос-
сийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО)

901 1102 015Р5S8Г00 53,1 0,0 0,0

333 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 1102 015Р5S8Г00 244 53,1 0,0 0,0

334 Другие вопросы в области 
физической культуры и 
спорта

901 1105 1 685,1 1 735,2 1 794,2

335 Муниципальная программа 
«Социально-экономическое 
развитие Байкаловского 
муниципального района» до 
2024 года

901 1105 0100000000 1 685,1 1 735,2 1 794,2

336 Подпрограмма «Развитие 
физической культуры и 
спорта в Байкаловском 
муниципальном районе»

901 1105 0150000000 1 685,1 1 735,2 1 794,2

337 Обеспечение деятельности 
МКУ «Комитет физической 
культуры и спорта Байка-
ловского муниципального 
района»

901 1105 0150228060 1 685,1 1 735,2 1 794,2

338 Расходы на выплаты персо-
налу казённых учреждений

901 1105 0150228060 110 1 422,7 1 474,8 1 533,8

339 Фонд оплаты труда учреж-
дений

111 1 092,7 1 132,7 1 178,0

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

119 330,0 342,1 355,8

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

240 262,4 260,4 260,4

342 Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

242 244,9 242,9 242,9

343 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 17,5 17,5 17,5

344 СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

901 1200 3 130,1 3 309,2 3 498,1

345 Периодическая печать и 
издательства

901 1202 3 130,1 3 309,2 3 498,1

346 Непрограммные направле-
ния деятельности

901 1202 5000000000 3 130,1 3 309,2 3 498,1

347 Организация деятельности 
Редакции газеты «Районная 
жизнь»

901 1202 5000020960 3 130,1 3 309,2 3 498,1

348 Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государствен-
ного (муниципального) 
задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

901 1202 5000020960 611 3 130,1 3 309,2 3 498,1

349 ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) 
ДОЛГА

901 1300 20,0 0,0 0,0

350 Обслуживание государ-
ственного (муниципаль-
ного) внутреннего долга

901 1301 20,0 0,0 0,0

351 Муниципальная программа 
«Управление финансами 
Байкаловского муниципаль-
ного района» до 2024 года

901 1301 0300000000 20,0 0,0 0,0

352 Подпрограмма «Управ-
ление муниципальным 
долгом»

901 1301 0340000000 20,0 0,0 0,0

353 Своевременное и полное 
исполнение обязательств по 
обслуживанию муниципаль-
ного долга Байкаловского 
муниципального района

901 1301 0340121040 20,0 0,0 0,0

354 Обслуживание муниципаль-
ного долга

901 1301 0340121040 730 20,0 0,0 0,0

355 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕ-
ТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

901 1400 213 136,0 155 828,0 166 026,0

356 Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченно-
сти субъектов Российской 
Федерации и муниципаль-
ных образований

901 1401 39 378,1 34 472,3 36 221,5

357 Муниципальная программа  
«Управление финансами 
Байкаловского муниципаль-
ного района» до 2024 года

901 1401 0300000000 39 378,1 34 472,3 36 221,5

358 Подпрограмма «Повыше-
ние финансовой само-
стоятельности местных 
бюджетов»

901 1401 0330000000 39 378,1 34 472,3 36 221,5

359 Предоставление дотаций на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности сельских 
поселений

901 1401 0330120020 31 812,1 26 906,3 28 655,5

360 Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

901 1401 0330120020 511 31 812,1 26 906,3 28 655,5
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361 Субвенции местным 
бюджетам на осуществление 
государственного полномо-
чия Свердловской области 
по расчёту и предоставле-
нию дотаций бюджетам 
поселений

901 1401 0330140300 7 566,0 7 566,0 7 566,0

362 Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

901 1401 0330140300 511 7 566,0 7 566,0 7 566,0

363 Прочие межбюджетные 
трансферты общего характера

901 1403 173 757,9 121 355,7 129 804,5

364 Муниципальная программа 
«Управление финансами 
Байкаловского муниципаль-
ного района» до 2024 года

901 1403 0300000000 173 757,9 121 355,7 129 804,5

365 Подпрограмма «Повыше-
ние финансовой само-
стоятельности местных 
бюджетов»

901 1403 0330000000 173 757,9 121 355,7 129 804,5

366 Предоставление иных 
межбюджетных трансфертов 
на выполнение расходных 
полномочий поселений

901 1403 0330120030 173 757,9 121 355,7 129 804,5

367 Иные межбюджетные транс-
ферты

901 1403 0330120030 540 173 757,9 121 355,7 129 804,5

368 УПРАВЛЕНИЕ ОБРА-
ЗОВАНИЯ БАЙКАЛОВ-
СКОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА

906 588 087,5 541 959,9 554 755,5

369 ОБРАЗОВАНИЕ 906 0700 587 846,8 541 959,9 554 755,5
370 Дошкольное образование 906 0701 185 841,2 170 265,6 175 345,8
371 Муниципальная программа 

«Развитие системы обра-
зования в Байкаловском 
муниципальном районе» на 
2015-2024 годы

906 0701 0200000000 185 841,2 170 265,6 175 345,8

372 Подпрограмма «Развитие 
системы дошкольного 
образования в Байкалов-
ском муниципальном 
районе»

906 0701 0210000000 183 507,3 170 265,6 175 345,8

373 Организация предоставления 
дошкольного образова-
ния, создание условий для 
присмотра и ухода за детьми, 
содержание детей в муници-
пальных образовательных 
организациях

906 0701 0210125010 86 509,5 87 235,3 89 992,1

374 Расходы на выплаты персо-
налу казённых учреждений

906 0701 0210125010 110 41 687,6 42 543,2 44 243,9

375 Фонд оплаты труда учреж-
дений

111 31 989,0 32 655,7 33 961,9

376 Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

112 25,5 25,5 25,5

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

119 9 673,1 9 862,0 10 256,5

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

240 35 123,5 35 078,5 36 134,6

379 Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

242 1 864,8 1 864,5 1 864,5

380 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 22 066,1 21 580,7 22 171,5

381 Закупка энергетических 
ресурсов

247 11 192,6 11 633,3 12 098,6

382 Субсидии автономным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государствен-
ного (муниципального) 
задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

621 8 790,7 8 705,9 8 705,9

383 Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

851 907,7 907,7 907,7

384 Капитальный и текущий 
ремонт, приведение в 
соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и 
санитарного законодатель-
ства зданий и помещений, 
в которых размещаются 
муниципальные дошкольные 
образовательные организации

906 0701 0210125030 10 614,7 228,2 725,5

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

906 0701 0210125030 240 10 614,7 228,2 725,5

386 Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капитального 
ремонта государственного 
(муниципального) имуще-
ства

243 9 011,5 0,0 497,3

387 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 1 603,2 228,2 228,2

388 Организация и проведение 
фестивалей,конкурсов, 
олимпиад, обеспечивающих 
необходимые условия для 
интеллектуального, творче-
ского, личностного развития 
воспитанников детских 
дошкольных учреждений

906 0701 0210125040 59,0 59,0 59,0

389 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

906 0701 0210125040 244 59,0 59,0 59,0

390 Осуществление меропри-
ятий, направленных на 
соблюдение требований и 
норм антитеррористической 
защищенности муниципаль-
ных дошкольных образова-
тельных учреждений

906 0701 0210125060 678,1 705,2 733,4

391 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

906 0701 0210125060 244 103,2 107,3 111,6

392 Субсидии автономным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государствен-
ного (муниципального) 
задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

906 0701 621 574,9 597,9 621,8

393 Обеспечение государствен-
ных гарантий реализации 
прав на получение обще-
доступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных органи-
зациях в части расходов на 
оплату труда работников 
дошкольных образователь-
ных организаций

906 0701 0210145110 81 035,0 77 547,0 79 245,0

394 Расходы на выплаты персо-
налу казённых учреждений

906 0701 0210145110 110 67 815,0 64 790,7 66 209,3

395 Фонд оплаты труда учреж-
дений

111 52 085,0 49 762,4 50 852,0

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

119 15 730,0 15 028,3 15 357,3

397 Субсидии автономным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государствен-
ного (муниципального) 
задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

621 13 220,0 12 756,3 13 035,7

398 Обеспечение государствен-
ных гарантий реализации 
прав на получение обще-
доступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных органи-
зациях в части расходов на 
приобретение учебников и 
учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек

906 0701 0210145120 1 016,0 1 019,0 1 060,0

399 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

906 0701 0210145120 244 826,2 821,6 854,7

400 Субсидии автономным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государствен-
ного (муниципального) 
задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

621 189,8 197,4 205,3

401 Обеспечение государствен-
ных гарантий реализации 
прав на получение обще-
доступного и бесплатного 
дошкольного, начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образования 
в муниципальных общеоб-
разовательных организациях 
и обеспечение дополнитель-
ного образования детей в 
муниципальных общеобра-
зовательных организациях 
в части расходов на оплату 
труда работников общеобра-
зовательных организаций

906 0701 0210145310 3 535,0 3 409,5 3 465,9

402 Расходы на выплаты персо-
налу казённых учреждений

906 0701 0210145310 110 3 535,0 3 409,5 3 465,9

403 Фонд оплаты труда учреж-
дений

111 2 715,0 2 618,7 2 662,0

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

119 820,0 790,8 803,9

405 Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования в муниципаль-
ных общеобразовательных 
организациях и обеспечение 
дополнительного образова-
ния детей в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях в части расходов 
на приобретение учебников 
и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек

906 0701 0210145320 60,0 62,4 64,9

406 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

906 0701 0210145320 244 60,0 62,4 64,9

407 Подпрограмма «Укрепле-
ние и развитие матери-
ально- технической базы 
образовательных орга-
низаций в Байкаловском 
муниципальном районе»

906 0701 0240000000 2 333,9 0,0 0,0

408 Пополнение основных 
фондов образовательных 
организаций

906 0701 0240125010 2 333,9 0,0 0,0
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409 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

906 0701 0240125010 244 2 333,9 0,0 0,0

410 Общее образование 906 0702 335 007,9 306 978,4 313 166,9
411 Муниципальная программа 

«Развитие системы обра-
зования в Байкаловском 
муниципальном районе» на 
2015-2024 годы

906 0702 0200000000 335 000,6 306 971,1 313 159,6

412 Подпрограмма «Развитие 
системы общего образо-
вания в Байкаловском 
муниципальном районе»

906 0702 0220000000 332 266,6 306 971,1 313 159,6

413 Организация предоставления 
общего образования и создание 
условий для содержания детей 
в муниципальных общеобразо-
вательных организациях

906 0702 0220125010 114 820,5 117 641,8 119 872,6

414 Расходы на выплаты персо-
налу казённых учреждений

906 0702 0220125010 110 37 336,0 37 987,1 39 504,9

415 Фонд оплаты труда учреж-
дений

111 28 601,4 29 142,8 30 308,5

416 Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

112 24,1 24,1 24,1

417 Иные выплаты учреждений 
привлекаемым лицам

113 19,1 19,1 19,1

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

119 8 691,4 8 801,1 9 153,2

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

240 28 573,5 27 917,5 28 630,5

420 Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

242 1 182,4 1 180,9 1 180,9

421 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 12 790,8 11 651,5 11 761,1

422 Закупка энергетических 
ресурсов

247 14 600,3 15 085,1 15 688,5

423 Субсидии автономным 
учреждениям

620 46 724,3 49 550,5 49 550,5

424 Субсидии автономным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государствен-
ного (муниципального) 
задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

621 19 724,3 49 550,5 49 550,5

425 Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели

622 27 000,0 0,0 0,0

426 Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

851 2 186,7 2 186,7 2 186,7

427 Капитальный и текущий 
ремонт, приведение в 
соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и 
санитарного законодатель-
ства зданий и помещений, 
в которых размещаются 
муниципальные общеобразо-
вательные организации

906 0702 0220125040 19 655,1 669,3 1 176,7

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

906 0702 0220125040 240 19 488,0 495,5 996,0

429 Закупка товаров, работ, услуг 
в целях капитального ремонта 
государственного (муници-
пального) имущества

906 0702 243 17 440,0 0,0 0,0

430 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

906 0702 244 2 048,0 495,5 996,0

431 Субсидии автономным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государствен-
ного (муниципального) 
задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

906 0702 621 167,1 173,8 180,7

432 Текущий, капитальный 
ремонт, реконструкция 
общеобразовательных орга-
низаций в целях создания 
центров естественно-научной 
и технологической направ-
ленности «Точка роста»

906 0702 0220125130 5 171,7 0,0 0,0

433 Закупка товаров, работ, услуг 
в целях капитального ремонта 
государственного (муници-
пального) имущества

906 0702 0220125130 243 5 171,7 0,0 0,0

434 Осуществление меропри-
ятий, направленных на 
соблюдение требований и 
норм антитеррористической 
защищенности муниципаль-
ных общеобразовательных 
учреждений

906 0702 0220125140 3 527,0 3 668,1 3 814,8

435 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

906 0702 0220125140 244 2 081,9 2 165,2 2 251,8

436 Субсидии автономным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государствен-
ного (муниципального) 
задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

906 0702 621 1 445,1 1 502,9 1 563,0

437 Обеспечение государствен-
ных гарантий реализации 
прав на получение обще-
доступного  и бесплатного 
дошкольного, начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образования 
в муниципальных общеоб-
разовательных организациях 
и обеспечение дополнитель-
ного образования детей в 
муниципальных общеобра-
зовательных организациях 
в части расходов на оплату 
труда работников общеобра-
зовательных организаций

906 0702 0220145310 148 427,4 148 610,5 151 066,1

438 Расходы на выплаты персо-
налу казённых учреждений

906 0702 0220145310 110 88 193,4 88 127,7 89 583,9

439 Фонд оплаты труда учреж-
дений

111 67 736,9 67 686,4 68 804,8

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

119 20 456,5 20 441,3 20 779,1

441 Субсидии автономным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государствен-
ного (муниципального) 
задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

621 60 234,0 60 482,8 61 482,2

442 Обеспечение государствен-
ных гарантий реализации 
прав на получение обще-
доступного  и бесплатного 
дошкольного, начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образо-
вания в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях и обеспечение 
дополнительного образова-
ния детей в муниципальных 
общеобразовательных орга-
низациях в части расходов 
на приобретение учебников 
и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек

906 0702 0220145320 5 983,0 6 222,6 6 471,1

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

906 0702 0220145320 240 3 346,0 3 480,0 3 619,0

444 Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

242 922,8 959,8 998,1

445 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 2 423,2 2 520,2 2 620,9

446 Субсидии автономным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государствен-
ного (муниципального) 
задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

621 2 637,0 2 742,6 2 852,1

447 Осуществление мероприятий 
по обеспечению питанием 
обучающихся в муниципаль-
ных общеобразовательных 
организациях

906 0702 0220145400 8 009,3 8 580,0 8 923,0

448 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

906 0702 0220145400 244 4 755,5 5 200,0 5 470,0

449 Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели

622 3 253,8 3 380,0 3 453,0

450 Создание в муниципаль-
ных общеобразовательных 
организациях условий для 
организации горячего пита-
ния обучающихся

906 0702 0220145410 2 316,5 0,0 0,0

451 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

906 0702 0220145410 244 875,3 0,0 0,0

452 Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели

622 1 441,2 0,0 0,0

453 Выплата ежемесячного 
денежного вознаграждения 
за классное руководство 
педагогическим работникам 
муниципальных образо-
вательных организаций, 
расположенных на террито-
рии Свердловской области, 
реализующих образователь-
ные программы начального 
общего, основного общего и 
среднего общего образова-
ния, в том числе адаптиро-
ванные основные общеобра-
зовательные программы

906 0702 0220153030 12 667,0 12 667,0 12 667,0

454 Расходы на выплаты персо-
налу казённых учреждений

906 0702 0220153030 110 7 905,7 7 905,7 7 905,7

455 Фонд оплаты труда учреж-
дений

111 6 072,0 6 072,0 6 072,0

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

119 1 833,7 1 833,7 1 833,7

457 Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели

622 4 761,3 4 761,3 4 761,3
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458 Организация бесплатного 
горячего питания обучаю-
щихся, получающих началь-
ное общее образование в 
муниципальных общеобра-
зовательных организациях, 
расположенных на террито-
рии Свердловской области

906 02201L3040 9 372,6 8 911,8 9 168,3

459 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

906 0702 02201L3040 244 4 460,0 4 190,0 4 450,0

460 Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели

622 4 912,6 4 721,8 4 718,3

461 Создание в муниципаль-
ных общеобразовательных 
организациях условий для 
организации горячего пита-
ния обучающихся

906 0702 02201S5410 2 316,5 0,0 0,0

462 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

906 0702 02201S5410 244 875,3 0,0 0,0

463 Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели

622 1 441,2 0,0 0,0

464 Подпрограмма «Укрепле-
ние и развитие матери-
ально-технической базы 
образовательных орга-
низаций в Байкаловском 
муниципальном районе»

906 0702 0240000000 2 734,0 0,0 0,0

465 Пополнение основных 
фондов образовательных 
организаций

906 0702 0240125010 1 108,0 0,0 0,0

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

0240125010 240 1 108,0 0,0 0,0

467 Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

242 308,0 0,0 0,0

468 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 800,0 0,0 0,0

469 Создание (обновление) 
материально-технической 
базы для функционирования 
центров естественно-научной 
и технологической направ-
ленности «Точка роста» в 
общеобразовательных орга-
низациях, расположенных в 
сельской местности и малых 
городах

906 0702 0240125050 1 626,0 0,0 0,0

470 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

906 0702 0240125050 244 1 626,0 0,0 0,0

471 Непрограммные направле-
ния деятельности

906 0702 5000000000 7,3 7,3 7,3

472 Исполнение судебных актов, 
предписаний контролирую-
щих органов, предусматрива-
ющих обращение взыскания 
на средства местного 
бюджета по денежным 
обязательствам казённых 
учреждений

906 0702 5000020800 7,3 7,3 7,3

473 Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и 
мировых соглашений по 
возмещению причинённого 
вреда

906 0702 5000020800 831 7,3 7,3 7,3

474 Дополнительное образова-
ние детей

906 0703 28 906,7 29 214,0 29 525,2

475 Муниципальная программа 
«Развитие системы обра-
зования в Байкаловском 
муниципальном районе» на 
2015-2024 годы

906 0703 0200000000 28 906,7 29 214,0 29 525,2

476 Подпрограмма «Развитие 
системы дополнительного 
образования, отдыха и оздо-
ровления детей в Байка-
ловском муниципальном 
районе»

906 0703 0230000000 28 760,3 29 214,0 29 525,2

477 Организация предоставления 
дополнительного образова-
ния детей в муниципальных 
организациях дополнитель-
ного образования

906 0703 0230125010 27 845,1 28 647,0 28 935,6

478 Расходы на выплаты персо-
налу казённых учреждений

906 0703 0230125010 110 7 260,4 7 493,0 7 500,6

479 Фонд оплаты труда учреж-
дений

111 5 576,3 5 755,0 5 760,8

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

119 1 684,1 1 738,0 1 739,8

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

240 1 856,7 2 475,0 2 756,0

482 Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

242 103,0 102,6 102,6

483 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 1 432,2 2 050,9 2 331,9

484 Закупка энергетических 
ресурсов

247 321,5 321,5 321,5

485 Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государствен-
ного (муниципального) 
задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

611 18 713,6 18 664,6 18 664,6

486 Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

851 14,4 14,4 14,4

487 Капитальный и текущий 
ремонт, приведение в 
соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и 
санитарного законодатель-
ства зданий и помещений, 
в которых размещаются 
муниципальные организации 
дополнительного образо-
вания

906 0703 0230125020 370,0 0,0 0,0

488 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

0230125020 244 370,0 0,0 0,0

489 Обеспечение персонифици-
рованного финансирования 
дополнительного образова-
ния детей

906 0703 0230125060 545,2 567,0 589,6

490 Расходы на выплаты персо-
налу казённых учреждений

906 0703 0230125060 110 250,5 260,5 270,9

491 Фонд оплаты труда учреж-
дений

111 192,4 200,1 208,1

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

119 58,1 60,4 62,8

493 Гранты в форме субсидий 
автономным учреждениям

623 294,7 306,5 318,7

494 Подпрограмма «Укрепле-
ние и развитие матери-
ально-технической базы 
образовательных орга-
низаций в Байкаловском 
муниципальном районе»

906 0703 0240000000 146,4 0,0 0,0

495 Пополнение основных 
фондов образовательных 
организаций

906 0703 0240125010 146,4 0,0 0,0

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

906 0703 0240125010 240 146,4 0,0 0,0

497 Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

242 54,6 0,0 0,0

498 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 91,8 0,0 0,0

499 Молодёжная политика 906 0707 25 287,7 24 117,3 24 993,6
500 Муниципальная программа 

«Социально-экономическое 
развитие Байкаловского 
муниципального района» до 
2024 года

906 0707 0100000000 1 094,4 0,0 0,0

501 Подпрограмма «Патри-
отическое воспитание и 
молодёжная политика 
Байкаловского муници-
пального района»

906 0707 0140000000 1 094,4 0,0 0,0

502 Подготовка и проведение 
акций, фестивалей, конкур-
сов, выставок, турист-
ско-спортивных игр, реализа-
ция проектов патриотической 
направленности

906 0707 0140125010 240,4 0,0 0,0

503 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

906 0707 0140125010 244 235,4 0,0 0,0

504 Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

612 5,0 0,0 0,0

505 Поддержка деятельности 
школьных поисковых отрядов

906 0707 0140125020 117,8 0,0 0,0

506 Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели

906 0707 0140125020 622 117,8 0,0 0,0

507 Обеспечение средствами 
обучения и воспитания детских 
объединений и подростковых 
клубов физкультурно-спортив-
ной и художественно-творче-
ской направленности

906 0707 0140125040 203,4 0,0 0,0

508 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

906 0707 0140125040 244 203,4 0,0 0,0

509 Организация и проведение 
фестивалей, конкурсов, 
слетов,  направленных на 
профилактику асоциальных 
явлений и воспитание право-
вой культуры в подростковой 
и молодёжной среде, выпуск 
молодёжной газеты, работа с 
допризывной молодёжью

906 0707 0140125050 195,3 0,0 0,0

510 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

906 0707 0140125050 244 151,6 0,0 0,0

511 Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

612 43,7 0,0 0,0

512 Торжественное чествование 
выпускников общеобра-
зовательных учреждений 
Байкаловского муниципаль-
ного района, награжденных  
медалями «За особые успехи 
в учении»

906 0707 0140125130 35,0 0,0 0,0

513 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

906 0707 0140125130 244 35,0 0,0 0,0

514 Создание и обеспечение 
деятельности молодежных 
коворкинг-центров

906 0707 0140125160 38,7 0,0 0,0

515 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

906 0707 0140125160 244 38,7 0,0 0,0

516 Создание и обеспечение 
деятельности молодежных 
коворкинг-центров

906 0707 0140148600 18,5 0,0 0,0
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517 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

906 0707 0140148600 244 18,5 0,0 0,0

518 Организация военно-па-
триотического воспитания 
и допризывной подготовки 
молодых граждан

906 0707 0140148700 139,8 0,0 0,0

519 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

906 0707 0140148700 244 139,8 0,0 0,0

520 Создание и обеспечение 
деятельности молодежных 
коворкинг-центров

906 0707 01401S8600 12,3 0,0 0,0

521 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

906 0707 01401S8600 244 12,3 0,0 0,0

522 Организация военно-па-
триотического воспитания 
и допризывной подготовки 
молодых граждан

906 0707 01401S8700 93,2 0,0 0,0

523 Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели

906 0707 01401S8700 622 93,2 0,0 0,0

524 Муниципальная программа 
«Развитие системы обра-
зования в Байкаловском 
муниципальном районе» на 
2015-2024 годы

906 0707 0200000000 24 193,3 24 117,3 24 993,6

525 Подпрограмма «Развитие 
системы дополнительного 
образования, отдыха и оздо-
ровления детей в Байка-
ловском муниципальном 
районе»

906 0707 0230000000 24 154,6 24 117,3 24 993,6

526 Капитальный и текущий 
ремонт, приведение в 
соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и 
санитарного законодатель-
ства зданий и помещений, 
в которых размещаются 
муниципальные организации 
дополнительного образования

906 0707 0230125020 447,1 100,0 100,0

527 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

906 0707 0230125020 244 447,1 100,0 100,0

528 Организация отдыха детей в 
каникулярное время, включая 
мероприятия по подвозу 
детей в оздоровительные 
лагеря дневного пребывания

906 0707 0230125030 83,3 83,3 83,3

529 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

906 0707 0230125030 244 83,3 83,3 83,3

530 Организация и проведение 
фестивалей,конкурсов, 
выставок, смотров, акций, 
направленных на обеспече-
ние необходимых условий 
для интеллектуального, 
творческого, спортивного 
развития детей и подростков

906 0707 0230125040 854,6 854,6 854,6

531 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

906 0707 0230125040 244 642,8 642,8 642,8

532 Премии и гранты 906 0707 0230125040 350 103,3 103,3 103,3
533 Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели
612 84,2 84,2 84,2

534 Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели

622 24,3 24,3 24,3

535 Организация деятельности 
МКУ ДО Байкаловский 
детско-юношеский центр 
«Созвездие»

906 0707 0230125070 13 817,7 13 834,8 14 341,3

536 Расходы на выплаты персо-
налу казённых учреждений

906 0707 0230125070 110 12 645,9 12 663,0 13 169,5

537 Фонд оплаты труда учреж-
дений

111 9 712,7 9 725,8 10 114,8

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

119 2 933,2 2 937,2 3 054,7

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

240 1 120,4 1 120,4 1 120,4

540 Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

242 235,8 235,8 235,8

541 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 655,7 655,7 655,7

542 Закупка энергетических 
ресурсов

247 228,9 228,9 228,9

543 Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

851 51,4 51,4 51,4

544 Осуществление государ-
ственных полномочий 
Свердловской области по 
организации и обеспечению 
отдыха и оздоровления детей 
(за исключением детей-си-
рот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации) в 
учебное время, включая 
мероприятия по обеспече-
нию безопасности их жизни 
и здоровья

906 0707 0230145500 567,1 589,8 613,4

545 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

906 0707 0230145500 244 567,1 589,8 613,4

546 Осуществление мероприятий 
по обеспечению организации 
отдыха детей в каникулярное 
время, включая мероприятия 
по обеспечению безопасно-
сти их жизни и здоровья

906 0707 0230145600 5 075,8 5 222,8 5 431,7

547 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

906 0707 0230145600 244 5 075,8 5 222,8 5 431,7

548 Осуществление мероприятий 
по обеспечению организации 
отдыха детей в каникулярное 
время, включая мероприятия 
по обеспечению безопасно-
сти их жизни и здоровья

906 0707 02301S5600 3 309,0 3 432,0 3 569,3

549 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

906 0707 02301S5600 244 3 309,0 3 432,0 3 569,3

550 Подпрограмма «Укрепле-
ние и развитие матери-
ально- технической базы 
образовательных орга-
низаций в Байкаловском 
муниципальном районе»

906 0707 0240000000 38,7 0,0 0,0

551 Пополнение основных 
фондов образовательных 
организаций

906 0707 0240125010 38,7 0,0 0,0

552 Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

906 0707 0240125010 242 38,7 0,0 0,0

553 Другие вопросы в области 
образования

906 0709 12 803,3 11 384,6 11 724,0

554 Муниципальная программа 
«Развитие системы обра-
зования в Байкаловском 
муниципальном районе» на 
2015-2024 годы

906 0709 0200000000 12 803,3 11 384,6 11 724,0

555 Подпрограмма «Развитие 
системы дополнительного 
образования, отдыха и оздо-
ровления детей в Байка-
ловском муниципальном 
районе»

906 0709 0230000000 34,0 35,4 36,8

556 Осуществление государ-
ственных полномочий 
Свердловской области по 
организации и обеспечению 
отдыха и оздоровления детей 
(за исключением детей-си-
рот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации) в 
учебное время, включая 
мероприятия по обеспече-
нию безопасности их жизни 
и здоровья

906 0709 0230145500 34,0 35,4 36,8

557 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

906 0709 0230145500 244 34,0 35,4 36,8

558 Подпрограмма «Обеспече-
ние реализации муни-
ципальной программы 
«Развитие системы обра-
зования в Байкаловском 
муниципальном районе»

906 0709 0250000000 12 769,3 11 349,2 11 687,2

559 Обеспечение деятельности 
муниципальных органов 
(центральный аппарат)

906 0709 0250121000 3 757,3 3 882,6 3 981,3

560 Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

906 0709 0250121000 120 3 429,7 3 555,0 3 696,7

561 Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

121 2 627,5 2 723,7 2 832,6

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

122 13,5 13,5 13,5

563 Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работ-
никам  государственных 
(муниципальных) органов

129 788,7 817,8 850,6

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

240 327,6 327,6 284,6

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

242 48,4 48,4 13,4

566 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 279,2 279,2 271,2

567 Обеспечение деятельности 
учебно-методического 
кабинета

906 0709 0250125020 5 437,4 3 777,2 3 896,0

568 Расходы на выплаты персо-
налу казённых учреждений

906 0709 0250125020 110 2 863,2 2 968,0 3 086,8

569 Фонд оплаты труда учреж-
дений

111 2 199,1 2 279,6 2 370,8

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

119 664,1 688,4 716,0

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

240 2 573,2 808,2 808,2

572 Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

242 543,8 543,8 543,8

573 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 1 987,0 222,0 222,0

574 Закупка энергетических 
ресурсов

247 42,4 42,4 42,4

575 Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

851 1,0 1,0 1,0
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576 Обеспечение деятельности 
централизованной бухгал-
терии

906 0709 0250125030 3 322,6 3 437,4 3 557,9

577 Расходы на выплаты персо-
налу казённых учреждений

906 0709 0250125030 110 2 897,8 3 012,6 3 133,1

578 Фонд оплаты труда учреж-
дений

111 2 231,7 2 313,4 2 405,9

579 Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

112 0,6 0,6 0,6

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

119 665,5 698,6 726,6

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

240 424,8 424,8 424,8

582 Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

242 337,5 337,5 337,5

583 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 87,3 87,3 87,3

584 Организация и проведение 
конкурсов, педагогических 
чтений, конференций, обеспе-
чивающих необходимые 
условия для непрерывного 
професионального роста и 
самообразования педагогов, 
совершенствования уровня 
педагогического мастерства

906 0709 0250125040 252,0 252,0 252,0

585 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

906 0709 0250125040 244 237,0 237,0 237,0

586 Премии и гранты 350 15,0 15,0 15,0
587 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИ-

ТИКА
906 1000 240,7 0,0 0,0

588 Охрана семьи и детства 906 1004 240,7 0,0 0,0
589 Муниципальная программа 

«Развитие системы обра-
зования в Байкаловском 
муниципальном районе» на 
2015-2024 годы

906 1004 0200000000 240,7 0,0 0,0

590 Подпрограмма «Развитие 
системы общего образо-
вания в Байкаловском 
муниципальном районе»

906 1004 0220000000 240,7 0,0 0,0

591 Осуществление мероприятий 
по обеспечению питанием 
обучающихся в муниципаль-
ных общеобразовательных 
организациях

906 1004 0220145400 240,7 0,0 0,0

592 Пособия, компенсации и 
иные социальные выплаты 
гражданам кроме публичных 
нормативных обязательств

906 1004 0220145400 321 240,7 0,0 0,0

593 ДУМА БАЙКАЛОВ-
СКОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА СВЕРД-
ЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

912 3 039,1 3 025,6 3 050,4

594 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ

912 0100 3 039,1 3 025,6 3 050,4

595 Функционирование 
законодательных (пред-
ставительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образо-
ваний

912 0103 3 039,1 3 025,6 3 050,4

596 Непрограммные направле-
ния деятельности

912 0103 5000000000 3 039,1 3 025,6 3 050,4

597 Обеспечение деятельности 
муниципальных органов 
(центральный аппарат)

912 0103 5000021000 1 437,7 1 366,7 1 326,4

598 Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

912 0103 5000021000 120 1 260,6 1 298,2 1 324,7

599 Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

121 789,4 818,3 851,1

600 Иные выплаты государствен-
ных (муниципальных) орга-
нов привлекаемым лицам

123 234,0 234,0 217,8

601 Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работ-
никам  государственных 
(муниципальных) органов

129 237,2 245,9 255,8

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

240 177,1 68,5 1,7

603 Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

242 125,6 51,8 0,0

604 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 51,5 16,7 1,7

605 Председатель представитель-
ного органа муниципального 
образования

912 0103 5000021040 1 601,4 1 658,9 1 724,0

606 Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

912 0103 5000021040 120 1 601,4 1 658,9 1 724,0

607 Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

121 1 234,5 1 279,6 1 330,8

608 Взносы по обязательному 
социальному страхова-
нию на выплаты денеж-
ного содержания и иные 
выплаты работникам  
государственных (муници-
пальных) органов

129 366,9 379,3 393,2

609 КОНТРОЛЬНО-СЧЁТ-
НЫЙ ОРГАН БАЙКА-
ЛОВСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

913 4 418,4 4 288,1 4 369,9

610 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ

913 0100 4 418,4 4 288,1 4 369,9

611 Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых 
и таможенных органов 
и органов финансового 
(финансово-бюджетного) 
надзора 

913 0106 4 418,4 4 288,1 4 369,9

612 Непрограммные направле-
ния деятельности

913 0106 5000000000 4 418,4 4 288,1 4 369,9

613 Обеспечение деятельности 
муниципальных органов 
(центральный аппарат)

913 0106 5000021000 1 687,3 1 589,1 1 562,9

614 Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

913 0106 5000021000 120 1 136,4 1 165,7 1 212,5

615 Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

121 865,5 897,2 933,1

616 Иные выплаты персоналу 
государственных (муни-
ципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда

122 11,9 0,0 0,0

617 Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работ-
никам  государственных 
(муниципальных) органов

129 259,0 268,5 279,4

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

240 550,9 423,4 350,4

619 Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

242 512,3 400,5 332,5

620 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 38,6 22,9 17,9

621 Руководитель контроль-
но-счётного органа  муници-
пального образования

913 0106 5000021030 1 165,7 1 076,2 1 119,2

622 Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

913 0106 5000021030 120 1 165,7 1 076,2 1 119,2

623 Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

121 896,2 827,5 860,5

624 Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

129 269,5 248,7 258,7

625 Исполнение полномочий 
представительных органов 
местного самоуправления 
сельских поселений по 
осуществлению муниципаль-
ного внешнего финансового 
контроля

913 0106 50П00П1010 1 565,4 1 622,8 1 687,8

626 Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

913 0106 50П00П1010 120 1 565,4 1 622,8 1 687,8

627 Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

121 1 204,2 1 248,3 1 298,2

628 Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

129 361,2 374,5 389,6

629 ВСЕГО РАСХОДОВ 1 076 142,9 979 121,9 1 034 955,2

Приложение 5
к решению Думы Байкаловского муниципального района
Свердловской области от 23 декабря 2021 года №27
«О бюджете Байкаловского муниципального района
Свердловской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»
Перечень муниципальных программ,
подлежащих реализации в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов

Но-
мер

стро-
ки

Муниципальные программы Целевая
статья

Сумма, тыс.руб.
2022 2023 2024

1 Муниципальная программа «Социаль-
но-экономическое развитие Байкалов-
ского муниципального района» до 2024 
года

0100000000 245 973,1 250 957,0 282 811,2

2 Подпрограмма «Социальная политика 
Байкаловского муниципального района»

0110000000 7 042,8 6 709,5 6 923,1

3 Подпрограмма «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан Байкаловского 
муниципального района»

0120000000 75 503,1 78 291,5 80 348,7

4 Подпрограмма «Развитие культуры Байка-
ловского муниципального района»

0130000000 7 174,0 8 633,1 5 779,3

5 Подпрограмма «Патриотическое воспита-
ние и молодёжная политика Байкаловского 
муниципального района»

0140000000 1 737,2 527,1 527,1
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Приложение 8
к решению Думы Байкаловского муниципального района Свердловской области от 23  декабря 2021 года №27
«О бюджете Байкаловского муниципального района Свердловской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»
Межбюджетные трансферты из муниципального бюджета, предоставляемые бюджетам сельских поселений, расположенным на территории Байкаловского муниципального района, на 2022 год и плановый период  
2023 и 2024 годов

Номер
строки

МБТ, предоставляемые из бюджета муниципального района 
в бюджет сельских поселений

Целевая
статья

Сумма (тыс.руб.)
Баженовское сельское посе-

ление
Байкаловское сельское поселе-

ние
Краснополянское сельское 

поселение
Итого

2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024
1 Субсидии на организацию и проведение праздников, конкур-

сов и фестивалей для населения
01301И6140 0,0 0,0 0,0 480,0 480,0 480,0 0,0 0,0 0,0 480,0 480,0 480,0

2 Субсидии на комплектование книжных фондов муниципаль-
ных библиотек сельских поселений

01302И6020 80,0 80,0 80,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 200,0 200,0 200,0

3 Субсидии на поддержку и развитие материально-технической 
базы учреждений культуры сельских поселений

01303И6030 0,0 0,0 0,0 1 269,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 269,7 0,0 0,0

4 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

5 Передача части полномочий муниципального района по содер-
жанию автомобильных дорог общего пользования межмуни-
ципального значения

01Б02И4090 276,9 276,9 276,9 159,0 159,0 159,0 448,6 448,6 448,6 884,5 884,5 884,5

6 Субсидии на строительство колодцев в д.Исакова, д.Крутикова 01Л01И2050 0,0 0,0 0,0 307,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 307,6 0,0 0,0
7 Субсидии на капитальный ремонт колодцев в с.Байкалово, 

д.Калиновка, д.Сапегина
01Л01И2170 0,0 0,0 0,0 251,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 251,1 0,0 0,0

8 Иные межбюджетные трансферты на выполнение расходных 
полномочий поселений

0330120030 35 197,5 27 354,3 29 457,9 96 162,4 60 913,5 64 822,5 42 398,0 33 087,9 35 524,1 173 757,9 121 355,7 129 804,5

9 Итого: 35 554,4 27 711,2 29 814,8 99 262,4 61 612,5 65 521,5 42 906,6 33 596,5 36 032,7 177 723,4 122 920,2 131 369,0

Приложение 9
к решению Думы Байкаловского муниципального района Свердловской области от 23 декабря 2021 года №27
«О бюджете Байкаловского муниципального района Свердловской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»
Программа муниципальных внутренних заимствований Байкаловского муниципального района Свердловской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Номер
строки

Цель предоставления бюджетного кредита Объем привлечения средств в бюджет,
в тысячах рублей

Объём погашения муниципальных долговых 
обязательств, в тысячах рублей 

Предельные сроки погашения долговых
обязательств, возникающих при осуществлении

муниципальных внутренних заимствований
2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 Бюджетные кредиты, привлеченные из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, за исключением 
бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на 
счетах местных бюджетов

20 000,0 0,0 0,0 20 000,0 0,0 0,0 31.12.2022 - -

2 Бюджетные кредиты, привлеченные из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации на пополнение 
остатков средств на счетах местных бюджетов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - -

3 Кредиты, привлеченные от кредитных организаций 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - -
Всего 20 000,0 0,0 0,0 20 000,0 0,0 0,0 х х х

Приложение 11
к решению Думы Байкаловского муниципального района Свердловской области от 23 декабря 2021года №27
«О бюджете Байкаловского муниципального района Свердловской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 
Свод источников финансирования дефицита муниципального бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Номер
строки

Наименование источников внутреннего финансирования дефицита муниципального бюджета Код Сумма, в тысячах рублей
на 2022 год на 2023 год на 2024 год

1 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 000 0,0 0,0 0,0
2 Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных 

районов в валюте Российской Федерации
901 01 03 01 00 05 0000 710 20 000,0 0,0 0,0

3 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации в валюте Российской Федерации

901 01 03 01 00 05 0000 810 -20 000,0 0,0  0,0

4 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 50 103,8 0,0 0,0
5 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 901 01 05 02 01 05 0000 510 -1 046 039,1 -993 596,9 -1 065 260,2
6 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 901 01 05 02 01 05 0000 610 1 096 142,9 993 596,9 1 065 260,2
7 Итого источников внутреннего финансирования дефицита бюджета х 50 103,8 0,0 0,0

Статья 2. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в «Вестнике Байкаловского муниципального района» и размещению на официальных сайтах 
Администрации Байкаловского муниципального района и Думы Байкаловского муниципального района в сети интернет.

Статья 3. Контроль над выполнением данного решения возложить на постоянную комиссию Думы по бюджету, финансам и налоговой политике (Жуков А.А.)
Председатель Думы Байкаловского муниципального района Г.М.ГУБИНА.

Глава Байкаловского муниципального района А.Г.ДОРОЖКИН.

6 Подпрограмма «Развитие физической куль-
туры и спорта в Байкаловском муниципаль-
ном районе»

0150000000 12 992,5 21 939,9 18 857,1

7 Подпрограмма «Обеспечение общественной 
безопасности населения Байкаловского 
муниципального района»

0160000000 9 307,8 7 780,4 8 049,9

8 Подпрограмма «Комплексное развитие 
сельских территорий Байкаловского муни-
ципального района»

0170000000 54 734,9 64 628,1 94 544,1

9 Подпрограмма «Обеспечение жильём моло-
дых семей»

0180000000 1 632,1 1 632,1 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 муни-
ципального района»

01Б0000000 17 870,9 16 344,2 16 942,0

12 Подпрограмма «Поддержка развития 
сельскохозяйственного производства на 
территории Байкаловского муниципального 
района»

01Г0000000 0,0 0,0 0,0

13 Подпрограмма «Поддержка и развитие 
малого и среднего предпринимательства в 
Байкаловском муниципальном районе»

01Д0000000 1 880,0 1 180,0 1 180,0

14 Подпрограмма «Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью 
Байкаловского муниципального района»

01Ж0000000 22 736,0 10 121,2 15 282,0

15 Подпрограмма «Обеспечение рациональ-
ного и безопасного природопользования на 
территории Байкаловского муниципального 
района»

01Л0000000 730,2 58,8 58,8

16 Подпрограмма «Обеспечение эпизоотиче-
ского и ветеринарно-санитарного благо-
получия Байкаловского муниципального 
района»

01С0000000 442,3 439,9 437,6

17 Подпрограмма «Развитие архивного дела в 
Байкаловском муниципальном районе»

01Ф0000000 226,0 235,0 244,0

18 Подпрограмма «Обеспечение реализации  
муниципальной программы «Социаль-
но-экономическое развитие Байкаловского 
муниципального района»

01Ц0000000 31 963,3 32 436,2 32 423,5

19 Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в Байкаловском 
муниципальном районе» на 2015-2024 
годы

0200000000 586 985,8 541 952,6 554 748,2

20 Подпрограмма «Развитие системы дошколь-
ного образования в Байкаловском муници-
пальном районе»

0210000000 183 507,3 170 265,6 175 345,8

21 Подпрограмма «Развитие системы общего 
образования в Байкаловском муниципаль-
ном районе»

0220000000 332 507,3 306 971,1 313 159,6

22 Подпрограмма «Развитие системы дополни-
тельного образования, отдыха и оздоровле-
ния детей в Байкаловском муниципальном 
районе»

0230000000 52 948,9 53 366,7 54 555,6

23 Подпрограмма «Укрепление и развитие 
материально-технической базы образо-
вательных организаций в Байкаловском 
муниципальном районе»

0240000000 5 253,0 0,0 0,0

24 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие 
системы образования в Байкаловском муни-
ципальном районе»

0250000000 12 769,3 11 349,2 11 687,2

25 Муниципальная программа «Управление 
финансами Байкаловского муниципаль-
ного района» до 2024 года

0300000000 229 631,0 172 781,4 183 564,5

26 Подпрограмма «Управление бюджетным 
процессом и его совершенствование»

0320000000 952,5 952,5 952,5

27 Подпрограмма «Повышение финансовой 
самостоятельности местных бюджетов»

0330000000 213 136,0 155 828,0 166 026,0

28 Подпрограмма «Управление муниципаль-
ным долгом»

0340000000 20,0 0,0 0,0

29 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы « Управление 
финансами Байкаловского муниципального 
района»

0360000000 15 522,5 16 000,9 16 586,0

30 Муниципальная программа «Формиро-
вание современной городской среды на 
территории Байкаловского муниципаль-
ного района» до 2024 года 

0900000000 0,0 0,0 0,0

31 Всего по муниципальным программам 1 062 589,9 965 691,0 1 021 123,9
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QR-код

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
31 января 2022 года №19 с. Байкалово
«Об утверждении формы проверочного листа, применяемого при осуществлении муниципального 
земельного контроля на территории Байкаловского муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года №248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 27.10.2021 г. №1844 «Об утверждении требований к разработке, содержанию, обще-
ственному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации 
форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов», руковод-
ствуясь ст. 22 Устава Байкаловского муниципального района Свердловской области, администрация 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить форму проверочного листа, применяемого при осуществлении муниципального земельного 
контроля на территории Байкаловского муниципального района, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1.03.2022 г.
3. Настоящее постановление опубликовать в Вестнике Байкаловского муниципального района и обна-

родовать на официальном сайте администрации в сети интернет www.mobmr.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

Байкаловского муниципального района – начальника отдела экономики и имущества.
Глава Байкаловского муниципального района А.Г. ДОРОЖКИН.

Приложение к постановлению
администрации Байкаловского муниципального района

Свердловской области
от __ № ____

ФОРМА

Проверочный лист, применяемый при осуществлении муниципального
земельного контроля на территории Байкаловского муниципального контроля

________________________________________________________________________
наименование органа муниципального контроля

1. Вид контрольного мероприятия:
__________________________________________________________________________________________

2. Форма проверочного листа утверждена постановлением администрации Байкаловского муниципального 
района Свердловской области от «___» _________20___ г. №______
_________________________________________________________________________________________

3. Контролируемое лицо (фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального 
предпринимателя, являющегося контролируемым лицом, его идентификационный номер налогоплатель-
щика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, 
адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование юридического 
лица, являющегося контролируемым лицом, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) 
основной государственный регистрационный номер, адрес организации (её филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений):
__________________________________________________________________________________________

4. Место проведения контрольного мероприятия с заполнением проверочного листа:
__________________________________________________________________________________________

5. Объект муниципального контроля
_________________________________________________________________________________________

5. Реквизиты решения о проведении контрольного мероприятия:
_________________________________________________________________________________________

6. Учётный номер контрольного мероприятия и дата присвоения учётного номера контрольного меро-
приятия в едином реестре проверок:
_________________________________________________________________________________________

7. Должность, фамилия и инициалы должностного лица (лиц) органа муниципального контроля, прово-
дящего(-их) контрольное мероприятие и заполняющего(-их) проверочный лист
_________________________________________________________________________________________

8. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые 
свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринима-
телем, гражданином обязательных требований, составляющих предмет проверки:
№ Вопросы, отражающие содержа-

ние обязательных требований
Основание 
(реквизиты 
нормативных 
правовых актов 
с указанием их 
структурных 
единиц, кото-
рыми установ-
лены обязатель-
ные требования)

Ответы на вопросы
Да Нет Непри-

менимо
Примечание 
(подлежит 
обязатель-
ному запол-
нению в 
случае запол-
нения графы 
«неприме-
нимо»)

1 Имеет ли земельный участок 
характеристики, позволяющие 
определить его в качестве инди-
видуально определенной вещи 
(кадастровый номер, площадь, 
категорию, вид разрешенного 
использования и другие)?

пункт 2 статьи 7, 
статья 42 Земель-
ного кодекса 
Российской Феде-
рации

2 Имеются ли у проверяемого 
юридического лица или инди-
видуального предпринимателя 
права, предусмотренные законо-
дательством Российской Федера-
ции, на используемый земельный 
участок (используемые земель-
ные участки, части земельных 
участков)?

пункт 1 статьи 
25 Земельного 
кодекса Россий-
ской Федерации

3 Зарегистрированы ли права либо 
обременение на используемый 
земельный участок (используе-
мые земельные участки, часть 
земельного участка) в порядке, 
установленном Федеральным 
законом от 13 июля 2015 г. №218-
ФЗ «О государственной регистра-
ции недвижимости»?

пункт 1 статьи 
26 Земельного 
кодекса Россий-
ской Федерации, 
статья 8.1 Граж-
данского кодекса 
Российской Феде-
рации

4 Соответствует ли площадь 
используемого проверяемым 
юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем 
земельного участка площади 
земельного участка, указанной в 
правоустанавливающих докумен-
тах?

пункт 1 статьи 25, 
пункт 1 статьи 
26 Земельного 
кодекса Россий-
ской Федерации

5 Соответствует ли положение 
поворотных точек границ 
земельного участка, использу-
емого проверяемым юридиче-
ским лицом, индивидуальным 
предпринимателем, сведениям 
о положении точек границ 
земельного участка, указанным в 
Едином государственном реестре 
недвижимости?

пункт 3 статьи 6, 
пункт 1 статьи 
25 Земельного 
кодекса Россий-
ской Федерации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
3.02.2022 г. №30 с. Байкалово
«Об организации работы по выявлению личной заинтересованности в сфере закупок руководителей, 
служащих (работников) в Контрольно-счётном органе Байкаловского муниципального района, 
Управлении образованием Байкаловского муниципального района, в Финансовом управлении адми-
нистрации Байкаловского муниципального района, муниципальных учреждениях и предприятиях, 
подведомственных органам местного самоуправления Байкаловского муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом 
от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 
подпунктами 10.7, 10.12 раздела 1 протокола заседания Комиссии по координации работы по противодей-
ствию коррупции в Свердловской области от 29 июня 2021 года № 2-К, руководствуясь Уставом Байкалов-
ского муниципального района, администрация Байкаловского муниципального района Свердловской 
области, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Управлению образованием Байкаловского муниципального района, администрации Байкаловского 
муниципального района, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении муници-
пальных учреждений, а также координацию и регулирование в сфере деятельности подведомственных 
муниципальных предприятий:

1) организовать работу, направленную на выявление личной заинтересованности руководителей и 
работников подведомственных организаций при осуществлении закупок, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов;

2) осуществлять контроль за формированием профилей лиц, участвующих в осуществлении закупок в 
подведомственных организациях для выявления возможных связей, свидетельствующих о наличии у них 
личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов;

3) оказывать на постоянной основе методическую помощь лицам, участвующим в осуществлении заку-
пок в подведомственных организациях по вопросам предотвращения конфликта интересов.

2. Рекомендовать руководителям Контрольно-счётного органа Байкаловского муниципального района, 
Управления образования Байкаловского муниципального района, Финансового управления администрации 
Байкаловского муниципального района, муниципальных учреждений и муниципальных предприятий 
Байкаловского муниципального района в возглавляемых ими организациях:

1) разработать положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов при осуществле-
нии закупок и утвердить его в качестве приложения к Антикоррупционной политике организации, либо 
в качестве отдельного локального нормативного акта;

2) организовать и осуществлять на постоянной основе работу, направленную на выявление личной 
заинтересованности служащих (работников) при осуществлении закупок, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов;

3) организовать формирование профилей лиц, участвующих в осуществлении закупок для выявления 
возможных связей, свидетельствующих о наличии у них личной заинтересованности, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов.

3. Опубликовать данное Постановление в Вестнике Байкаловского муниципального района и разме-
стить на официальном сайте администрации в разделах «Документы» и «Противодействие коррупции».

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации 
по социальным вопросам О.А. Емельянову.

Глава Байкаловского муниципального района А.Г. ДОРОЖКИН.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПРОЦЕДУРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 
БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВТОРОГО СОСТАВА

В соответствии с Решением Думы муниципального образования Байкаловский муниципальный район 
от 26.09.2018 г. №141 «Об утверждении положения об Общественной палате муниципального образова-
ния Байкаловский муниципальный район» (в редакции от 25.01.2021 г. №310) (далее – положение) глава 
Байкаловского муниципального района уведомляет о начале процедуры формирования Общественной 
палаты Байкаловского муниципального района (далее – Общественная палата).

Общественная палата состоит из 9 членов.
Три члена Общественной палаты утверждаются главой Байкаловского муниципального района по 

представлению общественных объединений и некоммерческих организаций, созданных в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность 
на территории Байкаловского муниципального района.

Три члена Общественной палаты утверждаются Думой Байкаловского муниципального района по 
инициативе граждан, постоянно проживающих в муниципальном образовании, достигших возраста 18 
лет и имеющих особые заслуги перед Байкаловским муниципальным районом, пользующихся признанием 
и уважением среди населения.

Три члена Общественной палаты определяются членами Общественной палаты, утвержденными главой 
Байкаловского муниципального района, и членами Общественной палаты, утверждёнными Думой Байка-
ловского муниципального района, из числа граждан, заявивших о своем желании войти в состав Обще-
ственной Палаты.

Срок приёма документов:
Заявление от общественных объединений и некоммерческих организаций, созданных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность 
на территории Байкаловского муниципального района, о выдвижении кандидатур в состав Общественной 
палаты, заявления от граждан, изъявивших желание войти в состав общественной палаты, принимаются 
с 10 февраля 2022 года по 25 февраля 2022 года включительно по адресу: с. Байкалово, ул. Революции,  
25, 3 этаж, кабинет замглавы по социально-экономическим вопросам (телефон для справок 8 (34362) 
2-05-42, 2-16-62.

Не допускаются к выдвижению кандидатов в члены Общественной палаты следующие общественные 
объединения и иные некоммерческие организации:

1) некоммерческие организации, зарегистрированные менее чем за один год до дня истечения срока 
полномочий членов Общественной палаты действующего состава;

2) политические партии;
3) некоммерческие организации, которым в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 года 

№114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» (далее – Федеральный закон «О противодей-
ствии экстремистской деятельности») вынесено предупреждение в письменной форме о недопустимости 
осуществления экстремистской деятельности, – в течение одного года со дня вынесения предупреждения, 
если оно не было признано судом незаконным;

4) некоммерческие организации, деятельность которых приостановлена в соответствии с Федеральным 
законом «О противодействии экстремистской деятельности», если решение о приостановлении не было 
признано судом незаконным.

Выдвижение кандидатов в члены Общественной палаты некоммерческими организациями осущест-
вляется по решению их коллегиальных органов, обладающих соответствующими полномочиями в силу 
закона или в соответствии с уставами этих организаций, а при отсутствии коллегиальных органов - по 
решению иных органов, обладающих в силу закона или в соответствии с уставами этих организаций 
правом выступать от имени этих организаций.

Членом Общественной палаты может быть гражданин, достигший возраста восемнадцати лет.
Членами Общественной палаты не могут быть:
1) лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, лица, замещающие долж-

ности федеральной государственной службы, государственные должности субъектов Российской Феде-
рации, должности государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, должности 
муниципальной службы, а также лица, замещающие муниципальные должности;

2) лица, признанные на основании решения суда недееспособными или ограниченно дееспособными;
3) лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость;
4) лица, имеющие гражданство другого государства (других государств), вид на жительство или иной 

документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства;

5) лица, членство которых в Общественной палате ранее было прекращено вследствие грубого наруше-
ния им Кодекса этики членов Общественной палаты. В этом случае запрет на членство в Общественной 
палате относится только к работе Общественной палаты следующего состава.

Члены Общественной палаты осуществляют свою деятельность на общественных началах.
Заявка кандидата в состав Общественной Палаты должна включать следующий пакет документов:
При выдвижении кандидата от некоммерческих организаций:
1) решение некоммерческой организации о выдвижении кандидата в члены Общественной палаты;
2) копия свидетельства о государственной регистрации некоммерческой организации, заверенная ее 

руководителем;
3) копии учредительных документов некоммерческой организации, заверенные ее руководителем;
4)  информация о кандидате в члены Общественной палаты;
5) копия документа, удостоверяющего личность кандидата в члены Общественной палаты;
6) заявление гражданина о согласии на выдвижение его кандидатом в члены Общественной палаты;
7) согласие кандидата на обработку его персональных данных в письменной форме.
При самовыдвижении:
1) письмо о рассмотрении кандидатуры для включения в состав Общественной Палаты,
2) биографическая справка со сведениями о трудовой и общественной деятельности кандидата,
3) письменное согласие на размещение представленных сведений о кандидате на официальном сайте 

администрации муниципального образования.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
31.01.2022 г. №20 с. Байкалово
«О распределении обязанностей между главой Байкаловского муниципального района, исполня-
ющего полномочия главы администрации Байкаловского муниципального района Свердловской 
области, заместителями главы администрации Байкаловского муниципального района»

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 статьи 2 Регламента работы 
администрации муниципального образования Байкаловский муниципальный район, утверждённого 
постановлением администрации муниципального образования Байкаловский муниципальный район от 
21.04.2015 г. №183, в целях обеспечения эффективной деятельности администрации, администрация  
Байкаловского муниципального района Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить распределение обязанностей между главой Байкаловского муниципального района, 
исполняющего полномочия главы администрации Байкаловского муниципального района Свердловской 
области, заместителями главы администрации Байкаловского муниципального района (прилагается).

2. Постановление администрации Байкаловского муниципального района Свердловской области 
от 20.04.2021 г. №98 «О распределении обязанностей между главой Байкаловского муниципального 
района и заместителями главы администрации Байкаловского муниципального района» (в редакции 
постановления администрации от 26.05.2021 г. №131) признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1.02.2022 года.
4. Разместить постановление на официальном сайте Администрации в сети интернет.
5. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Байкаловского муниципального района А.Г. ДОРОЖКИН.

Утверждено
Постановлением администрации
Байкаловского муниципального района
от 31.01.2022 г. №0
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ МЕЖДУ ГЛАВОЙ БАЙКАЛОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ИСПОЛНЯЮЩЕГО ПОЛНОМОЧИЯ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

I. Глава Байкаловского муниципального района осуществляет следующие полномочия главы 
администрации Байкаловского муниципального района:

1) издаёт постановления администрации Байкаловского муниципального района по вопросам мест-
ного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Свердловской 
области, а также распоряжения администрации Байкаловского муниципального района по вопросам 
организации работы администрации Байкаловского муниципального района;

2) заключает договоры и соглашения от имени Байкаловского муниципального района Свердловской 
области;

3) принимает меры по обеспечению и защите интересов Байкаловского муниципального района в 
суде, арбитражном суде, а также в государственных органах;

4) осуществляет личный приём граждан;
5) обеспечивает опубликование муниципальных правовых актов, затрагивающих права, свободы 

и обязанности человека и гражданина, подлежащих обнародованию в соответствии с действующим 
законодательством;

6) организует выполнение нормативных правовых актов Думы муниципального района в пределах 
своей компетенции;

7) организует работу по разработке проекта бюджета муниципального района, проекта стратегии 
социально-экономического развития муниципального района;

8) организует исполнение бюджета муниципального района, является главным распорядителем 
средств бюджета муниципального района, распоряжается сметой доходов и расходов администрации 
муниципального района;

9) организует и обеспечивает исполнение отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления муниципального района федеральными законами и законами Сверд-
ловской области;

10) представляет на утверждение Думе муниципального района проект стратегии социально-эко-
номического развития муниципального района;

11) представляет на утверждение Думе муниципального района проект бюджета муниципального 
района и отчёт о его исполнении;

12) вносит в Думу муниципального района проекты или даёт заключения на проекты нормативных 
правовых актов Думы муниципального района, предусматривающие установление, введение в действие 
и прекращение действия местных налогов, установление налоговых льгот по местным налогам, осно-
ваний и порядка их применения, осуществление расходов из средств местного бюджета;

13) представляет Думе муниципального района проекты нормативных правовых актов, определяю-
щих порядок управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности;

14) представляет на утверждение Думе муниципального района структуру администрации муници-
пального района, формирует администрацию муниципального района;

15) представляет на утверждение Думе муниципального района положения об органах местного 
самоуправления с закрепленными за ними полномочиями по решению вопросов местного значения;

16) вносит в Думу муниципального района проекты иных муниципальных правовых актов, принятие 
которых входит в компетенцию Думы муниципального района;

17) принимает решение о подготовке проекта схемы территориального планирования муниципаль-
ного района, а также решение о подготовке предложений о внесении изменений в схему территори-
ального планирования муниципального района;

18) утверждает план реализации схемы территориального планирования муниципального района;
19) устанавливает порядок ведения реестра расходных обязательств муниципального района;
20) принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и 

муниципальных учреждений по согласованию с Думой муниципального района;
21) утверждает уставы муниципальных предприятий и муниципальных учреждений (за исключением 

муниципальных образовательных организаций);
22) вправе отклонять нормативные правовые акты, принятые Думой муниципального района, в 

порядке, определенном федеральным законом, устанавливающим общие принципы организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации, и настоящим Уставом

23) организует и руководит деятельностью администрации муниципального района на принципах 
единоначалия;

24) в пределах своей компетенции контролирует деятельность органов местного самоуправления 
и должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих исполнительно-распорядительные 
функции по решению вопросов местного значения;

25) назначает на должности и освобождает от должности заместителей главы администрации муници-
пального района, руководителей структурных подразделений администрации муниципального района, а 
также руководителей иных органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и муници-
пальных учреждений (за исключением руководителей муниципальных образовательных организаций);

26) применяет меры поощрения и дисциплинарной ответственности к назначенным им должностным 
лицам местного самоуправления и работникам администрации муниципального района;

27) вправе формировать постоянно (временно) действующие коллегиальные и общественные органы 
(коллегии, советы, комитеты, комиссии и другие) в целях обсуждения и подготовки решений по вопро-
сам местного значения муниципального района;

29) представляет Думе муниципального района ежегодные отчёты о результатах деятельности адми-
нистрации и иных подведомственных ему органов местного самоуправления, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Думой муниципального района;

30) принимает решение о проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 
службы;

31) обеспечение участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на 
территории муниципального района;

32) осуществление контроля за организацией и осуществлением мероприятий по территориальной 
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера;

33) контролирует осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья;

34) обеспечение участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального 
района, а именно:

-контроль за разработкой и реализацией муниципальных программ в области профилактики терро-
ризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;

-контроль за организацией и проведением информационно-пропагандистских мероприятий по разъ-
яснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан 

6 Оформлено ли право на земель-
ный участок при переходе права 
собственности на здание, соору-
жение, находящиеся на земельном 
участке?

статья 35 ЗК РФ 1)

7 В случаях если использование 
земельного участка (земель-
ных участков), находящегося в 
государственной или муни-
ципальной собственности, 
на основании разрешения на 
использование земель или 
земельных участков привело 
к порче либо уничтожению 
плодородного слоя почвы в 
границах таких земель или 
земельных участков, приве-
дены ли земли или земельные 
участки в состояние, пригодное 
для использования в соответ-
ствии с разрешённым использо-
ванием?

пункт 5 статьи 13, 
подпункт 1 статьи 
39.35 Земельного 
кодекса Россий-
ской Федерации

8 В случае если действие сервитута 
прекращено, исполнена ли прове-
ряемым юридическим лицом, 
индивидуальным предприни-
мателем, в отношении которого 
установлен сервитут, обязанность 
привести земельный участок 
в состояние, пригодное для 
использования, в соответствии с 
разрешенным использованием?

пункт 5 статьи 
13, подпункт 9 
пункта 1 статьи 
39.25 Земельного 
кодекса Россий-
ской Федерации

9 Содержит ли соглашение об уста-
новлении сервитута обязанность 
лица, в интересах которого уста-
новлен сервитут, после прекраще-
ния действия сервитута привести 
земельный участок в состояние, 
пригодное для его использования 
в соответствии с разрешенным 
использованием?

пункт 9 части 1 
статьи 39.25 ЗК 
РФ 1)

10 Имеется ли разрешение на 
использование земель или земель-
ных участков без предоставления 
земельных участков и установ-
ления сервитута, публичного 
сервитута?

статья 39.33 ЗК 
РФ 1)

11 В случаях, если земельный 
участок используется на осно-
вании разрешения и привело 
к порче либо уничтожению плодо-
родного слоя почвы в границах 
земельных участков, приведены 
земельные участки в состояние, 
пригодное для использования 
в соответствии с разрешенным 
использованием?

часть 5 статьи 13, 
статья 39.35 ЗК 
РФ 1)

12 Соответствует ли площадь, 
конфигурация земельного 
участка площади земельного 
участка, указанной в правоу-
станавливающих документах 
и сведениям, содержащихся в 
Едином государственном реестре 
недвижимости?

часть 3 статьи 6 ЗК 
РФ 1), статья 7.1 
КоАП РФ 3)

13 Выполняет ли проверяемое лицо 
обязанности по использованию 
земельного участка?

статья 42 ЗК РФ 1)

14 Своевременно ли проверяемое 
лицо вносит платежи за землю?

статья 65 ЗК РФ 1)

15 Выполнена ли проверяемым 
лицом (за исключением органа 
государственной власти, органа 
местного самоуправления, 
государственного и муниципаль-
ного учреждения (бюджетного, 
казенного, автономного), казен-
ного предприятия) обязанность 
переоформить право постоян-
ного (бессрочного) пользования 
земельным участком?

часть 2 статьи 3 
№137-ФЗ 4)

16 В целях охраны земель прово-
дятся ли мероприятия по: 
воспроизводству плодородия 
земель сельскохозяйственного 
назначения; защите земель 
от водной и ветровой эрозии; 
защите сельскохозяйственных 
угодий от зарастания деревьями 
и кустарниками, сорными расте-
ниями

часть 2 статьи 13 
ЗК РФ 1)

17 Выполнено ли ранее выданное 
предписание (постановление, 
представление, решение) об 
устранении нарушений законода-
тельства?

статья 19.5 КоАП 
РФ 4)

18 Выполнена ли проверяемым 
юридическим лицом (за исклю-
чением органа государственной 
власти, органа местного само-
управления, государственного 
и муниципального учреждения 
(бюджетного, казенного, авто-
номного), казенного предпри-
ятия, центра исторического 
наследия Президента Россий-
ской Федерации, прекратившего 
исполнение своих полномочий) 
обязанность переоформить 
право постоянного (бессроч-
ного) пользования земельным 
участком (земельными участ-
ками) на право аренды земель-
ного участка (земельных участ-
ков) или приобрести земельный 
участок (земельные участки) в 
собственность?

пункт 2 статьи 
3 Федерального 
закона от 25 октя-
бря 2001 г. №137-
ФЗ «О введении в 
действие Земель-
ного кодекса 
Российской Феде-
рации»

«__» ________ 20__ г.
(дата заполнения проверочного листа)

______________________________________________   _________________________________
(должность лица, заполнившего проверочный лист                (подпись)(фамилия, инициалы)
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неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных материалов, 
печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;

-обеспечение участия в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) 
ликвидации последствий его проявлений, организуемых федеральными органами исполнительной 
власти и (или) органами исполнительной власти Свердловской области;

-осуществление контроля за обеспечением выполнения требований к антитеррористической защи-
щенности объектов, находящихся в ведении администрации Байкаловского муниципального района;

35) осуществляет иные полномочия, установленные федеральным законом, устанавливающим общие 
принципы организации местного самоуправления в Российской Федерации, иными федеральными 
законами, законами Свердловской области, настоящим Уставом и нормативными правовыми актами 
Думы муниципального района.

В непосредственном подчинении главы находятся следующие структурные подразделения:
-Финансовое управление администрации Байкаловского муниципального района;
-отдел по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС;
-отдел правовой и архивной деятельности;
-отдел учёта и отчётности.
Глава муниципального района возглавляет комиссии:
1) по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-

ности;
2) антитеррористическую;
3) антинаркотическую;
4) по координации работы по противодействию коррупции;
5) по призыву граждан на военную службу;
6) по вопросам укрепления финансовой самостоятельности бюджета Байкаловского муниципаль-

ного района;
7) техническую комиссию по защите государственной тайны;
8) призывную комиссию по мобилизации граждан Российской Федерации Байкаловского муници-

пального района Свердловской области;
9) комиссию по определению стажа муниципальной службы лицам, замещающим муниципальные 

должности и должности муниципальной службы в Байкаловском муниципальном районе;
10) по рассмотрению и подготовке документов для назначения и выплаты пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах мест-
ного самоуправления;

11) по бронированию граждан, пребывающих в запасе;
12) суженое заседание администрации Байкаловского муниципального района.

II. Заместитель главы администрации Байкаловского муниципального района Свердловской 
области по развитию, в непосредственном подчинении которого находится отдел архитектуры, 
строительства и охраны окружающей среды, обеспечивает решение следующих вопросов мест-
ного значения муниципального района и функций:

1) организация в границах муниципального района электро- и газоснабжения поселений в пределах 
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;

2) организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды;
3) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных 
отходов на территории муниципального района;

4) организует разработку схем территориального планирования муниципального района, утверждение 
подготовленной на основе схемы территориального планирования муниципального района документа-
ции по планировке территории, контроль за ведением информационной системы обеспечения градо-
строительной деятельности, осуществляемой на территории муниципального района, направлением 
уведомлений, указанных в подпункте 15 части 1 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

5) организует утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдачу разрешений на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального района, аннули-
рование таких разрешений, выдачу предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных 
конструкций на территории муниципального района, осуществляемые в соответствии с Федеральным 
законом от 13 марта 2006 года №38-ФЗ «О рекламе»;

6) организует присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвое-
ние наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федераль-
ного значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), изменение, 
аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре;

7) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных кадастровых работ 
и утверждение карты-плана территории.

8) осуществляет контроль за созданием условий и организацией жилищного и социального строи-
тельства на территории муниципального района;

9) организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах муниципального района, осуществление муниципального 
контроля на автомобильном транспорте, и в дорожном хозяйстве вне границ населённых пунктов 
в границах муниципального района, организация дорожного движения и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

10) вносит на рассмотрение главы муниципального образования проекты муниципальных правовых 
актов и документов по вопросам, входящим в его компетенцию;

11) осуществляет согласование проектов постановлений и распоряжений администрации муници-
пального района  по вопросам, входящим в его компетенцию;

12) принимает участие в работе постоянно действующих комиссий, советов, рабочих групп;
13) рассматривает входящую корреспонденцию, подписывает исходящую корреспонденцию;
14) составляет протоколы об административных правонарушениях в пределах компетенции, опре-

деленной законодательством;
15) организует доступ к информации о деятельности администрации по курируемым направлениям;
16) участвует в формировании бюджета муниципального образования;
17) обеспечивает проектирование и строительство объектов для нужд муниципального района, 

реализацию муниципальных программ в области архитектуры и градостроительства;
18) обеспечивает осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжа-

ющей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения;

19) осуществляет общее руководство и координирует деятельность структурного подразделения 
администрации – отдела архитектуры, строительства и охраны окружающей среды;

20) организует и координирует разработку и реализацию стратегию социально-экономического разви-
тия, комплексных планов и программ развития по направлениям архитектуры, градостроительства, 
развития местного хозяйства;

21) участвует в разработке методических материалов и рекомендаций в соответствии со своей компе-
тенцией;

22) осуществляет контроль и участвует в реализации муниципальных функций в сфере закупок и 
регулирования контрактной системы;

23) контролирует размещение регламентов предоставления муниципальных услуг в федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций)»;

24) организация, контроль, участие в разработке муниципальных программ в рамках компетенции, 
предусмотренной в настоящем разделе II распределения обязанностей;

25) возглавляет комиссии:
-по приёмке и вводу в эксплуатацию объектов ремонта и строительства;
-по противодействию паводку;
-по безопасности дорожного движения;
-Единую комиссию по определению поставщиков, подрядчиков, исполнителей для заключения 

контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Байкаловского муници-
пального района;

-по оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения 
вне границ населённых пунктов в границах Байкаловского муниципального района;

-межведомственную комиссию для проведения оценки фактического состояния объектов капиталь-
ного строительства (за исключением многоквартирных домов) в целях принятия решения о комплексном 
развитии территории по инициативе администрации муниципального района;

-комиссию по определению мест размещения, согласования и создания контейнерных площадок для 
накопления твёрдых коммунальных отходов на территории Байкаловского муниципального района 
Свердловской области;

-комиссию по предотвращению незаконной заготовки и оборота древесины на территории муни-
ципального образования.

III. Заместитель главы администрации Байкаловского муниципального района по социаль-
ным вопросам, в непосредственном подчинении которого находится организационный отдел, 

обеспечивает решение следующих вопросов местного значения муниципального района, прав 
органов местного самоуправления муниципального района на решение вопросов, не отнесённых 
к вопросам местного значения муниципальных районов, муниципальных функций:

1) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального 
района в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи;

2) организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплек-
тование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов;

3) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услу-
гами по организации досуга и услугами организаций культуры;

4) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества 
в поселениях, входящих в состав муниципального района;

5) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры), находящихся в собственности муниципального района, охрана объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на 
территории муниципального района;

6) координирует деятельность по обеспечению условий для развития на территории муниципаль-
ного района физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района;

7) координирует деятельность по организации и осуществлению мероприятий межпоселенческого 
характера по работе с детьми и молодёжью;

8) обеспечивает оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской 
Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории муни-
ципального района;

9) обеспечивает решение вопроса местного значения – организация охраны общественного порядка 
на территории муниципального района муниципальной милицией (в случае ее создания);

10) обеспечивает решение вопроса местного значения – содержание на территории муниципального 
района межпоселенческих мест захоронения, организация ритуальных услуг;

11) обеспечивает реализацию права муниципального района на участие в осуществлении деятель-
ности по опеке и попечительству;

12) осуществление контроля за исполнением мероприятий по включению граждан в состав участни-
ков мероприятий по улучшению жилищных условий с использованием средств бюджетов всех уровней;

13) координирует и принимает участие в разработке и реализации стратегии социально-экономи-
ческого развития, комплексных планов и программ развития муниципального района; участвует в 
формировании, исполнении бюджета;

14) контролирует реализацию мер дополнительной муниципальной поддержки отдельных категорий 
граждан, определяемых правовыми актами администрации, планов мероприятий по охране здоровья, 
профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни среди населения;

15) организует и координирует работу по созданию в районе благоприятных условий для развития 
внутреннего и въездного туризма; строительства и реконструкции объектов инфраструктуры туризма;

16) обеспечивает реализацию главой муниципального образования своих полномочий во взаимо-
отношениях с органами государственной власти, государственными органами Свердловской области, 
органами местного самоуправления и муниципальными органами;

17) обеспечение выполнения переданных государственных полномочий Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий и компенсаций расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг;

18) взаимодействие с государственными органами исполнительной власти, представительным орга-
ном местного самоуправления, политическими партиями и иными общественными организациями;

19) координация  и контроль деятельности МКУ «Центр субсидии и компенсации расходов», МКУ 
«Комитет по физической культуре и спорту», МБУ «Байкаловский районный краеведческий музей», 
МБУ Байкаловского муниципального района «Редакция газеты «Районная жизнь», структурного подраз-
деления администрации – организационного отдела;

20) составляет протоколы об административных правонарушениях в пределах компетенции, опре-
деленной законодательством;

21) обеспечение внедрения и развития процессов цифровизации на территории муниципального 
района в рамках компетенции органов местного самоуправления;

22) анализ  состояния программно-технического и информационно-телекоммуникационного обеспе-
чения управленческой деятельности специалистов администрации, обеспечение условий для внедрения 
современных технологий и программных продуктов в деятельность администрации;

23)  обеспечение проведения мероприятий, проводимых главой, заместителями главы, структурными 
подразделениями администрации;

24) совместно с отделом учёта и отчётности разрабатывает смету расходов на содержание админи-
страции, организация содержания и эксплуатации зданий администрации их коммунального и энер-
гетического обеспечения, капитального ремонта;

25) осуществление контроля за материально-техническим, хозяйственным и транспортным обеспе-
чением деятельности администрации, обеспечением работы служебного автотранспорта;

26) организация дежурства руководителей и сотрудников администрации в праздничные и выход-
ные дни;

27) организует и координирует деятельность по подготовке и проведению на территории муници-
пального района массовых общественно значимых мероприятий;

28) обеспечивает выполнение показателей оценки эффективности деятельности администрации, 
обеспечивает непрерывность управления по всем направлениям деятельности администрации муни-
ципального района;

29) обеспечивает создание условий для проведения на территории муниципального района выборов и 
референдумов всех уровней, методическое, организационное и техническое содействие избирательным 
комиссиям в реализации их полномочий в пределах, установленных нормами действующего законода-
тельства Российской Федерации и Свердловской области о выборах и референдумах;

30) предлагает на утверждение главы штатное расписание администрации, предложения по опти-
мизации и совершенствованию структуры администрации; обеспечивает формирование высокопро-
фессионального кадрового состава в администрации;

31) организует и обеспечивает функционирование делопроизводства в администрации, организует 
прием, регистрацию входящей корреспонденции, распределение ее между исполнителями, контроль 
исполнения и своевременную отправку исходящей корреспонденции;

32) обеспечивает создание и развитие системы управления муниципальной службой, условий для 
повышения эффективности профессиональной деятельности муниципальных служащих, замещающих 
должности муниципальной службы в администрации, а также реализацию вопроса местного значения 
по осуществлению мер по противодействию коррупции (в части, касающейся профилактики корруп-
ционных правонарушений) в администрации;

33) осуществляет контроль за организацией работы по проведению аттестации муниципальных 
служащих в администрации;

34) организует работу по охране труда в администрации;
35) осуществляет подбор кадров и вносит предложения о назначении руководителей муниципальных 

предприятий и учреждений, органов администрации;
36)  вносит на рассмотрение главы проекты муниципальных правовых актов и документов по вопро-

сам, входящим в его компетенцию, организует контроль за их исполнением;
37) осуществляет согласование проектов постановлений и распоряжений администрации по вопро-

сам, входящим в его компетенцию;
38) принимает участие в работе постоянно действующих комиссий, координационных советов, 

рабочих групп;
39) рассматривает входящую корреспонденцию, подписывает исходящую корреспонденцию;
40) осуществляет прием граждан, обеспечивает своевременное и в полном объеме рассмотрение 

их устных и письменных обращений с уведомлением граждан о принятии решений в установленный 
законодательством Российской Федерации срок;

41) организует доступ к информации о деятельности администрации по курируемым направлениям;
42)  работу Совета глав;
43) оказывает содействие деятельности Общественной палаты Байкаловского муниципального 

района; общественным ветеранским организациям на территории района;
44) обеспечение осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев на терри-

тории муниципального района;
45) организует прогнозирование и мониторинг демографической ситуации в районе; ситуации на 

рынке труда и занятости населения;
46) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние социальной сферы;
47) получение в порядке, установленном действующим законодательством охранных обязательств 

и паспортов, утвержденных в отношении объектов культурного наследия (памятников истории и куль-
туры) народов Российской Федерации;

48) организация, контроль, участие в разработке муниципальных программ в рамках компетенции, 
предусмотренной в настоящем разделе III распределения обязанностей;

49) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотвори-
тельной деятельности и добровольчеству (волонтерству);

50) В случае временного отсутствия главы муниципального района исполняет его полномочия, за 
исключением указанных в подпунктах 10, 11, 12, 14, 15, 25 пункта 6 статьи 26 Устава Байкаловского 
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муниципального района;
51) возглавляет комиссии:
-инвентаризационную;
-межведомственную комиссию по профилактике правонарушений в Байкаловском муниципальном 

районе;
-межведомственную комиссию по вопросам социальной адаптации и ресоциализации лиц, отбывших 

уголовное наказание в виде лишения свободы;
-по подготовке и приемке учреждений образования к работе в новом учебном году;
-Совет по межнациональным и межконфессиональным отношениям;
-межведомственную комиссию по противодействию экстремизму и этносепаратизму;
-межведомственную комиссию по оказанию содействия добровольному переселению в Свердловскую 

область соотечественников, проживающих за рубежом;
-координационную комиссию по охране труда;
-по рассмотрению заявлений граждан о включении в состав участников мероприятий по улучшению 

жилищных условий с использованием средств бюджетов всех уровней;
-межведомственную комиссию по противодействию распространения ВИЧ-инфекции и туберкулеза 

в Байкаловском муниципальном районе;
-по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, и регулированию 

конфликта интересов;
-по соблюдению требований к служебному поведению руководителей муниципальных предприятий 

и муниципальных учреждений и урегулированию конфликта интересов;
-по реализации районной системы оказания срочной социальной помощи гражданам, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию;
-районную экспертную комиссию для оценки предложений об определении мест, нахождение в 

которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному развитию, и общественных мест, в которых в ночное время не допускается 
нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), а также лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей;

-комиссию по формированию реестров программ дополнительного образования детей в Байкалов-
ском муниципальном районе;

-координационный совет по вопросам патриотического воспитания граждан в муниципальном обра-
зовании;

-приемную эвакуационную комиссию.

IV. Заместитель главы администрации Байкаловского муниципального района – начальник 
отдела экономики и имущества – обеспечивает решение следующих вопросов местного значения 
муниципального района, выполнение функций в сфере экономики и имущества:

1) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собствен-
ности Байкаловского муниципального района;

2) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услу-
гами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

3) создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения 
рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и сред-
него предпринимательства;

4) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, 
полномочий собственника водных объектов;

5) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков 
для нужд муниципального района, проведение открытого аукциона на право заключить договор о 
создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;

6) организует работу по осуществлению муниципального земельного контроля в пределах полномо-
чий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Свердловской 
области, 

7) организует предоставление транспортных услуг населению и организацию транспортного обслу-
живания населения между поселениями в границах муниципального района;

8) координирует работу по ведению реестра муниципального имущества в порядке, установленном 
законодательством;

9) издает постановления администрации Байкаловского муниципального района по вопросам 
утверждения схем расположения земельного участка на кадастровом плане территории; предостав-
ления земельных участков, прекращения права постоянного (бессрочного) пользования на земель-
ный участок, о выдаче разрешений на использование земельных участков, о включении в очередь 
на предоставление в собственность однократно бесплатно земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, проведения торгов, закрепления, предоставления, распоряжения муни-
ципальным имуществом, проведения продажи имущества, о включении, исключении имущества из 
реестра муниципального имущества;

10) подписывает от имени администрации Байкаловского муниципального района Свердловской 
области договоры, предметом которых является распоряжение имуществом (движимым, недвижимым) 
Байкаловского муниципального района (аренда, безвозмездное пользование, купля-продажа, передача 
имущества в оперативное управление, хозяйственное ведение, в доверительное управление), акты 
приема – передачи муниципального имущества, акты приема-передачи имущества из государственной 
собственности, справки, договоры, выписки из реестра муниципального имущества, иные документы 
по вопросам приватизации жилых помещений;

11) подписывает от имени администрации Байкаловского муниципального района муниципальные  
задания на оказание услуг (выполнение работ), отчёты о выполнении муниципального задания; 

12) осуществляет прогнозирование и мониторинг социально-экономического развития муници-
пального района;

13)  организация, контроль, участие в разработке муниципальных программ в рамках компетенции 
отдела экономики и имущества;

14) осуществляет мониторинг реализации муниципальных программ;
15) координирует деятельность и участвует в разработке планов и программ комплексного социаль-

но-экономического развития муниципального района; организует и контролирует выполнение планов 
и программ комплексного социально-экономического развития муниципального района;

16)  организация сбора, мониторинг и анализ показателей о достигнутых значениях показателей для 
оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления;

17) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики;
18) обеспечение взаимодействия с Министерством инвестиций и развития Свердловской области 

по вопросам развития и поддержки малого и среднего предпринимательства, развития конкуренции; 
организует и координирует работу по формированию инвестиционной политики, реализацию прио-
ритетных инвестиционных проектов, разработку мер по привлечению инвестиций;

19) обеспечение поступления неналоговых доходов бюджета, получаемых от продажи муниципаль-
ного имущества и земельных участков, от арендной платы за муниципальное имущество и земельные 
участки, находящиеся в муниципальной собственности муниципального района, а также земельные 
участки, государственная собственность на которые не разграничена, платы по договорам на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций.

20) осуществление  приема граждан и представителей юридических лиц по вопросам, решение 
которых относится к полномочиям отдела экономики и имущества, своевременное и в полном объеме 
рассмотрение их устных и письменных обращений с уведомлением о принятии решений в установ-
ленный законодательством Российской Федерации срок;

21) обеспечивает осуществление учета муниципального имущества; проведение инвентаризации 
муниципального имущества, находящегося в реестре муниципального имущества;

22) возглавляет отдел экономики и имущества;
23) организует разработку проектов муниципальных правовых актов по вопросам управления и 

распоряжения муниципальным имуществом, создания, реорганизации и ликвидации муниципальных 
учреждений, унитарных предприятий;

24) осуществление функций и полномочий учредителя муниципальных унитарных предприятий и 
подведомственных муниципальных учреждений от имени администрации;

25) обеспечивает подготовку экономических заключений по вопросам, возникающим в деятельности 
администрации;

26) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние муниципального 
имущества, предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установ-
ленном действующим законодательством Российской Федерации;

27) закрепляет муниципальное имущество на праве хозяйственного ведения, оперативного управ-
ления за муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями;

28) обеспечивает реализацию полномочий по вопросам анализа эффективности деятельности муни-
ципальных унитарных предприятий;

29) выдает разрешения муниципальным предприятиям и учреждениям на распоряжение движимым 

имуществом в случаях, установленных правовыми актами органов местного самоуправления;
30) организует оформление передачи в аренду муниципального имущества (движимого и недви-

жимого);
31) контролирует организацию проведения конкурсов и аукционов (торгов), предметом которых 

является право заключать договоры аренды объектов муниципального нежилого фонда, иные дого-
воры, предусматривающие переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального 
имущества;

32) обеспечивает разработку прогнозного плана приватизации объектов муниципальной собствен-
ности, его исполнение;

33) организует оформление приватизации муниципального имущества, в том числе земельных участ-
ков, отчуждаемых в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 28 Федерального закона от 21 декабря 2001 
года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»;

34) обеспечивает государственную регистрацию права муниципальной собственности, а также орга-
низацию учета иных муниципальных имущественных прав и обязанностей;

35)  направление в орган регистрации прав документов (содержащихся в них сведений) в целях 
проведения государственного кадастрового учета изменений (в том числе уточнение сведений: о место-
положении сооружения на земельном участке, о назначении и наименовании сооружения), в отношении 
объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности;

36) организация проведения работ по проведению инвентаризации, кадастровых работ,  оценке 
стоимости имущества (находящегося в муниципальной собственности), оценке земельных участков 
в случаях, установленных действующим законодательством;

37) подготовка предложений о разграничении государственной и муниципальной собственности, 
в том числе разработка и подготовка к утверждению в установленном порядке перечней объектов 
муниципальной собственности;

38) обеспечение оформления приёмки от третьих лиц имущества в собственность;
39) обеспечение проведения  торгов:
-по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных 

участков, находящихся на территории муниципального района, государственная собственность на 
которые не разграничена;

-на право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, а также земельных участков, находящихся на территории муниципального района, 
государственная собственность на которые не разграничена;

40) сопровождение процедуры оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 
актов;

41) обеспечение разработки и проведения мониторинга, а также осуществление контроля за испол-
нением краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных прогнозов по развитию экономической, демо-
графической ситуации, трудовых и финансовых ресурсов, рынка труда и занятости населения;

42) обеспечение формирования необходимой отчетности для принятия управленческих решений в 
сфере бюджетирования муниципальных унитарных предприятий;

43) обеспечение мониторинга исполнения Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года №596-601, 606 и от 7 мая 2018 года №204;

44) обеспечение  проведения анализа финансовых, экономических, социальных и иных показателей 
развития малого и среднего предпринимательства, эффективности применения мер по его развитию, 
разработка прогноза развития малого и среднего бизнеса;

45) организация разработки и реализации муниципальных программ (подпрограмм) развития малого 
и среднего предпринимательства;

46) проведение мониторинга состояния потребительского рынка и подготовка прогноза его развития;
47) организация ведения базы данных предприятий потребительского рынка и товаропроизводителей 

с целью проведения анализа тенденций потребительского рынка, взаимодействие с Министерством 
агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области по вопросам развития 
потребительского рынка;

48) обеспечение проведения приема и консультирования граждан по вопросам защиты прав потре-
бителей;

49) организация и обеспечение проведения смотров-конкурсов среди предприятий, предпринима-
тельства, торговли, общественного питания и бытового обслуживания;

50) обеспечение осуществления контроля в сфере закупок путем проведения плановых и внепла-
новых проверок в отношении заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий 
по осуществлению закупок и их членов, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений при 
осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд;

51) выполнение функций руководителя «проектного офиса»;
52) мониторинг информации об осуществлении муниципального контроля в деятельности адми-

нистрации;
53) организация работы по принятию граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предостав-

ление в собственность бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного строительства;
54) организация предоставления однократно бесплатно в собственность земельных участков граж-

данам для индивидуального жилищного строительства.
55) обеспечение подготовки информации, подтверждающей неисполнение или ненадлежащее испол-

нение арендатором муниципального имущества, земельных участков договорных обязательств (дого-
воры (со всеми изменениями, дополнениями и приложениями), акты приема-передачи, акты сверки 
взаимных расчетов, расчет суммы задолженности, переписка с арендатором, доказательства отправки 
претензий должнику).

56) контроль за проведением претензионной работы с арендаторами-должниками по взысканию 
задолженности в сфере имущества и земельных отношений;

57)  обеспечение реализации государственной политики, нормативного правового регулирования в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; реализации муниципальных 
программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, предусмотренных 
законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на территории 
муниципального района;

58) организует и обеспечивает разработку тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреж-
дениями, если иное не предусмотрено федеральными законами;

59) принятие решений и проведение мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных 
объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов недвижимости 
для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.

60)  вносит на рассмотрение главы проекты муниципальных правовых актов и документов по вопро-
сам, входящим в его компетенцию, организует контроль за их исполнением;

61) участвует в разработке методических материалов и рекомендаций в соответствии со своей компе-
тенцией;

62) осуществляет согласование проектов постановлений и распоряжений администрации по вопро-
сам, входящим в его компетенцию.

63) возглавляет:
-рабочую группу по снижению неформальной занятости, легализации заработной платы, повышению 

собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды;
-Совет по инвестициям и развитию малого и среднего предпринимательства при администрации;
-рабочую группу по имущественной поддержке;
-рабочую группу по реализации на территории Байкаловского муниципального района мероприятий 

по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости;
-постоянную комиссию по вопросам рекультивации земель;
-по проведению аукциона по продаже земельного участка из состава земель, государственная 

собственность на которые не разграничена, земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка из состава 
земель, государственная собственность на которые не разграничена, земельного участка, находящегося 
в муниципальной собственности;

-комиссию по приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности Байкалов-
ского муниципального района Свердловской области;

-рабочую комиссию по оценке выполнения установленных целевых значений показателей эффек-
тивности работы руководителей учреждений Байкаловского муниципального района;

-комиссию по проведению конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, дого-
воров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных дого-
воров, предусматривающих переход прав в отношении муниципального имущества, находящегося в 
собственности Байкаловского муниципального района Свердловской области;

-инвентаризационную комиссию в отношении имущества, переданного муниципальным унитарным 
предприятиям, муниципальным учреждениям;

-комиссию по повышению устойчивости функционирования организаций, осуществляющих свою 
деятельность на территории района в мирное и военное время.


