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

Вестник БайкаловскогоВестник Байкаловского
муниципального районамуниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
10.10.2022 г. №392 с. Байкалово
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг, проведения экспертизы проектов административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 20.07.2021 №1228 «Об утверждении Правил разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления государственных услуг, о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений актов Правительства 
Российской Федерации», администрация Байкаловского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг, проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг.

2. Признать утратившим силу Постановление администрации Байкаловского муниципального района от 
27.07.2022 г. №310 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг, проведения экспертизы проектов административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг».

3. Структурным подразделениям администрации Байкаловского муниципального района, муниципальным 
учреждениям, предоставляющим муниципальные услуги, Управлению образования Байкаловского муници-
пального района:

1) Обеспечить не позднее, чем за 5 рабочих дней до утверждения административных регламентов размеще-
ние проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг на официальном сайте 
администрации Байкаловского муниципального района в сети интернет по адресу http://mobmr.ru/dokumenty/
proekty/ для проведения независимой экспертизы.

2) при разработке проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг, прове-
дении экспертизы проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг руковод-
ствоваться Порядком, утвержденным настоящим Постановлением.

3) Обеспечить размещение принятых административных регламентов предоставления муниципальных услуг 
на официальном сайте администрации Байкаловского муниципального района в сети интернет по адресу http://
mobmr.ru/dokumenty/administrativnye-reglamenty/.

4. Отделу архитектуры, строительства, охраны окружающей среды администрации Байкаловского муни-
ципального района обеспечить в установленном порядке размещение соответствующих административных 
регламентов, а также сведений о соответствующих муниципальных услугах в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и в региональ-
ной государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Свердловской области».

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации 
Байкаловского муниципального района по социальным вопросам О.А. Емельянову.

6. Настоящее Постановление опубликовать в Вестнике Байкаловского муниципального район и разместить 
на официальном сайте администрации в сети интернет.

Глава Байкаловского муниципального района А.Г. ДОРОЖКИН.

Утвержден
постановлением Администрации

Байкаловского муниципального района от 10.10.2022 г. №392
ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТОВ АДМИ-
НИСТРАТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает порядок разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг администрацией Байкаловского муниципального района, муниципаль-
ными учреждениями, предоставляющими муниципальные услуги, Управлением образования Байкаловского 
муниципального района (далее соответственно - орган, предоставляющий муниципальные услуги, администра-
тивный регламент), порядок проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг.

2. Административные регламенты разрабатываются органами, предоставляющими муниципальные услуги 
и утверждаются постановлением Администрации Байкаловского муниципального района.

3. Административные регламенты разрабатываются в соответствии с федеральными законами, норма-
тивными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 
законодательством Свердловской области, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправ-
ления Байкаловского муниципального района, а также в соответствии с единым стандартом предоставления 
муниципальной услуги (при его наличии) после внесения сведений о муниципальной услуге в федеральную 
государственную информационную систему «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (далее - реестр услуг).

В случае если нормативным правовым актом, устанавливающим конкретное полномочие органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, предусмотрено принятие отдельного нормативного правового акта, устанав-
ливающего порядок осуществления такого полномочия, наряду с разработкой этого нормативного правового 
акта подлежит утверждению административный регламент предоставления соответствующей муниципальной 
услуги. При этом указанным порядком осуществления полномочия, не регулируются вопросы, относящиеся к 
предмету регулирования административного регламента в соответствии с настоящим Порядком.

Исполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Российской Феде-
рации (Свердловской области), переданных им на основании федеральных законов (законов Свердловской 
области), с предоставлением субвенций из федерального бюджета (областного бюджета), осуществляется в 
порядке, установленном административным регламентом предоставления государственной услуги в сфере 
переданных полномочий, который утверждается соответствующим федеральным органом исполнительной 
власти (органом исполнительной власти Свердловской области), если иное не установлено федеральным зако-
ном (законом Свердловской области).

4. Разработка, согласование, проведение экспертизы и утверждение проектов административных регламен-
тов осуществляются органами, предоставляющими муниципальные услуги, и органом, уполномоченным на 
проведение экспертизы.

5. Разработка административных регламентов включает следующие этапы:
а) внесение в реестр услуг органами, предоставляющими муниципальные услуги, сведений о муниципаль-

ной услуге, в том числе о логически обособленных последовательностях административных действий при ее 
предоставлении (далее - административные процедуры);

б) преобразование сведений, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, в машиночитаемый вид в 
соответствии с требованиями, предусмотренными частью 3 статьи 12 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

в) автоматическое формирование из сведений, указанных в подпункте «б» настоящего пункта, проекта 
административного регламента в соответствии с требованиями к структуре и содержанию административных 
регламентов, установленными разделом II настоящего Порядка.

6. Сведения о муниципальной услуге, указанные в подпункте «а» пункта 5 настоящего Порядка, должны 
быть достаточны для описания:

всех возможных категорий заявителей, обратившихся за одним результатом предоставления муниципальной 
услуги и объединенных общими признаками;

уникальных для каждой категории заявителей, указанной в абзаце втором настоящего пункта, сроков и 
порядка осуществления административных процедур, в том числе оснований для начала административных 
процедур, критериев принятия решений, результатов административных процедур и способов их фиксации, 
сведений о составе документов и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
основаниях для отказа в приеме таких документов и (или) информации, основаниях для приостановления предо-
ставления муниципальной услуги, критериях принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги, а также максимального срока предоставления муниципальной услуги (далее - вариант 
предоставления муниципальной услуги).

Сведения о муниципальной услуге, преобразованные в машиночитаемый вид в соответствии с подпунктом 
«б» пункта 5 настоящего Порядка, могут быть использованы для автоматизированного исполнения админи-
стративного регламента после вступления в силу соответствующего административного регламента.

7. При разработке административных регламентов, предусматривается оптимизация (повышение качества) 
предоставления муниципальных услуг, в том числе, при наличии технической возможности,  возможность 
предоставления муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме, многоканальность и экстер-
риториальность получения муниципальных услуг, описания всех вариантов предоставления муниципальной 

услуги, устранение избыточных административных процедур и сроков их осуществления, а также докумен-
тов и (или) информации, требуемых для получения муниципальной услуги, внедрение реестровой модели 
предоставления муниципальных услуг, а также внедрение иных принципов предоставления муниципальных 
услуг, предусмотренных Федеральным законом «Об организации предоставления муниципальных и муни-
ципальных услуг».

8. Наименование административных регламентов определяется органами, предоставляющими муниципаль-
ные услуги, с учетом формулировки нормативного правового акта, которым предусмотрена соответствующая 
муниципальная услуга.

II. Требования к структуре и содержанию административных регламентов
9. В административный регламент включаются следующие разделы:
а) общие положения;
б) стандарт предоставления муниципальной услуги;
в) состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур;
г) формы контроля за исполнением административного регламента;
д) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 
16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также 
их должностных лиц, муниципальных служащих, работников.

10. В раздел «Общие положения» включаются следующие положения:
а) предмет регулирования административного регламента;
б) круг заявителей;
в) требование предоставления заявителю муниципальной услуги в соответствии с вариантом предоставления 

муниципальной услуги, соответствующим признакам заявителя, определенным в результате анкетирования, 
проводимого органом, предоставляющим услугу (далее - профилирование), а также результата, за предостав-
лением которого обратился заявитель.

11. Раздел «Стандарт предоставления муниципальной услуги» состоит из следующих подразделов:
а) наименование муниципальной услуги;
б) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу;
в) результат предоставления муниципальной услуги;
г) срок предоставления муниципальной услуги;
д) правовые основания для предоставления муниципальной услуги;
е) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
ж) исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги;
з) исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или 

отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
и) размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее взимания;
к) максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявителем запроса о предоставлении муниципальной 

услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги;
л) срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
м) требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги;
н) показатели доступности и качества муниципальной услуги;
о) иные требования к предоставлению муниципальной услуги, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальных услуг в многофункциональных центрах и особенности предоставления муни-
ципальных услуг в электронной форме.

12. Подраздел «Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу» должен включать следу-
ющие положения:

а) полное наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу;
б) возможность (невозможность) принятия многофункциональным центром решения об отказе в приеме 

запроса и документов и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги (в случае, 
если запрос о предоставлении муниципальной услуги может быть подан в многофункциональный центр).

13. Подраздел «Результат предоставления муниципальной услуги» должен включать следующие положения:
-наименование результата (результатов) предоставления муниципальной услуги;
-наименование и состав реквизитов документа, содержащего решение о предоставлении муниципальной 

услуги, на основании которого заявителю предоставляется результат муниципальной услуги;
-состав реестровой записи о результате предоставления муниципальной услуги, а также наименование инфор-

мационного ресурса, в котором размещена такая реестровая запись (в случае, если результатом предоставления 
муниципальной услуги является реестровая запись);

-наименование информационной системы, в которой фиксируется факт получения заявителем результата 
предоставления муниципальной услуги;

-способ получения результата предоставления муниципальной услуги.
14. Положения, указанные в пункте 13 настоящего Порядка, приводятся для каждого варианта предоставления 

муниципальной услуги в содержащих описания таких вариантов подразделах административного регламента.
15. Подраздел «Срок предоставления муниципальной услуги» должен включать сведения о максимальном 

сроке предоставления муниципальной услуги, который исчисляется со дня регистрации запроса и документов 
и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги:

-в органе, предоставляющем муниципальную услугу, в том числе в случае, если запрос и документы и 
(или) информация, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы заявителем посредством 
почтового отправления в орган, предоставляющий муниципальную услугу;

-в федеральной муниципальной информационной системе «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» (далее - Единый портал государственных и муниципальных услуг), на официальном 
сайте органа, предоставляющего муниципальную услугу;

-в многофункциональном центре в случае, если запрос и документы и (или) информация, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, поданы заявителем в многофункциональном центре.

Максимальный срок предоставления муниципальной услуги для каждого варианта предоставления услуги 
приводится в содержащих описания таких вариантов подразделах административного регламента.

16. Подраздел «Правовые основания для предоставления муниципальной услуги» должен включать сведения 
о размещении на официальном сайте органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг перечня нормативных правовых актов, регулирующих предо-
ставление муниципальной услуги, информации о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений 
и действий (бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, а также их должностных лиц, 
муниципальных  служащих, работников.

17. Подраздел «Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги» должен включать исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодатель-
ными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, с разделением 
на документы и информацию, которые заявитель должен представить самостоятельно, и документы, которые 
заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия, а также следующие положения:

-состав и способы подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги, который должен содержать:
-полное наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу;
-сведения, позволяющие идентифицировать заявителя, содержащиеся в документах, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации;
-сведения, позволяющие идентифицировать представителя, содержащиеся в документах, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации;
-дополнительные сведения, необходимые для предоставления муниципальной услуги;
-перечень прилагаемых к запросу документов и (или) информации;
-наименование документов (категорий документов), необходимых для предоставления муниципальной 

услуги в соответствии с нормативными правовыми актами и обязательных для представления заявителями, а 
также требования к представлению указанных документов (категорий документов);

-наименование документов (категорий документов), необходимых для предоставления муниципальной 
услуги в соответствии с нормативными правовыми актами и представляемых заявителями по собственной 
инициативе, а также требования к представлению указанных документов (категорий документов).

Формы запроса и иных документов, подаваемых заявителем в связи с предоставлением муниципальной 
услуги, приводятся в качестве приложений к административному регламенту, за исключением случаев, когда 
формы указанных документов установлены актами Президента Российской Федерации или Правительства 
Российской Федерации.

Исчерпывающий перечень документов, указанных в абзацах восьмом и девятом настоящего пункта, приво-
дится для каждого варианта предоставления муниципальной услуги в содержащих описания таких вариантов 
подразделах административного регламента.

18. Подраздел «Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги» должен включать информацию об исчерпывающем перечне таких 
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оснований.

Исчерпывающий перечень оснований для каждого варианта предоставления муниципальной услуги приво-
дится в содержащих описания таких вариантов подразделах административного регламента. В случае отсут-
ствия таких оснований следует прямо указать в тексте административного регламента на их отсутствие.

19. Подраздел «Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципаль-
ной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги» должен включать следующие положения:

-исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, 
если возможность приостановления муниципальной услуги предусмотрена законодательством Российской 
Федерации;

-исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Для каждого основания, включенного в перечни, указанные в абзацах втором и третьем настоящего пункта, 

предусматриваются соответственно критерии принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги и критерии принятия решения о приостановлении предоставления муниципальной 
услуги, включаемые в состав описания соответствующих административных процедур.

Исчерпывающий перечень оснований, предусмотренных абзацами вторым и третьим настоящего пункта, 
приводится для каждого варианта предоставления муниципальной услуги в содержащих описания таких вари-
антов подразделах административного регламента. В случае отсутствия таких оснований следует прямо указать 
в тексте административного регламента на их отсутствие.

20. В подраздел «Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и 
способы ее взимания» включаются следующие положения:

а) сведения о размещении на Едином портале государственных и муниципальных услуг информации о 
размере государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги;

б) порядок и способы ее взимания в случаях, предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Свердловской области, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления 
Байкаловского муниципального района.

21. В подраздел «Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги» включа-
ются требования, которым должны соответствовать такие помещения, в том числе зал ожидания, места для 
заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационные стенды с образцами их запол-
нения и перечнем документов и (или) информации, необходимые для предоставления каждой муниципальной 
услуги, а также требования к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

22. В подраздел «Показатели качества и доступности муниципальной услуги» включается перечень показа-
телей качества и доступности муниципальной услуги, в том числе доступность электронных форм документов, 
необходимых для предоставления услуги, возможность подачи запроса на получение муниципальной услуги 
и документов в электронной форме, своевременное предоставление муниципальной услуги (отсутствие нару-
шений сроков предоставления муниципальной услуги), предоставление муниципальной услуги в соответствии 
с вариантом предоставления муниципальной услуги, доступность инструментов совершения в электронном 
виде платежей, необходимых для получения муниципальной услуги, удобство информирования заявителя о 
ходе предоставления муниципальной услуги, а также получения результата предоставления услуги.

23. В подраздел «Иные требования к предоставлению муниципальной услуги» включаются следующие 
положения:

а) перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги;

б) размер платы за предоставление указанных в подпункте «а» настоящего пункта услуг в случаях, когда 
размер платы установлен законодательством Российской Федерации;

в) перечень информационных систем, используемых для предоставления муниципальной услуги.
24. Раздел «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур» определяет требо-

вания к порядку выполнения административных процедур (действий), в том числе особенности выполнения 
административных процедур (действий) в электронной форме, особенности выполнения административных 
процедур (действий) в многофункциональных центрах и должен содержать следующие подразделы:

а) перечень вариантов предоставления муниципальной услуги, включающий в том числе варианты предо-
ставления муниципальной услуги, необходимый для исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах, для выдачи дубликата документа, выданного 
по результатам предоставления муниципальной услуги, в том числе исчерпывающий перечень оснований для 
отказа в выдаче такого дубликата, а также порядок оставления запроса заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги без рассмотрения (при необходимости);

б) описание административной процедуры профилирования заявителя;
в) подразделы, содержащие описание вариантов предоставления муниципальной услуги.
25. В описание административной процедуры профилирования заявителя включаются способы и порядок 

определения и предъявления необходимого заявителю варианта предоставления муниципальной услуги.
В приложении к административному регламенту приводится перечень общих признаков, по которым объе-

диняются категории заявителей, а также комбинации признаков заявителей, каждая из которых соответствует 
одному варианту предоставления муниципальной услуги.

26. Подразделы, содержащие описание вариантов предоставления муниципальной услуги, формируются 
по количеству вариантов предоставления услуги, предусмотренных подпунктом «а» пункта 24 настоящего 
Порядка, и должны содержать результат предоставления муниципальной услуги, перечень и описание адми-
нистративных процедур предоставления муниципальной услуги, а также максимальный срок предоставления 
муниципальной услуги в соответствии с вариантом предоставления муниципальной услуги.

27. В описание административной процедуры приема запроса и документов и (или) информации, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, включаются следующие положения:

а) состав запроса и перечень документов и (или) информации, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги в соответствии с вариантом предоставления муниципальной услуги, а также способы подачи 
таких запроса и документов и (или) информации;

б) способы установления личности заявителя (представителя заявителя) для каждого способа подачи запроса 
и документов и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

в) наличие (отсутствие) возможности подачи запроса представителем заявителя;
г) основания для принятия решения об отказе в приеме запроса и документов и (или) информации, а в случае 

отсутствия таких оснований - указание на их отсутствие;
д) федеральные органы исполнительной власти, муниципальные корпорации, органы муниципальных 

внебюджетных фондов, участвующие в приеме запроса о предоставлении муниципальной услуги, в том числе 
сведения о возможности подачи запроса в территориальный орган, центральный аппарат или многофункцио-
нальный центр (при наличии такой возможности);

е) возможность (невозможность) приема органом, предоставляющим муниципальную услугу, или много-
функциональным центром запроса и документов и (или) информации, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, по выбору заявителя независимо от его места жительства или места пребывания (для 
физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц);

ж) срок регистрации запроса и документов и (или) информации, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, в органе, предоставляющем муниципальную услугу, или в многофункциональном центре.

28. В описание административной процедуры межведомственного информационного взаимодействия 
включается перечень информационных запросов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
который должен содержать:

-наименование федерального органа исполнительной власти, органа государственного внебюджетного фонда 
или муниципальной корпорации, органа исполнительной власти Свердловской области (для административного 
регламента по переданным полномочиям), в которые направляется запрос;

-направляемые в запросе сведения;
-запрашиваемые в запросе сведения с указанием их цели использования;
-основание для информационного запроса, срок его направления;
-срок, в течение которого результат запроса должен поступить в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу.
Орган, предоставляющий муниципальную услугу, организует между входящими в его состав структурными 

подразделениями обмен сведениями, необходимыми для предоставления муниципальной услуги и находящи-
мися в распоряжении указанного органа, в том числе в электронной форме. При этом в состав административ-
ного регламента включаются сведения о количестве, составе запросов, направляемых в рамках такого обмена, 
а также о сроках подготовки и направления ответов на такие запросы.

29. В описание административной процедуры приостановления предоставления муниципальной услуги 
включаются следующие положения:

а) перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги, а в случае отсутствия 
таких оснований - указание на их отсутствие;

б) состав и содержание осуществляемых при приостановлении предоставления муниципальной услуги 
административных действий;

в) перечень оснований для возобновления предоставления муниципальной услуги.
30. В описание административной процедуры принятия решения о предоставлении (об отказе в предостав-

лении) муниципальной услуги включаются следующие положения:
а) критерии принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
б) срок принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги, исчис-

ляемый с даты получения органом, предоставляющим муниципальную услугу, всех сведений, необходимых 
для принятия решения.

31. В описание административной процедуры предоставления результата муниципальной услуги включа-
ются следующие положения:

а) способы предоставления результата муниципальной услуги;
б) срок предоставления заявителю результата муниципальной услуги, исчисляемый со дня принятия решения 

о предоставлении муниципальной услуги;
в) возможность (невозможность) предоставления органом, предоставляющим муниципальную услугу, или 

многофункциональным центром результата муниципальной услуги по выбору заявителя независимо от его 
места жительства или места пребывания (для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей) 
либо места нахождения (для юридических лиц).

32. В описание административной процедуры получения дополнительных сведений от заявителя включа-
ются следующие положения:

а) основания для получения от заявителя дополнительных документов и (или) информации в процессе 
предоставления муниципальной услуги;

б) срок, необходимый для получения таких документов и (или) информации;
в) указание на необходимость (отсутствие необходимости) для приостановления предоставления муници-

пальной услуги при необходимости получения от заявителя дополнительных сведений;
г) перечень федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Свердловской 

области, муниципальных корпораций, органов муниципальных внебюджетных фондов, участвующих в адми-
нистративной процедуре, в случае, если они известны (при необходимости).

33. В случае если вариант предоставления муниципальной услуги предполагает предоставление муници-
пальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме, в состав подраздела, содержащего описание варианта 
предоставления муниципальной услуги, включаются следующие положения:

а) указание на необходимость предварительной подачи заявителем запроса о предоставлении ему данной 
муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме или подачи заявителем запроса о предоставле-
нии данной муниципальной услуги после осуществления органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
мероприятий в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 7.3 Федерального закона «Об организации предостав-
ления муниципальных и муниципальных услуг»;

б) сведения о юридическом факте, поступление которых в информационную систему органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, является основанием для предоставления заявителю данной муниципальной 
услуги в упреждающем (проактивном) режиме;

в) наименование информационной системы, из которой должны поступить сведения, указанные в подпункте 
«б» настоящего пункта, а также информационной системы органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
в которую должны поступить данные сведения;

г) состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, осуществляемых органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, после поступления в информационную систему данного органа 
сведений, указанных в подпункте «б» настоящего пункта.

34. Раздел «Формы контроля за исполнением административного регламента» состоит из следующих подраз-
делов:

а) порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должност-
ными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений;

б) порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предо-
ставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предо-
ставления муниципальной услуги;

в) ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, за решения и 
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги;

г) положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муници-
пальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.

35. Раздел «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, указанных в части 
1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления муниципальных и муниципальных услуг», 
а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников» должен содержать способы информи-
рования заявителей о порядке досудебного (внесудебного) обжалования, а также формы и способы подачи 
заявителями жалобы.

III. Порядок согласования и утверждения административных регламентов
36. При разработке и утверждении проектов административных регламентов применяются Регламент работы 

администрации Байкаловского муниципального района, Инструкция по делопроизводству в Администрации 
Байкаловского муниципального района, за исключением особенностей, установленных настоящим Порядком.

37. Проект административного регламента формируется органом, предоставляющим муниципальные услуги, 
в машиночитаемом формате в электронном виде в реестре услуг.

38. Уполномоченный орган по ведению информационного ресурса реестра услуг – отдел архитектуры, 
строительства, охраны окружающей среды Администрации Байкаловского муниципального района - обеспе-
чивает доступ для участия в разработке, согласовании и утверждении проекта административного регламента 
и регистрации постановления Администрации Байкаловского муниципального района об утверждении адми-
нистративного регламента:

а) органам, предоставляющим муниципальные услуги;
б) органам и организациям, участвующим в согласовании проекта административного регламента, в том 

числе по вопросу осуществления межведомственного информационного взаимодействия (далее - органы, 
участвующие в согласовании);

в) отделу правовой и архивной деятельности Администрации Байкаловского муниципального района, упол-
номоченному на проведение экспертизы проекта административного регламента;

г) специалисту администрации Байкаловского муниципального района, уполномоченному на проведение 
регистрации постановления Администрации Байкаловского муниципального района.

39. Органы, участвующие в согласовании, а также уполномоченный орган автоматически вносятся в формиру-
емый после подготовки проекта административного регламента лист согласования проекта административного 
регламента (далее - лист согласования).

40. Проект административного регламента рассматривается органами, участвующими в согласовании, в 
части, отнесенной к компетенции такого органа, в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты поступления 
его на согласование в реестре услуг.

41. Одновременно с началом процедуры согласования в целях проведения независимой антикоррупцион-
ной экспертизы проект административного регламента размещается на сайте Администрации Байкаловского 
муниципального района  разделе «Документы», подразделе «Проекты муниципальных правовых актов».

Срок, отведенный для проведения независимой экспертизы, устанавливается разработчиком проекта регла-
мента и не может быть менее пяти рабочих дней, начиная со дня размещения проекта для проведения неза-
висимой экспертизы.

42. Результатом рассмотрения проекта административного регламента органом, участвующим в согласовании, 
является принятие таким органом решения о согласовании или несогласовании проекта административного 
регламента.

При принятии решения о согласовании проекта административного регламента орган, участвующий в согла-
совании, проставляет отметку о согласовании проекта в листе согласования.

При принятии решения о несогласовании проекта административного регламента орган, участвующий в 
согласовании, вносит имеющиеся замечания в проект протокола разногласий, и являющийся приложением к 
листу согласования.

43. После рассмотрения проекта административного регламента всеми органами, участвующими в согла-
совании, а также поступления протоколов разногласий (при наличии) и заключений по результатам незави-
симой антикоррупционной экспертизы (при их наличии), орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
рассматривает поступившие замечания.

Решение о возможности учета заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы при 
доработке проекта административного регламента принимается органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, в соответствии с Федеральным законом «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов».

В случае согласия с замечаниями, представленными органами, участвующими в согласовании, орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу, в срок, не превышающий 5 рабочих дней, вносит с учетом полученных 
замечаний изменения в сведения о муниципальной услуге, указанные в подпункте «а» пункта 5 настоящего 
Порядка, и после их преобразования в машиночитаемый вид, а также формирования проекта администра-
тивного регламента направляет указанный проект административного регламента на повторное согласование 
органам, участвующим в согласовании.

При наличии возражений к замечаниям орган, предоставляющий муниципальную услугу, вправе иниции-
ровать процедуру урегулирования разногласий путем внесения в проект протокола разногласий возражений 
на замечания органа, участвующего в согласовании (органов, участвующих в согласовании), и направления 
такого протокола указанному органу (указанным органам).

44. В случае согласия с возражениями, представленными органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
орган, участвующий в согласовании (органы, участвующие в согласовании), проставляет (проставляют) отметку 
об урегулировании разногласий в проекте протокола разногласий, подписывает протокол разногласий и согла-
совывает проект административного регламента, проставляя соответствующую отметку в листе согласования.

В случае несогласия с возражениями, представленными органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
орган, участвующий в согласовании (органы, участвующие в согласовании), проставляет (проставляют) в 
проекте протокола разногласий отметку о повторном отказе в согласовании проекта административного регла-
мента и подписывает протокол разногласий.

45. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, после повторного отказа органа, участвующего в 
согласовании (органов, участвующих в согласовании), в согласовании проекта административного регламента 
принимает решение о внесении изменений в проект административного регламента и направлении его на 
повторное согласование всем органам, участвующим в согласовании.

46. Разногласия по проекту административного регламента разрешаются в соответствии с Регламентом 
работы Администрации Байкаловского муниципального района, Инструкцией по делопроизводству в Адми-
нистрации Байкаловского муниципального района.

47. После согласования проекта административного регламента со всеми органами, участвующими в согла-
совании, или при разрешении разногласий по проекту административного регламента орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, направляет проект административного регламента на экспертизу в соответствии с 
разделом IV настоящего Порядка.

48. Утверждение административного регламента производится после получения положительного заключения 
экспертизы уполномоченного органа либо урегулирования разногласий по результатам экспертизы уполно-
моченного органа.

49. Утвержденный административный регламент направляется органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, с приложением заполненного листа согласования и протоколов разногласий (при наличии) в Органи-
зационный отдел Администрации Байкаловского муниципального района для государственной регистрации 
и последующего официального опубликования, размещения в сети Интернет на официальном сайте Админи-
страции и в местах предоставления муниципальной услуги.

50. При наличии оснований для внесения изменений в административный регламент, а также при возврате 
(отказе) в муниципальной регистрации акта об утверждении административного регламента орган, предо-
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ставляющий муниципальную услугу, разрабатывает и утверждает нормативный правовой акт о признании 
административного регламента утратившим силу и о принятии в соответствии с настоящим Порядком нового 
административного регламента или об отмене административного регламента в случае возврата (отказа).

IV. Проведение экспертизы проектов административных регламентов
51. Экспертиза проектов административных регламентов проводится органом, уполномоченным на прове-

дение экспертизы проектов административных регламентов (далее - уполномоченный орган), в реестре услуг.
52. Уполномоченным органом является отдел правовой и архивной деятельности Администрации Байка-

ловского муниципального района.
53. Предметом экспертизы являются:
а) соответствие проектов административных регламентов требованиям пунктов 3 и 7 настоящего Порядка;
б) соответствие критериев принятия решения требованиям, предусмотренным абзацем четвертым пункта 

19 настоящего Порядка;
в) отсутствие в проекте требований об обязательном предоставлении заявителями документов и (или) инфор-

мации, которые могут быть получены в рамках межведомственного запроса.
54. По результатам рассмотрения проекта административного регламента уполномоченный орган в течение 

10 рабочих дней принимает решение о представлении положительного заключения на проект административ-
ного регламента или представлении отрицательного заключения на проект административного регламента.

55. При принятии решения о представлении положительного заключения на проект административного 
регламента уполномоченный орган проставляет соответствующую отметку в лист согласования.

56. При принятии решения о представлении отрицательного заключения на проект административного 
регламента уполномоченный орган проставляет соответствующую отметку в лист согласования и вносит 
замечания в протокол разногласий.

57. При наличии в заключении уполномоченного органа замечаний и предложений к проекту администра-
тивного регламента орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает учет таких замечаний и 
предложений.

При наличии разногласий орган, предоставляющий муниципальную услугу, вносит в протокол разногласий 
возражения на замечания уполномоченного органа.

Уполномоченный орган рассматривает возражения, представленные органом, предоставляющим муни-
ципальную услугу, в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты внесения органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, таких возражений в протокол разногласий.

В случае несогласия с возражениями, представленными органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
уполномоченный орган проставляет соответствующую отметку в протоколе разногласий.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
11.10.2022 г. №394 с. Байкалово
«О внесении изменений в Постановление администрации Байкаловского муниципального района 
Свердловской области от 30.08.2022 г. №347 «Об обеспечении питанием обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях Байкаловского муниципального района в 2022-2023 учебном году»

В соответствии со статьей 33-1 Закона Свердловской области от 15.07.2013 г. №78-ОЗ «Об образовании 
в Свердловской области», в целях совершенствования системы организации и улучшения качества питания 
обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, администрация Байкаловского муни-
ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление Администрации Байкаловского муниципального района Свердловской области 
от 30.08.2022 г. № 347 «Об обеспечении питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях Байкаловского муниципального района в 2022-2023 учебном году» (далее-постановление) следу-
ющие изменения:

1) подпункт 1.1.2. постановления дополнить абзацем пятым следующего содержания: 
«- дети лиц, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции на территориях 

Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики (основание: соответствующие 
справки, выданные воинскими частями, военными комиссариатами, органами, в которых гражданин проходит 
(проходил) службу);»;

2) подпункт 1.1.2. постановления дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«- граждане Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики, лицами без гражданства, постоянно проживавшие на территориях Украины, Донецкой Народ-
ной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувшие территории Украины, Донецкой 
Народной Республики и Луганской Народной Республики, прибывшие на территорию Российской Федерации в 
экстренном массовом порядке (основание: свидетельство о предоставлении временного убежища на территории 
Российской Федерации, удостоверение беженца, вид на жительство в Российской Федерации, миграционная 
карта, разрешение на временное проживание в Российской Федерации, копии страниц документа, удостове-
ряющего личность гражданина, с отметками о пересечении государственной границы, миграционные карты, 
проездные билеты, посадочные талоны на транспорт, убывающий с территории Украины, платежные и другие 
юридически значимые документы в соответствии с законодательством Российской Федерации».

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

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на начальника Управления образования 
Байкаловского муниципального района Е.В. Кокшарову.

Глава Байкаловского муниципального района А.Г. ДОРОЖКИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
12.10.2022 г. №395 с. Байкалово
«О внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведе-
нию муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в Администрации Байка-
ловского муниципального района Свердловской области»

В соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
12.10.2022 г. №397 с. Байкалово
«О дополнении Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исклю-
чением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан), на территории 
Байкаловского муниципального района в целях предоставления его во владение и (или) в поль-
зование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам 
малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации»,  в соответствии с Порядком формирования, 
ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имуще-
ственных прав субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан), на территории 
Байкаловского муниципального района, утвержденным Решением Думы муниципального образования 
Байкаловский муниципальный район от 17.10. 2018г. № 151 (в ред. Решения Думы от 24.02.2021г. №318), 
администрация Байкаловского муниципального района Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяй-
ственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства, самозанятых граждан), на территории Байкаловского муниципального 
района в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе 
по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым 
гражданам и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, утвержденный постановлением администрации Байкаловского муниципального района 
Свердловской области от 27.06.2022г. № 260 дополнить двумя объектами муниципального движимого 
имущества согласно Приложению 1.

2.Данное постановление опубликовать в Вестнике Байкаловского муниципального района и разместить 
на официальном сайте Администрации Байкаловского муниципального района.

3. Контроль за исполнением данного Постановления оставляю за собой.
Зам. главы администрации Байкаловского муниципального района-

начальник отдела экономики и имущества Л.В. ФЕДОТОВА.

Приложение №1 к постановлению Администрации от «12» октября 2022г. № 397
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9 2.1.2 Сверд-

ловская 
область

Б а й ка л -
довский 
муници-
пальный 
район

село Байкалово улица Движимое 
имущество

10 2.1.1. Сверд-
ловская 
область

Б а й ка л -
довский 
муници-
пальный 
район

село Байкалово улица Движимое 
имущество

в Российской Федерации», статьей 11 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», статьей 4-1 Областного закона от 29.10.2007 № 136-ОЗ «Об особенностях муниципаль-
ной службы на территории Свердловской области», пунктом 8 Указа Президента Российской Федерации 
от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 
государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», администрация Байкаловского 
муниципального района Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в  Администрации Байкаловского 
муниципального района Свердловской области, утвержденное постановлением Администрации Байка-
ловского муниципального района от 14.07.2022г. №293 (далее-Положение): 

1) пункт 1.1. Положения изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности комиссии по соблю-

дению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов в Администрации Байкаловского муниципального района Свердловской области (далее - Комис-
сия), образуемой в соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Законом Свердловской области от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях 
муниципальной службы на территории Свердловской области».»

2) подпункт «а» пункта 2.3. Положения изложить в следующей редакции:
«а) уполномоченные Главой Байкаловского муниципального района Свердловской области муници-

пальные служащие (в том числе из Организационного отдела Администрации муниципального района, 
отдела правовой и архивной деятельности Администрации муниципального района);»

3) абзац второй пункта 2.4. Положения изложить в следующей редакции:
«Представители, указанные в подпункте "б" пункта 2.3 и пункте 2.4 настоящего Положения, включаются 

в состав Комиссии по согласованию соответственно с научными организациями, профессиональными 
образовательными организациями, образовательными организациями высшего образования, организа-
циями дополнительного профессионального образования, с Департаментом противодействия корруп-
ции и контроля Свердловской области, с Общественной палатой Байкаловского муниципального района 
Свердловской области, на основании запроса Главы Байкаловского муниципального района Свердловской 
области.»

4) абзац первый пункта 3.7. Положения изложить в следующей редакции:
«3.7. При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения обращения, указанного 

в абзаце втором подпункта "б" пункта 3.1 настоящего Положения, или уведомлений, указанных в абзаце 
четвертом подпункта "б" и подпункте "д" пункта 3.1 настоящего Положения, должностные лица Орга-
низационного отдела Администрации муниципального района имеют право проводить собеседование с 
муниципальным служащим, представившим обращение или уведомление, получать от него письменные 
пояснения, а Глава Байкаловского муниципального района Свердловской области может направлять в 
установленном порядке запросы в государственные органы, органы местного самоуправления и заинте-
ресованные организации.».

2. Опубликовать настоящее Постановление в Вестнике Байкаловского муниципального района и разме-
стить на официальном сайте Администрации Байкаловского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава Байкаловского муниципального района А.Г. ДОРОЖКИН.
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№11 от 28.10.2022 года4 Вестник Байкаловского муниципального района

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Транс-
порт-
н о е 
с р ед -
ство

ЕЕ443 66 Автобус П А З 
32053-
110-07

2008 О О О 
"Экспресс"

105660054748 6638002955 18.10.2022 30.11.2027 В 
перечне

Админи-
страция 
Б а й к а -
ловского  
муници-
пального 
р а й о н а 
С в е рд -
ловской 
области

П о с т а -
н о в л е -
ние

Транс-
порт-
н о е 
с р ед -
ство

ЕЕ442 66 Автобус П А З 
4234

2008 О О О 
"Экспресс"

105660054748 6638002955 18.10.2022 30.11.2027 В 
перечне

Админи-
страция 
Б а й к а -
ловского  
муници-
пального 
р а й о н а 
С в е рд -
ловской 
области

П о с т а -
н о в л е -
ние

земельный участок
здание
сооружение
объект незавершенного строительства
помещение
единый недвижимый комплекс
движимое имущество
часть земельного участка
часть здания
часть сооружения
часть помещения

кадастровый
условный
устаревший

площадь
протяженность
объем
глубина залегания
иное

Фактическое значение кв. м
Проектируемое значение (для объектов 
незавершенного строительства)

м

куб. м

В перечне
В проекте перечня
В проекте изменений

движимое
недвижимое

оборудование
машины
механизмы
установки
транспортные средства
инвентарь
инструменты
иное

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
12.10.2022 г. №400 с. Байкалово
«Об утверждении единого перечня категорированных и паспортизированных объектов (территорий), нахо-
дящихся в муниципальной собственности Байкаловского муниципального района Свердловской области»

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации статьи 5.2 Федерального 
закона от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», во исполнение подпункта 3.1 пункта 
3 раздела IV протокола заседания антитеррористической комиссии в Свердловской области от 05.03.2021 № 
1, администрация Байкаловского муниципального района Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить единый перечень категорированных и паспортизированных объектов (территорий), находящихся 
в муниципальной собственности Байкаловского муниципального района Свердловской области (прилагается). 

2. Постановление администрации муниципального образования Байкаловский муниципальный район от 
12.10.2020 года №315 «Об утверждении единого перечня категорированных и паспортизированных объектов 
(территорий), находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Байкаловский муни-
ципальный район» признать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Байкаловского муниципального района и разместить 
на официальном сайте Администрации Байкаловского муниципального района в сети Интернет www.mobmr.
ru. в разделе «Документы». 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Администрации 
Байкаловского муниципального района по социальным вопросам О.А. Емельянову.

Глава Байкаловского муниципального района А.Г. ДОРОЖКИН.
Утвержден

Постановлением Администрации 
Байкаловского муниципального района от 12.10.2022 г. № 400

ЕДИНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ КАТЕГОРИРОВАННЫХ И ПАСПОРТИЗИРОВАННЫХ ОБЪЕКТОВ 
(ТЕРРИТОРИЙ), НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЙКАЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
1. Перечень объектов в отношении которых установлены обязательные для выполнения требования, предусмо-
тренные Постановлением Правительства РФ от 2 августа 2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к анти-
террористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации  и 
объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, 
и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» (с изменениями, внесенными в постановление  
от 5 марта 2022г.№ 289)
№ п/п Наименование объекта, юридический адрес П р и с в о е н а 

категория при 
паспортизации

1 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Байкаловская 
средняя общеобразовательная школа, Свердловская обл., Байкаловский район, с. 
Байкалово, ул. Мальгина, 70

4 категория

2 Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Баженовская средняя 
общеобразовательная школа, Свердловская обл., Байкаловский район, с. Баженов-
ское, ул. Советская, 29

4 категория

3 Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Вязовская основная 
общеобразовательная школа, Свердловская обл., Байкаловский район, д. Вязовка, 
ул. Школьная, 7

4 категория

4 Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Городищенская 
средняя общеобразовательная школа, Свердловская обл., Байкаловский район, с. 
Городище, ул. Советская, 64

4 категория

5 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Еланская средняя 
общеобразовательная школа, Свердловская обл., Байкаловский район, с. Елань, 
переулок Чкалова, 1

4 категория

6 Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Краснополянская 
средняя общеобразовательная школа, Свердловская обл., Байкаловский район, с. 
Краснополянское, ул. Мичурина, 26

4 категория

7 Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Ляпуновская средняя 
общеобразовательная школа, Свердловская обл., Байкаловский район, с. Ляпуново, 
ул. Техническая, 16

4 категория

8 Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Нижне-Иленская 
средняя общеобразовательная школа, Свердловская обл., Байкаловский район, д. 
Н-Иленка, ул. Боровикова, 17

4 категория

9 Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Пелевинская основная  
общеобразовательная школа, Свердловская обл., Байкаловский район, д. Пелевина, 
ул. Новая, 2-б

4 категория

10 Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Чурманская основная 
общеобразовательная школа, Свердловская обл., Байкаловский район, с. Чурман-
ское, ул. Техническая, 3

4 категория

11 Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Шадринская средняя 
общеобразовательная школа, Свердловская обл., Байкаловский район, с. Шадринка, 
ул. им. Н.И.Лаптева, 36

4 категория

12 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Байкаловский 
детский сад №1 «Теремок», Свердловская обл., с. Байкалово, ул. Молодежная, 19

4 категория

13 Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение Байкаловский 
детский сад №2 "Родничок", Свердловская обл. с.Байкалово, ул.Победы, 4

4 категория

14 Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение Байкаловский 
детский сад №4 "Богатырь», Свердловская обл. с.Байкалово, ул.Набережная,6

4 категория

15 Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение Байкаловский 
детский сад №5 "Светлячок", Свердловская обл. с.Байкалово, ул.Техническая,19

4 категория

16 Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение Байкаловский 
детский сад №6 "Рябинушка", Свердловская обл. с.Байкалово, ул.Октябрьская,40

4 категория

17 Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение Вязовский 
детский сад, Свердловская обл. Байкаловский район, д.Вязовка, ул.Советская,64

4 категория

18 Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение Городищен-
ский детский сад "Золотой ключик", Свердловская обл. Байкаловский район, с.Го-
родище,ул.Советская,55

4 категория

19 Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение Еланский 
детский сад "Колосок", Свердловская обл. Байкаловский район, с.Елань,ул.Октябрь-
ская, 40

4 категория

20 Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение Краснопо-
лянский детский сад, Свердловская обл. Байкаловский район, с.Краснополянское, 
ул.Советская,22

4 категория

21 Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение Ляпуновский 
детский сад, Свердловская обл. Байкаловский район, с.Ляпуново, ул.Техническая, 14

4 категория

22 Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение Липовский 
детский сад, Свердловская обл. Байкаловский район, д.Липовка, ул.Набережная, 1-А

4 категория

23 Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение Нижне Илен-
ский детский сад, Свердловская обл. Байкаловский район, д.Н-Иленка, ул.Совет-
ская,7

4 категория

24 Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение Палецковский 
детский сад "Солнышко", Свердловская обл. Байкаловский район, д.Палецкова, 
ул.Ленина, 24

4 категория

25 Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение Пелевинский 
детский сад, Свердловская обл. Байкаловский район, д.Пелевина, ул. 40 лет Победы, 
22

4 категория

26 Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение Шадринский 
детский сад, Свердловская обл., Байкаловский район, с.Шадринка, ул.Энтузиастов,9

4 категория

27 Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение  Чурманская 
ООШ структурное подразделени «Чурманский детский сад», Свердловская обл. 
Байкаловский район, с. Чурманское , ул. 

4 категория

28 Муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного образо-
вания детей- Байкаловский районный Центр внешкольной работы, Свердловская 
обл., с.Байкалово, ул.Кузнецова,30

4 категория

29 Муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного образо-
вания детей  Байкаловский детско-юношеский центр «Созвездие», Свердловская 
обл., с.Байкалово, ул.Мальгина, 56

4 категория

30 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Байка-
ловская детская школа искусств», Свердловская обл., с.Байкалово, ул.Революции,23

4 категория

31 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного обра-
зования Байкаловская ДЮСШ

4 категория

2. Перечень объектов, в отношении которых установлены обязательные для выполнения требования, пред-
усмотренные Постановлением Правительства РФ от 11 февраля 2017 г. № 176 «Об утверждении требований к 
антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности 
этих объектов (территорий)» (с изменениями, внесенными в постановление от 5 марта 2022г. № 289
1 Байкаловский центральный дом культуры,  Свердловская с. Байкалово ул. Рево-

люции, 23.
2 категория

2 Пелевинский дом культуры,   Свердловская обл. Байкаловский район Пелевина 
ул. Новая, 77

3 категория

3 Ключевской дом культуры,   Свердловская обл. Байкаловский район д. Ключевая  
ул. Октябрьская, 9  

3 категория

4 Липовский дом культуры, Свердловская обл. Байкаловский район, д. Липовка ул. 
Аникина, 1б.

3 категория

5 Ляпуновский дом культуры, Свердловская обл. Байкаловский район, с. Ляпуново 
пер. Школьный, 11.

3 категория

6 Вязовский дом культуры, Свердловская обл. Байкаловский район, д. Вязовка ул. 
Советская, 57

3 категория

7 Городищенский дом культуры, Свердловская обл. Байкаловский район, с. Городище 
ул. Советская, 51

3 категория

8 Краснополянский дом культуры, Свердловская обл. Байкаловский район, с. Крас-
нополянское ул. Советская, 24

3 категория

9 Шадринский дом культуры, Свердловская обл., Байкаловский район с. Шадринка ул. 3 категория
10 Еланский дом культуры, Свердловская обл., Байкаловский район, с. Елань ул. 

Советская, 27
3 категория

11 Баженовский дом культуры, Свердловская обл. Байкаловский район,д. Палецкова 
ул. Ленина, 28.

3 категория

12 Чурманский дом культуры, Свердловская обл., Байкаловский район, с. Чурман ул. 
Я. Мамарина, 46

3 категория

13 Н-Иленский дом культуры, Свердловская обл. Байкаловский район д. Н. Иленка 
ул. Советская, 7.

3 категория

14 Шаламовский дом культуры, д. Шаламы ул. Советская, 5. 3 категория
15 Макушинский  дом культуры Свердловская обл. Байкаловский район д.Макушина 

ул. Центральная 19
3 категория

16 Байкаловская центральная библиотека, Свердловская обл. Байкаловский район с. 
Байкалово ул. Революции, 23,

3 категория

3. Перечень объектов, в отношении которых установлены обязательные для выполнения требования, пред-
усмотренные Постановлением Правительства РФ от 06 марта 2015 г. № 202 «Об утверждении требований к 
антитеррористической защищенности объектов спорта и формы паспорта безопасности объектов спорта» (с 
изменениями, внесенными постановлением от 5 марта 2022г. № 289)
1 Стадион «Лидер», Свердловская с. Байкалово ул. Сверлова 14 4 категория
2 Лыжная база «Шипишенка», Свердловская с. Байкалово ул. Южная 10а 3 категория
4. Перечень объектов, в отношении которых установлены обязательные для выполнения требования, пред-
усмотренные Постановлением Правительства РФ от 25 марта 2015 г. № 272 «Об утверждении требований к 
антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих 
обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности 
таких мест и объектов (территорий)» (с изменениями)
1 Центральная площадь, с. Байкалово, ул. Революции, 25 3 категория
Перечень объектов, в отношении которых установлены обязательные для выполнения требования, 
предусмотренные Постановлением  Правительства Российской Федерации от 13.01.2017 года  № 8 «Об 
утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства 
здравоохранения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов 
(территорий) (с изменениями)



№11 от 28.10.2022 года 5Вестник Байкаловского муниципального района

1 МУП "Центральная районная аптека № 62" муниципального образования Байка-
ловский муниципальный район, Аптечный пункт 623874, Свердловская область, 
Байкаловский район, с.Ляпуново, ул.Техническая, д.16

Нет категории

2 МУП "Центральная районная аптека № 62" муниципального образования Байка-
ловский муниципальный район, Аптечный пункт 623870, Свердловская область, 
Байкаловский район, с.Байкалово, ул.Клубная, д.39

Нет категории

3 МУП "Центральная районная аптека № 62" муниципального образования Байка-
ловский муниципальный район, Аптечный пункт 623885, Свердловская область, 
Байкаловский район, с.Городище, ул.Советская, д.50

4 категория

4 МУП "Центральная районная аптека № 62" муниципального образования Байка-
ловский муниципальный район, Аптека производственная623870, Свердловская 
область, Байкаловский район, с.Байкалово, ул.Мальгина, д.121

4 категория

5 МУП "Центральная районная аптека № 62" муниципального образования Байка-
ловский муниципальный район, Аптечный пункт 623875, Свердловская область, 
Байкаловский район, с.Елань, ул.Революции, д.32, помещение

4 категория

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
18.10.2022 г. №405 с. Байкалово
«О внесении изменений в  Порядок формирования муниципального задания в отношении муниципаль-
ных учреждений муниципального образования Байкаловский муниципальный район и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания»

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 
«Образование», утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по страте-
гическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 г. №10, принимая во внимание Постановление 
Правительства Свердловской области от 6 августа 2019 г. № 503-ПП «О системе персонифицированного финан-
сирования дополнительного образования детей на территории Свердловской области», приказ Министерства 
образования и молодежной политики Свердловской области от 15.07.2022 № 648-Д «Об утверждении правил 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Свердловской области», Адми-
нистрация Байкаловского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений 
муниципального образования Байкаловский муниципальный район и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания, утвержденный постановлением Администрации муниципального образования Байка-
ловский муниципальный район от 09.01.2019г. №3 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации 
от 24.10.2019г. № 406, от 09.12.2020г. № 407, от 30.06.2021г. № 184) (далее – Порядок) следующие изменения:

1) по всему тексту постановления Администрации муниципального образования Байкаловский муниципальный 
район от 09.01.2019г. №3 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации от 24.10.2019г. № 406, от 
09.12.2020г. № 407, от 30.06.2021г. № 184) и Порядка слова «муниципального образования Байкаловский муници-
пальный район» заменить словами «Байкаловского муниципального района» в соответствующем числе и падеже.

2) В пункте 7 главы 2. «Формирование (изменение) муниципального задания» после слов «ГРБС обеспечивает 
утверждение нового муниципального задания с соответствующим уменьшением показателей бюджетной сметы 
казенного учреждения, орган местного самоуправления, осуществляющий функции и полномочия учредителя, 
обеспечивает утверждение нового муниципального задания с соответствующим сокращением количественных 
показателей муниципального  задания и последующим сокращением объема субсидии на финансовое обеспе-
чение выполнения муниципального задания (далее - субсидия).» дополнить абзацем следующего содержания:

«При оказании муниципальных услуг в рамках персонифицированного финансирования объемные показатели 
должны быть уточнены на основании данных о фактическом (прогнозном) объеме реализации образовательных 
услуг при наличии отклонений от объемов установленного муниципального задания на 1 число каждого квартала 
и на 1 декабря текущего года, допустимое (возможное) отклонение устанавливается равным нулю.» 

3) часть вторую пункта 36 Порядка изложить в следующей редакции:
«36. В случае исполнения бюджетными учреждениями или автономными учреждениями муниципального 

задания в меньшем объеме, чем это предусмотрено, или с качеством, не соответствующим требованиям к оказа-
нию муниципальных услуг (выполнению работ), определенным в муниципальном задании, орган местного 
самоуправления, осуществляющий функции и полномочия учредителя, не позднее 30 календарных дней после 
представления годового отчета об исполнении муниципального задания, который был принят органом местного 
самоуправления, осуществляющим функции и полномочия учредителя, либо после самостоятельного внесения 
в отчет об исполнении муниципального задания сведений, имеющихся в распоряжении органа местного само-
управления, осуществляющего функции и полномочия учредителя, в соответствии с частью шестой пункта 9 
настоящего Порядка направляет письменное требование бюджетному учреждению или автономному учреждению 
о частичном или полном возврате субсидии на основании заключения об объемах субсидии, подлежащей возврату 
(далее - заключение), по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку.».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по 
социальным вопросам О.А. Емельянову.

Глава Байкаловского муниципального района А.Г. ДОРОЖКИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
18.10.2022 г. №406 с. Байкалово
«Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидии в связи с оказанием услуг по реали-
зации дополнительных общеобразовательных программ в рамках системы персонифицированного финан-
сирования»

Принимая во внимание Приказ Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 
15.07.2022 № 648-Д «Об утверждении правил персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей в Свердловской области», администрация Байкаловского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления грантов в форме субсидии частным образовательным организациям, орга-
низациям, осуществляющим обучение, индивидуальным предпринимателям, государственным образовательным 
организациям, муниципальным образовательным организациям, в отношении которых органами местного самоу-
правления Байкаловского муниципального района Свердловской области не осуществляются функции и полномочия 
учредителя, включенным в реестр исполнителей образовательных услуг в рамках системы персонифицированного 
финансирования, в связи с оказанием услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ в 
рамках системы персонифицированного финансирования (прилагается).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.  
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Байка-

ловского муниципального района по социальным вопросам О.А. Емельянову.
Глава Байкаловского муниципального района А.Г. ДОРОЖКИН

Утверждено 
постановлением Администрации Байкаловского муниципального района от 18.10.2022 г. № 406

ПОРЯДОК предоставления грантов в форме субсидии частным образовательным организациям, организа-
циям, осуществляющим обучение, индивидуальным предпринимателям, государственным образовательным 
организациям, муниципальным образовательным организациям, в отношении которых органами местного 
самоуправления Байкаловского муниципального района Свердловской области не осуществляются функции 
и полномочия учредителя, включенным в реестр исполнителей образовательных услуг в рамках системы 
персонифицированного финансирования, в связи с оказанием услуг по реализации дополнительных обще-
образовательных программ в рамках системы персонифицированного финансирования

Раздел I. Общие положения
Настоящий порядок предоставления грантов в форме субсидии частным образовательным организациям, орга-

низациям, осуществляющим обучение, индивидуальным предпринимателям, государственным образовательным 
организациям, муниципальным образовательным организациям, в отношении которых органами местного самоу-
правления Байкаловского муниципального района Свердловской области не осуществляются функции и полномочия 
учредителя, включенным в реестр исполнителей образовательных услуг в рамках системы персонифицированного 
финансирования, в связи с оказанием услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ в 
рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (далее − порядок) 
устанавливает цели, условия и порядок предоставления грантов в форме субсидий исполнителям услуг Управле-
нием образования Байкаловского муниципального района, требования к отчетности, требования об осуществлении 
контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления грантов в форме субсидий исполнителям услуг 
и ответственности за их нарушение.

Гранты в форме субсидии предоставляются с целью исполнения полномочий органов местного самоуправления 
по организации предоставления дополнительного образования детей в рамках системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей в рамках реализации мероприятий федерального проекта 
«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», утвержденного протоколом президиума Совета 
при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 №16.

Основные понятия, используемые в настоящем порядке:
образовательная услуга – образовательная услуга по реализации дополнительной общеобразовательной 

программы, включенной в реестр сертифицированных программ в рамках системы персонифицированного финан-
сирования;

потребитель услуг – родитель (законный представитель) обучающегося, имеющего сертификат дополнитель-
ного образования, обучающийся, достигший возраста 14 лет, имеющий сертификат дополнительного образования, 
включенные в реестр потребителей в соответствии с региональными Правилами;

исполнитель услуг – участник отбора в форме запроса предложений, являющийся частной образовательной 
организацией, организацией, осуществляющей обучение, индивидуальным предпринимателем, государственной 
образовательной организацией, муниципальной образовательной организацией, в отношении которой органами 
местного самоуправления Байкаловского муниципального района Свердловской области не осуществляются 
функции и полномочия учредителя, включенной в реестр исполнителей образовательных услуг в рамках системы 

персонифицированного финансирования;
гранты в форме субсидии − средства, предоставляемые исполнителям услуг Управлением образования Байкалов-

ского муниципального района на безвозмездной и безвозвратной основе по результатам отбора в связи с оказанием 
образовательных услуг в рамках системы персонифицированного финансирования;

отбор исполнителей услуг – совокупность действий, которые осуществляются потребителями услуг с целью 
выбора образовательной услуги в соответствии с требованиями, установленными региональными Правилами;

уполномоченный орган – Управление образования Байкаловского муниципального района, являющийся главным 
распорядителем средств местного бюджета, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации как до получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обяза-
тельств на предоставление грантов в форме субсидии на соответствующий финансовый год и плановый период, 
уполномоченный на проведение отбора и предоставление гранта в форме субсидии;

региональные Правила – Правила персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 
Свердловской области, утвержденные приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской 
области от 15.07.2022 № 648-Д «Об утверждении правил персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей».

Понятия, используемые в настоящем порядке, не определенные настоящим пунктом, применяются в том значении, 
в каком они используются в региональных Правилах.

4. Уполномоченный орган осуществляет предоставление грантов в форме субсидии из бюджета Байкаловского 
муниципального района Свердловской области в соответствии с решением Думы Байкаловского муниципального 
района о бюджете Байкаловского муниципального района на текущий финансовый год и плановый период в пределах 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств в рамках муниципальной программы «Развитие системы образо-
вания в Байкаловском муниципальном районе» на 2015-2024 годы», утвержденной постановлением Администрации 
муниципального образования Байкаловский муниципальный район от 27.10.2014 г. № 637 (с изменениями).

5. Гранты в форме субсидии предоставляются в рамках мероприятия «Обеспечение внедрения персонифициро-
ванного финансирования» муниципальной программы «Развитие системы образования в Байкаловском муници-
пальном районе» на 2015-2024 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального образования 
Байкаловский муниципальный район от 27.10.2014 г. № 637.

6. Действие настоящего порядка не распространяется на осуществление финансовой (грантовой) поддержки 
в рамках иных муниципальных программ (подпрограмм) Байкаловского муниципального района Свердловской 
области.

7. Категории получателей субсидий, имеющих право на получение гранта в форме субсидии: частные образо-
вательные организации, организации, осуществляющие обучение, индивидуальные предприниматели, государ-
ственные образовательные организации, муниципальные образовательные организации, в отношении которых 
органами местного самоуправления Байкаловского муниципального района Свердловской области  не осущест-
вляются функции и полномочия учредителя, включенные в реестр исполнителей образовательных услуг в рамках 
системы персонифицированного финансирования в соответствии с региональными Правилами.

8. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – единый портал) (в разделе единого портала) при форми-
ровании проекта решения о бюджете (проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете).

Раздел II. Порядок проведения отбора исполнителей услуг
9. Отбор исполнителей услуг производится в форме запроса предложений на основании заявок, направленных 

участниками отбора для участия в отборе, исходя из соответствия участника отбора критериям отбора и очередности 
поступления заявок на участие в отборе и обеспечивается ведением реестра исполнителей услуг, реестра серти-
фицированных образовательных программ, а также выполнением участниками системы персонифицированного 
финансирования действий, предусмотренных региональными Правилами.

10. Объявление о проведении отбора размещается на официальном сайте уполномоченного органа в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт), на котором обеспечивается проведение 
отбора, не позднее чем за 30 календарных дней до даты начала проведения отбора.

11. Отбор проводится ежегодно с 1 января по 5 декабря.
Дата начала приема предложений (заявок): 1 января.
Дата окончания приема предложений (заявок): 15ноября.
12. В объявлении о проведении отбора указываются следующие сведения:
сроки проведения отбора (даты и времени начала (окончания) подачи (приема) заявок исполнителей услуг), кото-

рые не могут быть меньше 30 календарных дней, следующих за днем размещения объявления о проведении отбора;
наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты уполномоченного органа;
цели предоставления субсидии в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка, а также результаты предостав-

ления субсидии в соответствии с пунктом 40  настоящего Порядка;
доменное имя, и (или) сетевой адрес, и (или) указатель страниц официального сайта, на котором обеспечивается 

проведение отбора;
требования к исполнителям услуг в соответствии с пунктом 13 настоящего Порядка и перечень документов, 

представляемых исполнителями услуг для подтверждения их соответствия указанным требованиям;
порядок подачи заявок исполнителями услуг и требований, предъявляемых к форме и содержанию заявок, пода-

ваемых исполнителями услуг, в соответствии с пунктом 15 настоящего Порядка;
порядок отзыва заявок исполнителей услуг, порядок возврата заявок исполнителей услуг, определяющий в том 

числе основания для возврата заявок исполнителей услуг, порядок внесения изменений в заявки исполнителей услуг;
правила рассмотрения и оценки заявок исполнителей услуг в соответствии с пунктом 18 настоящего Порядка;
порядок предоставления исполнителям услуг разъяснений положений объявления о проведении отбора, даты 

начала и окончания срока такого предоставления;
срок, в течение которого победитель (победители) отбора должны подписать рамочное соглашение о предостав-

лении грантов в форме субсидий (далее – рамочное соглашение);
условия признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от заключения соглашения;
дата размещения результатов отбора на официальном сайте, на котором обеспечивается проведение отбора, которая 

не может быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения победителя отбора.
13. Исполнитель услуг вправе участвовать в отборе исполнителей услуг при одновременном соответствии на 1 

число месяца, в котором им подается заявка на участие в отборе, следующим требованиям:
исполнитель услуг включен в реестр исполнителей образовательных услуг;
образовательная услуга включена в реестр сертифицированных программ;
участник отбора не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в 

уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство (территория), включенное в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

участник отбора не получает средства из бюджета Байкаловского муниципального района Свердловской области 
в соответствии с иными правовыми актами на цели, установленные настоящим порядком;

у участника отбора отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет Байкаловского муниципаль-
ного района Свердловской области субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии 
с иными правовыми актами;

у участника отбора отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах, на начало финансового года;

участник отбора, являющийся юридическим лицом, не должен находиться в процессе ликвидации, реоргани-
зации(за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником 
отбора, другого юридического лица), в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность участника 
отбора не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а 
участник отбора, являющийся индивидуальным предпринимателем, не должен прекратить деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя;

в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах 
коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или 
главном бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе 
являющихся участниками отбора;

участник отбора, являющийся бюджетным или автономным учреждением, предоставил согласие органа, осущест-
вляющего функции и полномочия учредителя в отношении этого учреждения, на участие в отборе, оформленное 
на бланке указанного органа.

14. Документы, подтверждающие соответствие исполнителя услуг критериям, указанным в пункте 13 настоящего 
Порядка, запрашиваются уполномоченным органом самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия 
в органах государственной власти и органах местного самоуправления, в распоряжении которых находятся указан-
ные документы (сведения, содержащиеся в них), в том числе в электронной форме с использованием системы 
межведомственного электронного взаимодействия, если исполнитель услуг не представил указанные документы 
по собственной инициативе.

15. Для участия в отборе исполнитель услуг после получения уведомления оператора персонифицированного 
финансирования о создании записи в реестре сертифицированных программ в электронной форме с использова-
нием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования и автоматизированной информационной 
системы «Навигатор дополнительного образования в Свердловской области» (далее – информационная система) 
путем заполнения соответствующих экранных форм в личном кабинете направляет  в уполномоченный орган  заявку 
на участие в отборе и заключение с уполномоченным органом рамочного соглашения, содержащую, в том числе, 
согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации об 
исполнителе услуг, о подаваемой исполнителем услуг заявке, иной информации об исполнителе услуг, связанной 
с соответствующим отбором.

Исполнители услуг, являющиеся индивидуальными предпринимателями, одновременно с направлением заявки 
на участие в отборе  направляют в уполномоченный орган согласие на обработку персональных данных по форме, 
установленной уполномоченным органом, по адресу электронной почты, указанному в объявлении о проведении 
отбора в соответствии с подпунктом 2 пункта 13 настоящего Порядка, либо посредством почтовой связи, либо в 
течение 2 рабочих дней после подачи заявки на участие в отборе должны лично явиться в уполномоченный орган 
для подписания указанного согласия.

16. Исполнитель услуг вправе отозвать заявку на участие в отборе, путем направления в уполномоченный орган 
соответствующего заявления. При поступлении соответствующего заявления уполномоченный орган в течение 
одного рабочего дня исключает заявку на участие в отборе исполнителя услуг из проведения отбора.

17. Изменения в заявку на участие в отборе вносятся по заявлению исполнителя услуг, направленному в адрес 
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уполномоченного органа, в течение двух рабочих дней после поступления такого заявления.

18. Должностные лица уполномоченного органа рассматривают заявку исполнителя услуг на участие в отборе 
и в течение 5-ти рабочих дней с момента направления исполнителем услуг заявки на участие в отборе принимают 
решение о заключении рамочного соглашения с исполнителем услуг либо решение об отказе в заключении рамоч-
ного соглашения с исполнителем услуг.

В случае принятия решения о заключении рамочного соглашения с исполнителем услуг, уполномоченный орган 
в течение 2-х рабочих дней направляет исполнителю услуг рамочное соглашение по форме в соответствии с прило-
жением к настоящему Порядку, подписанное в двух экземплярах. Исполнитель услуг обязан в течение 5 рабочих 
дней с момента получения подписанного уполномоченным органом рамочного соглашения, подписать рамочное 
соглашение и направить один подписанный экземпляр в уполномоченный орган.

19. Решение об отклонении заявки на стадии рассмотрения и об отказе в заключении рамочного соглашения с 
исполнителем услуг принимается уполномоченным органом в следующих случаях:

несоответствие исполнителя услуг требованиям, установленным пунктом 13 настоящего Порядка;
несоответствие представленной исполнителем услуг заявки требованиям к заявкам участников отбора, установ-

ленным в объявлении о проведении отбора;
недостоверность представленной исполнителем услуг информации, в том числе информации о месте нахождения 

и адресе юридического лица;
подача исполнителем услуг заявки после даты, определенной для подачи заявок;
5) наличие заключенного между уполномоченным органом и исполнителем услуг в соответствии с настоящим 

порядком и не расторгнутого на момент принятия решения рамочного соглашения.
20. Информация о результатах рассмотрения заявки исполнителя услуг размещается на официальном сайте, на 

котором обеспечивается проведение отбора, не позднее чем через 14 календарных дней после определения побе-
дителей отбора и должна содержать:

дата, время и место проведения рассмотрения заявок;
информация об исполнителях услуг, заявки которых были рассмотрены;
информация об исполнителях услуг, заявки которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том 

числе положений объявления о проведении отбора, которым не соответствуют такие заявки;
наименование получателя (получателей) субсидии, с которым заключается соглашение, и порядок расчета размера 

предоставляемой получателю (получателям) субсидии.
21. Рамочное соглашение с исполнителем услуг должно содержать следующие положения:
наименование исполнителя услуг и уполномоченного органа;
обязательство исполнителя услуг о приеме на обучение по образовательной программе определенного числа 

обучающихся;
порядок формирования и направления уполномоченным органом исполнителю услуг соглашений о предостав-

лении исполнителю услуг гранта в форме субсидии в форме безотзывной оферты; 
условие о согласии исполнителя услуг на осуществление в отношении него проверки уполномоченным органом 

и органом муниципального финансового контроля соблюдения целей, условий и порядка предоставления гранта;
условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия 

по новым условиям в случае уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных средств ранее 
доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, 
определенном в соглашении о предоставлении грантов в форме субсидии.

Раздел III. Условия и порядок предоставления грантов
22. Проверка на соответствие исполнителя услуг требованиям, установленным пунктом 13 настоящего Порядка, 

производится при проведении отбора в соответствии с разделом IIнастоящего Порядка.
23. Размер гранта в форме субсидии исполнителей услуг, заключивших рамочное соглашение, рассчитывается 

на основании выбора потребителями услуг образовательной услуги в порядке, установленном региональными 
Правилами.

24. Размер гранта в форме субсидии исполнителей услуг, заключивших рамочное соглашение, рассчитывается 
на основании выбора потребителями услуг образовательной услуги, как сумма стоимости услуг по реализации 
дополнительных общеобразовательных программ в соответствии с договорами об образовании, заключенными 
исполнителем услуг и указанными в заявках на авансирование средств из местного бюджета (заявках на перечис-
ление средств из местного бюджета), по следующей формуле:

G_i= 〖∑▒〖 (〖 C〖_1× n_(1 )+C_2× n_(2 )+ C_n×n_(n )), где
G_i– размер гранта в форме субсидии;
C_n –объём услуги в чел./часах;
n_n– нормативные затраты на оказание услуги.
25. Исполнитель услуг ежемесячно в срок, установленный уполномоченным органом, формирует и направляет 

посредством информационной системы в уполномоченный орган заявку на авансирование средств из местного 
бюджета, содержащую сумму и месяц авансирования, и реестр договоров об образовании, по которым запрашивается 
авансирование (далее – реестр договоров на авансирование).

26. Реестр договоров на авансирование содержит следующие сведения:
наименование исполнителя услуг;
основной государственный регистрационный номер юридического лица (основной государственный регистра-

ционный номер индивидуального предпринимателя);
месяц, на который предполагается авансирование;
идентификаторы (номера) сертификатов дополнительного образования;
реквизиты (даты и номера заключения) договоров об образовании;
объем финансовых обязательств на текущий месяц в соответствии с договорами об образовании.
27. Заявка на авансирование исполнителя услуг предусматривает оплату ему в объеме не более 80 процентов от 

совокупных финансовых обязательств на текущий месяц в соответствии с договорами об образовании, включенными 
в реестр договоров на авансирование.

28. В случае наличия переплаты в отношении исполнителя услуг, образовавшейся в предыдущие месяцы, объем 
перечисляемых средств в соответствии с заявкой на авансирование снижается на величину соответствующей пере-
платы.

29. Исполнитель услуг ежемесячно не позднее последнего дня месяца (далее – отчетный месяц), определяет объем 
оказания образовательных услуг в отчетном месяце, не превышающий общий объем, установленный договорами 
об образовании.

30. Исполнитель услуг ежемесячно в срок, установленный уполномоченным органом, формирует и направляет 
посредством информационной системы в уполномоченный орган заявку на перечисление средств из местного 
бюджета, а также реестр договоров об образовании, по которым были оказаны образовательные услуги за отчетный 
месяц (далее – реестр договоров на оплату).

31. Реестр договоров на оплату должен содержать следующие сведения:
наименование исполнителя услуг;
основной государственный регистрационный номер юридического лица (основной государственный регистра-

ционный номер индивидуального предпринимателя);
месяц, за который сформирован реестр;
идентификаторы (номера) сертификатов дополнительного образования;
реквизиты (даты и номера заключения) договоров об образовании;
долю образовательных услуг, оказанных за отчетный месяц, в общем количестве образовательных услуг, пред-

усмотренных договорами об образовании (в процентах);
объем финансовых обязательств за отчетный месяц с учетом объема образовательных услуг, оказанных за отчет-

ный месяц.
32. Заявка на перечисление средств выставляется на сумму, определяемую как разница между совокупным объе-

мом финансовых обязательств за отчетный месяц перед исполнителем услуг и объемом средств, перечисленных по 
заявке на авансирование исполнителя услуг. В случае, если размер оплаты, произведенной по заявке на авансирование 
исполнителя услуг, превышает совокупный объем обязательств за отчетный месяц, заявка на перечисление средств 
не выставляется, а размер переплаты за образовательные услуги, оказанные за отчетный месяц, учитывается при 
произведении авансирования исполнителя услуг в последующие периоды.

33. Выполнение действий, предусмотренных пунктом 25 настоящего порядка, при перечислении средств за обра-
зовательные услуги, оказанные в декабре, осуществляется до 15 декабря текущего года.

34. В предоставлении гранта может быть отказано в следующих случаях:
несоответствие представленных исполнителем услуг документов требованиям настоящего порядка, или непред-

ставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
установление факта недостоверности представленной исполнителем услуг информации.
35. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней с момента получения заявки на авансирование средств из 

местного бюджета (заявки на перечисление средств из местного бюджета) формирует и направляет соглашение о 
предоставлении исполнителю услуг гранта в форме субсидии в форме безотзывной оферты, содержащее следу-
ющие положения:

наименование исполнителя услуг и уполномоченного органа;
размер гранта в форме субсидии, соответствующий объему финансовых обязательств уполномоченного органа, 

предусмотренных договорами об образовании;
обязательство уполномоченного органа о перечислении средств местного бюджета исполнителю услуг;
заключение соглашения путем подписания исполнителем услуг соглашения в форме безотзывной оферты;
условие соблюдения исполнителем услуг запрета приобретения за счет полученного гранта в форме субсидии 

иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством 
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплек-
тующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определен-
ных муниципальными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления грантов в форме субсидий;

порядок и сроки перечисления гранта в форме субсидии;
порядок взыскания (возврата) средств гранта в форме субсидии в случае нарушения порядка, целей и условий 

его предоставления;
порядок, формы и сроки представления отчетов;
ответственность сторон за нарушение условий соглашения.
условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия 

по новым условиям в случае уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных средств ранее 
доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, 
определенном в соглашении о предоставлении грантов в форме субсидии.

36. Типовая форма соглашения о предоставлении исполнителю услуг гранта в форме субсидии (дополнительного 
соглашения к соглашению, в том числе дополнительного соглашения о расторжении соглашения (при необходимо-

сти) устанавливается Приказом финансового управления Администрации Байкаловского муниципального района.
37. Перечисление гранта в форме субсидии осуществляется в течение 5-ти рабочих дней с момента заключения 

соглашения о предоставлении гранта в форме субсидии на следующие счета исполнителя услуг:
расчетные счета, открытые исполнителям услуг – индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам (за 

исключением бюджетных (автономных) учреждений) в российских кредитных организациях;
лицевые счета, открытые исполнителям услуг – бюджетным учреждениям в территориальном органе Федераль-

ного казначейства или финансовом органе Свердловской области (муниципального образования);
лицевые счета, открытые исполнителям услуг – автономным учреждениям в территориальном органе Федераль-

ного казначейства, финансовом органе Свердловской области (муниципального образования), или расчетные счета 
в российских кредитных организациях.

38. Грант в форме субсидии не может быть использован на:
капитальное строительство и инвестиции;
приобретение иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 

законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудо-
вания, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств 
иных операций, определенных муниципальными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления 
грантов в форме субсидии;

деятельность, запрещенную действующим законодательством.
39. В случае невыполнения исполнителем услуг условий соглашения                       о предоставлении гранта в 

форме субсидии и порядка предоставления грантов в форме субсидии Управление образования Байкаловского 
муниципального района, досрочно расторгает соглашение с последующим возвратом гранта в форме субсидии.

Раздел IV. Требования к отчетности
40. Результатом предоставления гранта является проведение образовательных мероприятий в объеме, указанном 

исполнителем услуг в заявках на авансирование средств из местного бюджета (заявках на перечисление средств из 
местного бюджета), с даты заключения рамочного соглашения в соответствии с пунктом 18 настоящего порядка по 
дату окончания действия (расторжения) рамочного соглашения.

41. Исполнитель услуг предоставляет в уполномоченный орган:
не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем предоставления гранта, отчёт об осуществлении расходов, 

источником финансового обеспечения которых является субсидия, по форме, определенной типовой формой согла-
шения, установленной финансовым органом муниципального образования; 

отчет об оказанных образовательных услугах в рамках системы персонифицированного финансирования в 
порядке, сроки, и по форме, установленным уполномоченным органом в соглашении о предоставлении гранта.

Раздел V. Порядок осуществления контроля (мониторинга) за соблюдением целей, условий и порядка 
предоставления грантов и ответственности за их несоблюдение

42. Орган муниципального финансового контроля осуществляет проверку соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления грантов в форме субсидий их получателями.

43. В целях соблюдения условий, целей и порядка предоставления грантов в форме субсидий ее получателями, 
орган муниципального финансового контроля осуществляет обязательную проверку получателей грантов в форме 
субсидий, направленную на:

обеспечение соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных правовых актов, регули-
рующих бюджетные правоотношения;

подтверждение достоверности, полноты и соответствия требованиям представления отчетности;
соблюдение целей, условий и порядка предоставления гранта в форме субсидий.
Сроки и регламент проведения проверки устанавливаются внутренними документами органа муниципального 

финансового контроля.
44. Уполномоченный орган и финансовый орган муниципального образования осуществляют мониторинг дости-

жения результатов предоставления субсидии исходя из достижения значений результатов предоставления субсидии, 
определенных соглашением, и событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получе-
нию результата предоставления субсидии (контрольная точка), в порядке и по формам, которые установлены прика-
зом Министерства финансов Российской Федерации от 29.09.2021 № 138н «Об утверждении Порядка проведения 
мониторинга достижения результатов предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг».

45. Контроль за выполнением условий соглашения о предоставлении гранта в форме субсидии и организацию 
процедуры приема отчета об оказанных образовательных услугах в рамках системы персонифицированного финан-
сирования в сроки, установленные соглашением о предоставлении грантов в форме субсидии, осуществляет упол-
номоченный орган.

46. Орган муниципального финансового контроля осуществляет последующий финансовый контроль за целевым 
использованием грантов в форме субсидии.

Раздел VI. Порядок возврата грантов в форме субсидии
47. Гранты в форме субсидии подлежат возврату исполнителем услуг в бюджет Байкаловского муниципального 

района в случае нарушения порядка, целей и условий их предоставления, в том числе непредставления отчета об 
оказанных образовательных услугах в рамках системы персонифицированного финансирования в сроки, установ-
ленные соглашением о предоставлении гранта в форме субсидии.

48. За полноту и достоверность представленной информации и документов несет ответственность исполнитель 
услуг.

49. Возврат гранта в форме субсидии в бюджет Байкаловского муниципального района осуществляется испол-
нителем услуг в течение 10-и рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления о возврате гранта 
в форме субсидии с указанием причин и оснований для возврата гранта в форме субсидий и направляется уполно-
моченным органом в адрес исполнителя услуг. 

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ 
Приложение
к Порядку 
РАМОЧНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №______

с. _____________________                                                               "__" _____________ 20__ г.

_______________________________________________________________, именуемое в дальнейшем 
«Уполномоченный орган», в лице ____________________________________, действующего на основании 
____________________________, с одной стороны, и ___________________________________________________
___, именуемое в дальнейшем «Исполнитель услуг», в лице ______________________________________________
______, действующего на основании _______________________________________, с другой стороны,  именуемые  
в  дальнейшем  «Стороны»,  руководствуясь правилами персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей в Байкаловском муниципальном районе (далее – Правила персонифицированного финансирова-
ния) и Порядком предоставления грантов в форме субсидии частным образовательным организациям, организациям, 
осуществляющим обучение, индивидуальным предпринимателям, государственным образовательным организациям, 
муниципальным образовательным организациям, в отношении которых органами местного самоуправления Байка-
ловского муниципального района Свердловской области не осуществляются функции и полномочия учредителя, 
включенными в реестр исполнителей образовательных услуг в рамках системы персонифицированного финансиро-
вания, в связи с оказанием услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ в рамках системы 
персонифицированного финансирования, утвержденными________ от ____________ №______ (далее – Порядок 
предоставления грантов), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является порядок взаимодействия Сторон по предоставлению в 20__-

20__ годах гранта в форме субсидии из бюджета Байкаловского муниципального района Свердловской области 
Исполнителю услуг в рамках мероприятия «Обеспечение внедрения персонифицированного финансирования» 
муниципальной программы «Развитие системы образования в Байкаловском муниципальном районе» на 2015-2024 
годы» (далее - грант).

1.2. Целью предоставления гранта является оплата образовательных услуг по реализации дополнительных обще-
образовательных программ, оказанных Исполнителем в рамках системы персонифицированного финансирования.

2. Порядок и условия предоставления гранта
2.1. Грант предоставляется Уполномоченным органом Исполнителю услуг в размере, определяемом согласно 

Разделу III Порядка предоставления грантов.
2.2. При предоставлении гранта Исполнитель обязуется соблюдать требования Правил персонифицированного 

финансирования, утвержденных приказом министерства образования и молодежной политики Свердловской обла-
сти от 15.07.2022 № 648-Д «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей в Свердловской области» (далее – Правила персонифицированного финансирования) и Порядка 
предоставления грантов.

2.3. При заключении настоящего Соглашения Исполнитель услуг выражает свое согласие на осуществление 
Уполномоченным органом и органом муниципального финансового контроля проверок соблюдения Исполнителем 
услуг цели, порядка и условий предоставления Гранта.

2.4. Предоставление гранта осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных решением 
Думы Байкаловского муниципального района Свердловской области о бюджете Байкаловского муниципального 
района на текущий финансовый год и плановый период в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств 
в рамках муниципальной программы «Развитие системы образования в Байкаловском муниципальном районе» 
на 2015-2024 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального образования Байкаловский 
муниципальный район от 27.10.2014 г. № 637 (с изменениями).

2.5. Перечисление гранта осуществляется на счет Исполнителя услуг, указанный в разделе VII настоящего Согла-
шения, с учетом требований пункта 27 Порядка предоставления грантов о сумме, необходимой для оплаты денежных 
обязательств Уполномоченного органа перед Исполнителем услуг.

2.6. Перечисление гранта Исполнителю услуг осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты 
денежных обязательств Исполнителя услуг, источником финансового обеспечения которых являются средства, 
выделенные на мероприятие "Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей".

3. Права и обязанности сторон
3.1. Исполнитель услуг обязан:
3.1.1. Осуществлять оказание образовательных услуг в соответствии с условиями договоров об образовании, 

заключенных с родителями (законными представителями) обучающихся или обучающимися, достигшими возраста 
14 лет, имеющими сертификаты дополнительного образования по образовательным программам, включенным 
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в реестр сертифицированных программ в соответствии с Правилами персонифицированного финансирования.

3.1.2. Соблюдать Правила персонифицированного финансирования, в том числе при:
-заключении договоров об образовании с родителями (законными представителями) обучающихся или обуча-

ющимися, достигшими возраста 14 лет;
-установлении цен на оказываемые образовательные услуги в рамках системы персонифицированного финан-

сирования;
-предложении образовательных программ для обучения детей.
3.1.3. Вести реестр заключенных договоров об образовании с родителями (законными представителями) обучаю-

щихся или обучающимися, достигшими возраста 14 лет, в рамках системы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования в Байкаловском муниципальном районе Свердловской области.

3.1.4. Предоставлять Уполномоченному органу ежемесячно реестр договоров на авансирование в текущем месяце 
и реестр договоров за прошедший месяц в соответствии с приложениями №№1, 2 к настоящему Соглашению.

3.1.5. По запросу Уполномоченного органа предоставлять заверенные копии заключенных договоров об образо-
вании в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования в Байкаловском 
муниципальном районе Свердловской области.

3.1.6. Принимать на обучение по образовательной программе не менее одного обучающегося в рамках системы 
персонифицированного финансирования.

3.2. Исполнитель услуг имеет право:
3.2.1. Заключать договоры об образовании с родителями (законными представителями) обучающихся или обуча-

ющимися, достигшими возраста 14 лет, при одновременном выполнении следующих условий:
-образовательная программа, по которой будет проходить обучение, включена в Реестр сертифицированных 

программ системы персонифицированного финансирования;
-направленность образовательной программы предусмотрена Программой персонифицированного финансиро-

вания Байкаловского муниципального района;
-число договоров об образовании по образовательным программам аналогичной направленности меньше уста-

новленного Программой персонифицированного финансирования Байкаловского муниципального района лимита 
зачисления на обучение для соответствующей направленности;

-доступный остаток обеспечения сертификата дополнительного образования ребенка в соответствующем учебном 
году больше 0 рублей.

3.2.2. Указывать в договорах об образовании, заключаемых в соответствии с Правилами персонифицированного 
финансирования положение о том, что оплата услуги осуществляется Уполномоченным органом в соответствии 
с настоящим Соглашением.

3.2.3. Требовать от Уполномоченного органа своевременной и в полном объеме оплаты за оказанные образова-
тельные услуги в рамках настоящего Соглашения.

3.2.4. Отказаться от участия в системе персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей в Байкаловском муниципальном районе Свердловской области.

3.3. Уполномоченный орган обязан:
3.3.1. Своевременно и в полном объеме осуществлять оплату образовательных услуг, оказываемых Исполнителем 

услуг в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Байкалов-
ском муниципальном районе Свердловской области на основании выставляемых Исполнителем услуг счетов по 
настоящему Соглашению, подтверждаемых прилагаемыми реестрами договоров на авансирование и реестрами 
договоров.

3.3.2. Давать разъяснения по правовым вопросам, связанным с заключением и исполнением настоящего Согла-
шения, в том числе по порядку и срокам оплаты образовательных услуг.

3.4. Уполномоченный орган имеет право:
3.4.1. Пользоваться услугами оператора персонифицированного финансирования, в том числе для определения 

объемов оплаты образовательных услуг, в соответствии с Правилами персонифицированного финансирования.
3.4.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Исполнителем услуг обязательств по настоящему 

Соглашению, соблюдению Правил персонифицированного финансирования приостановить оплату образователь-
ных услуг.

3.4.3. Требовать от Исполнителя услуг соблюдения Правил персонифицированного финансирования, в том числе 
в части взаимодействия с оператором персонифицированного финансирования.

4. Порядок формирования и направления Уполномоченным органом Исполнителю услуг соглашений
о предоставлении Исполнителю услуг гранта в форме субсидии в форме безотзывной оферты

4.1. Исполнитель услуг ежемесячно, не ранее 2-го рабочего дня текущего месяца, формирует и направляет в 
Уполномоченный орган заявку на авансирование за текущий месяц, содержащую сумму авансирования с указанием 
месяца авансирования, и реестра договоров на авансирование, оформляемого в соответствии с приложением №1 
к настоящему Соглашению.

4.2. Исполнитель услуг ежемесячно, не позднее 2-го числа месяца, следующего за отчетным, формирует и направ-
ляет в уполномоченную организацию в соответствии с Правилами персонифицированного счет на оплату оказанных 
Услуг, содержащий общую сумму обязательств Уполномоченной организации по оплате Услуг, с приложением 
реестра договоров, оформляемого в соответствии с приложением №2 к настоящему Договору. 

4.3. Уполномоченный орган в течение 5-ти рабочих дней после получения заявки на авансирование, направлен-
ной согласно пункту 4.1 настоящего Соглашения, осуществляет ее проверку и, в случае отсутствия возражений, 
формирует и направляет Исполнителю услуг соглашение о предоставлении Исполнителю услуг гранта в форме 
субсидии в форме безотзывной оферты.

5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению 

Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по насто-

ящему Соглашению, если неисполнение обязательств вызвано обстоятельствами непреодолимой силы.
6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто в одностороннем порядке Уполномоченным органом в 
следующих случаях: 

-приостановление деятельности Исполнителя услуг в рамках системы персонифицированного финансирования 
в Байкаловском муниципальном районе Свердловской области;

-завершение реализации программы персонифицированного финансирования дополнительного образования в 
Байкаловском муниципальном районе Свердловской области.

6.2. Настоящее Соглашение может быть изменено и/или дополнено Сторонами в период его действия на основе 
их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие действия Сторон. Любые соглашения 
Сторон по изменению и/или дополнению условий настоящего Соглашения имеют силу в том случае, если они 
оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

6.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Соглашению, Стороны будут стремиться 
разрешить путем переговоров. В случае если указанные споры и разногласия не смогут быть решены путем пере-
говоров, они подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.4. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в тексте и условиях настоящего Соглашения, Стороны 
будут руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства Российской Федерации, а также 
Правилами персонифицированного финансирования.

6.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую 
юридическую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр Соглашения.

6.6. Все приложения к настоящему Соглашению являются его неотъемлемой частью.
6.7. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторо-

нами своих обязательств.
7. Адреса и реквизиты сторон

Приложение №1
к Рамочному соглашению
от "__" _________ 20__ г. № ___
РЕЕСТР ДОГОВОРОВ НА АВАНСИРОВАНИЕ
Месяц, за который сформирован реестр: _________________________
Наименование исполнителя образовательных услуг: _________________________________
ОГРН исполнителя образовательных услуг:  _________________
Всего подлежит к оплате: _____________________ рублей, что составляет 80% от совокупных обязательств Упол-
номоченного органа.
№ п.п. № договора Дата договора Номер сертификата Цена услуги, 

руб.
Объем услуги, 
часов

Обязательство по 
оплате, рублей

Совокупный объем обязательств Уполномоченного органа

Наименование Исполнителя образовательных услуг

Руководитель                                            Главный бухгалтер
_________________/_________________/ _________________/_________________/
М.П.

Приложение №2
к Рамочному соглашению
от "__" _________ 20__ г. № ___
РЕЕСТР ДОГОВОРОВ
Месяц, за который сформирован реестр: _________________________
Наименование исполнителя образовательных услуг: _________________________________
ОГРН исполнителя образовательных услуг:  _________________
Проавансировано услуг за месяц на сумму: __________________________ рублей
Подлежит оплате: _______________________________ рублей

№ п.п. № договора Дата договора Номер
сертификата

Цена услуги, руб. Объем услуги, 
часов

Обязательство по 
оплате, рублей

Совокупный объем обязательств Уполномоченного органа

Наименование Исполнителя образовательных услуг
Руководитель                                             Главный бухгалтер
_________________/_________________/ _________________/_________________/
М.П.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
18.10.2022 г. №407 с. Байкалово
«Об утверждении Положения о персонифицированном дополнительном образовании детей в Байкалов-
ском муниципальном районе»

Принимая во внимание Приказ Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 
15.07.2022 № 648-Д «Об утверждении правил персонифицированного финансирования дополнительного обра-
зования детей в Свердловской области», Администрация Байкаловского муниципального района ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о персонифицированном дополнительном образовании детей в Байкаловском муни-
ципальном районе (прилагается).

2. Признать утратившим силу Постановление Администрации муниципального образования Байкаловский 
муниципальный район от 20.05.2019 г. № 233 «Об утверждении Положения о персонифицированном дополни-
тельном образовании детей в муниципальном образовании Байкаловский муниципальный район» (с изменениями, 
внесенными постановлениями администрации  от  07.06.2019 г. № 253, 23.09.2020 г.  № 281, 15.10.2020 г. № 328, 
29.12.2021 г. № 441).

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Байка-

ловского муниципального района по социальным вопросам  О.А. Емельянову.
Глава Байкаловского муниципального района А.Г. ДОРОЖКИН.

Утверждено
 постановлением Администрации Байкаловского муниципального района

от 18.10.2022г. № 407

ПОЛОЖЕНИЕ О ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
ДЕТЕЙ В БАЙКАЛОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

1. Положение о персонифицированном дополнительном образовании детей в Байкаловском муниципальном 
районе  (далее - Положение) регламентирует порядок взаимодействия участников отношений в сфере дополни-
тельного образования в целях обеспечения получения детьми, проживающими на территории Байкаловского 
муниципального района Свердловской области, дополнительного образования за счет средств местного бюджета 
Байкаловского муниципального района Свердловской области.

2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
1) образовательная услуга – услуга по реализации дополнительной общеразвивающей программы, оказываемая 

в рамках системы персонифицированного финансирования;
2) потребитель – физическое лицо в возрасте от 5 до 18 лет, проживающее на территории Байкаловского 

муниципального района Свердловской области на законных основаниях и имеющее право на получение обра-
зовательных услуг;

3) сертификат дополнительного образования – реестровая запись о включении потребителя в систему персо-
нифицированного финансирования, подтверждающая его право на получение дополнительного образования за 
счет средств местного бюджета Байкаловского муниципального района Свердловской области в порядке и на 
условиях, определяемых настоящим Положением и право исполнителя образовательных услуг получить из мест-
ного бюджета Байкаловского муниципального района Свердловской области средства на финансовое обеспечение 
оказания образовательной услуги;

4) норматив обеспечения сертификата дополнительного образования (номинал сертификата) – объем финансо-
вого обеспечения оказания образовательных услуг, определяемый и устанавливаемый уполномоченным органом 
Байкаловского муниципального района Свердловской области для одного ребенка на период действия программы 
персонифицированного финансирования в рамках одного финансового года;

5) программа персонифицированного финансирования – акт уполномоченного органа, устанавливающий на 
определенный период (далее – период реализации программы персонифицированного финансирования) номиналы 
сертификатов, число действующих сертификатов дополнительного образования, в том числе в разрезе отдельных 
категорий детей, перечень направленностей дополнительного образования, оплачиваемых за счет средств серти-
фиката дополнительного образования, объем обеспечения сертификатов, а также ограничения по использованию 
детьми сертификата дополнительного образования при выборе дополнительных общеобразовательных программ 
определенных направленностей;

6) уполномоченный орган – Управление образования Байкаловского муниципального района, являющееся 
исполнителем программы персонифицированного финансирования;

7) нормативные затраты на реализацию образовательной программы (нормативные затраты) – объем затрат, 
выраженный в рублях, установленный уполномоченным органом Байкаловского муниципального района 
Свердловской области в качестве нормативного показателя для оказания услуги по реализации дополнительной 
общеобразовательной программы, определяемый с учетом характеристик дополнительной общеобразовательной 
программы;

8) исполнитель образовательных услуг – юридические лица, в том числе государственные (муниципальные) 
организации различной ведомственной принадлежности (образование, спорт и другие), а также негосударственные 
(коммерческие и некоммерческие) организации и индивидуальные предприниматели, реализующие дополни-
тельные общеобразовательные программы, включенные в систему персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей на территории Свердловской области;

9) реестр потребителей – перечень сведений о потребителях в электронной форме, учитываемый в инфор-
мационной системе, ведение которого осуществляется оператором персонифицированного финансирования 
в порядке, установленном Правилами персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей в Свердловской области, утвержденными приказом Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области от 15.07.2022 № 648-Д «Об утверждении правил персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей» (далее - Правила);

10) реестр сертификатов – реестр сертификатов дополнительного образования в электронной форме, учиты-
ваемый в информационной системе, ведение которого осуществляется в порядке, установленном настоящим 
Положением;

11) реестр исполнителей образовательных услуг – реестр образовательных организаций, организаций, осущест-
вляющих обучение, индивидуальных предпринимателей, реализующих дополнительные общеразвивающие 
программы, включенные в систему персонифицированного финансирования, ведение которого осуществляется 
оператором персонифицированного финансирования в порядке, установленном Правилами;

12) реестр предпрофессиональных программ - реестр дополнительных общеобразовательных предпрофесси-
ональных программ, а также программ спортивной подготовки, реализуемых образовательными организациями 
за счет бюджетных ассигнований (за исключением программ, реализуемых детскими школами искусств);

13) реестр значимых программ - реестр дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 
реализуемых образовательными организациями за счет бюджетных ассигнований, в установленном порядке 
признаваемых важными для социально-экономического развития Байкаловского муниципального района и/или 
Свердловской области;

14) реестр общеразвивающих программ – реестр дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ, в который включаются дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, не 
вошедшие в реестр значимых образовательных программ, в отношении которых муниципальным образованием 
или Министерством образования и молодежной политики Свердловской области принято решение о сохранении 
финансирования за счет средств местного бюджета (бюджета Свердловской области), независимо от спроса со 
стороны населения, а также дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, реализуемые 
в рамках оказания исполнителем образовательной услуги платных образовательных услуг;

15) реестр сертифицированных программ – реестр дополнительных общеобразовательных общеразвиваю-
щих программ, в который включаются дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, 
реализуемые негосударственными исполнителями образовательных услуг, а также государственными и муници-
пальными исполнителями образовательных услуг, прошедшие независимую оценку качества дополнительных 
образовательных программ;

16) автоматизированная информационная система «Навигатор дополнительного образования детей в Сверд-
ловской области» (далее – информационная система) – программно-коммуникационная среда, создаваемая и 
используемая с целью автоматизации процедур выбора детьми – участниками системы персонифицированного 
финансирования и их родителями (законными представителями) исполнителей образовательных услуг, допол-
нительных общеобразовательных программ, учета использования сертификатов дополнительного образования, 
осуществления процедур сертификации дополнительных общеобразовательных программ и иных процедур, 
предусмотренных настоящим Положением;

17) оператор персонифицированного финансирования – региональный модельный центр – структурное подраз-
деление государственного автономного нетипового образовательного учреждения Свердловской области «Дворец 
молодёжи».

3. Настоящее Положение устанавливает:
1) порядок выдачи и учета сертификатов дополнительного образования;
2) порядок формирования и ведения реестров дополнительных образовательных программ;
3) порядок формирования и ведения реестра сертифицированных программ;
4) порядок оплаты услуг за счет средств сертификатов дополнительного образования.
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4. По всем вопросам, специально не урегулированным в настоящем Положении, органы местного самоуправ-

ления Байкаловского муниципального района Свердловской области  руководствуются Правилами.
I. Порядок выдачи и учета сертификатов дополнительного образования
5. В целях координации внедрения системы персонифицированного финансирования дополнительного обра-

зования детей, учета выдачи сертификатов дополнительного образования уполномоченным органом или органи-
зацией, наделенной соответствующими полномочиями решением уполномоченного органа, в информационной 
системе осуществляется ведение реестра сертификатов, содержащего следующие сведения:

1) идентификационный реестровый номер сертификата дополнительного образования;
2) дата выдачи сертификата дополнительного образования;
3) номинал сертификата дополнительного образования, установленный на соответствующий период реализации 

программы персонифицированного финансирования;
4) дата окончания срока действия номинала сертификата дополнительного образования, указываемая операто-

ром персонифицированного финансирования на основании данных программы персонифицированного финан-
сирования;

5) данные об использовании сертификата дополнительного образования (с указанием образовательной услуги, 
исполнителя образовательных услуг, реквизитов договора об образовании, на основании которого осуществляется 
обучение с использованием сертификата дополнительного образования, а также периода обучения).

6) номер реестровой записи о получателе сертификата дополнительного образования в реестре потребителей.
6. Основанием для включения сведений о сертификате дополнительного образования в реестр сертификатов 

являются:
1) заявление родителя (законного представителя) потребителя, потребителя, достигшего возраста 14 лет, о 

зачислении на обучение по дополнительной общеобразовательной программе, включенной в один из реестров 
программ, содержащее следующие сведения:

1. фамилия, имя, отчество (при наличии) потребителя;
2. дата рождения потребителя;
3. фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителя (законного представителя) потребителя (в 

случае подачи заявления родителем (законным представителем);
4. контактная информация родителя (законного представителя) потребителя (адрес электронной почты, теле-

фон);
5. данные страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) потребителя;
6. данные страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) родителя (законного представителя) 

потребителя;
7. информация об ознакомлении обучающегося, его родителя (законного представителя) с настоящим Поло-

жением;
8. наименование дополнительной общеобразовательной программы, включенной в реестр образовательных 

программ;
2) заявление родителя (законного представителя) потребителя, потребителя, достигшего возраста 14 лет, о 

включении в систему персонифицированного финансирования дополнительного образования детей и формиро-
вании сертификата дополнительного образования детей, содержащее следующие сведения:

1) фамилия, имя, отчество (при наличии) потребителя;
2) дата рождения потребителя;
3) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителя (законного представителя) потребителя (в 

случае подачи заявления родителем (законным представителем);
4) контактная информация родителя (законного представителя) потребителя (адрес электронной почты, теле-

фон);
5) данные страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) потребителя;
6) данные страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) родителя (законного представителя) 

потребителя;
7) информация об ознакомлении обучающегося, его родителя (законного представителя) с настоящим Поло-

жением.
7. К заявлениям, предусмотренным пунктом 6 настоящего Положения, подаваемым впервые, прилагается 

согласие на обработку персональных данных потребителя, родителя (законного представителя) потребителя 
всеми операторами персональных данных.

8. Заявления, предусмотренные пунктом 6 настоящего Положения, могут быть поданы родителем (законным 
представителем) потребителя, потребителем, достигшем возраста 14 лет, (далее – заявитель), в адрес уполномо-
ченного органа в бумажном виде либо посредством информационной системы.

Заявитель одновременно может подать только одно из заявлений, предусмотренных пунктом 6 настоящего 
Положения.

9. В случае, если сведения о потребителе не включены в реестр потребителей, сведения о ребенке направля-
ются оператору персонифицированного финансирования для включения таких сведений в реестр потребителей 
в порядке, установленном Правилами.

10. Заявитель одновременно с заявлениями, предусмотренными пунктом 6 настоящего Положения, подавае-
мыми впервые, предъявляет следующие документы или их копии, заверенные в нотариальном порядке:

1) свидетельство о рождении ребенка или паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий 
личность ребенка, или временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на 
период оформления паспорта ребенка, документ, удостоверяющий личность гражданина иностранного госу-
дарства;

2) документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка;
3) свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания, или документ, содер-

жащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания;
4) копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) 

учета, либо страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, содержащего данные о номере 
СНИЛС ребенка.

В случае подачи заявлений, предусмотренных  пунктом 6 настоящего Положения, посредством информаци-
онной системы, перечисленные документы должны быть представлены заявителем при личном обращении в 
уполномоченный орган в срок не позднее семи рабочих дней со дня подачи заявления, за исключением случаев 
идентификации заявителя посредством применения Единой системы идентификации и аутентификации.

11. Уполномоченный орган в течение 3-х рабочих дней с момента получения заявлений, предусмотренных 
пунктом 6 настоящего Положения, и документов, перечисленных в пункте 10 настоящего Положения, включает 
сведения о выданном сертификате дополнительного образования в реестр сертификатов либо направляет уведом-
ление об отказе в выдаче сертификата дополнительного образования посредством информационной системы с 
указанием причин отказа.

12. В случае принятия решения о включении сведений о выданном сертификате дополнительного образования 
в реестр сертификатов уполномоченный орган в течение 2-х рабочих дней вносит соответствующую запись в 
реестр сертификатов посредством информационной системы. 

13. Отказ в выдаче сертификата дополнительного образования производится в следующих случаях:
1) ранее осуществленной выдачи сертификата дополнительного образования ребенку, в том числе иным муни-

ципальным образованием Свердловской области;
2) предоставления заявителем неполных (недостоверных) сведений, указанных в заявлениях, предусмотренных 

пунктом 6 настоящего Положения;
3) отсутствия места (адреса) проживания ребенка на территории Байкаловского муниципального района 

Свердловской области;
4) отсутствия согласия заявителя с настоящим Положением, отсутствие согласия потребителя на обработку 

персональных данных по формам, установленным оператором персонифицированного финансирования.
14. Информация о сертификате дополнительного образования, оформленном потребителю, предоставляется 

родителям (законным представителям) потребителя посредством информационной системы.
15. При подаче заявления о зачислении на обучение по дополнительной общеобразовательной программе, вклю-

ченной в реестр сертифицированных программ, уполномоченный орган производит начисление на сертификат 
дополнительного образования суммы средств, необходимых для оплаты обучения по выбранной дополнительной 
общеобразовательной программе посредством информационной системы, рассчитанной согласно Правилам 
(далее – средства сертификата), при соблюдении следующих условий:

1) сумма средств сертификатов, начисленных на сертификаты дополнительного образования обучающимся 
на период реализации программы персонифицированного финансирования, не превышает предельный объем 
финансового обеспечения сертификатов дополнительного образования, установленный программой персони-
фицированного финансирования на соответствующий календарный год;

2) сумма средств сертификатов, начисленных на сертификат дополнительного образования потребителя по 
всем образовательным услугам, включая сумму средств, необходимых для оплаты обучения по выбранной допол-
нительной общеобразовательной программе, рассчитанной согласно Правилам в соответствии с заявлением 
на обучение, не превышает номинал сертификата дополнительного образования потребителя, установленный 
программой персонифицированного финансирования на соответствующий календарный год.

16. Уполномоченный орган в случае начисления средств сертификата в течение 2-х рабочих дней вносит 
сведения об указанных изменениях в реестр сертификатов посредством информационной системы. 

17. Аннулирование средств сертификата, начисленных в соответствии с пунктом 15 настоящего Положения, 
осуществляется в случае, если в течение двух недель с момента подачи заявления о зачислении на обучение 
по дополнительной общеобразовательной программе родителем (законным представителем) потребителя не 
заключен договор об образовании с исполнителем образовательных услуг в порядке, установленном Правилами.

В случае установления вступительных (приемных) испытаний при приеме на обучение по дополнительной 
общеобразовательной программе указанный срок продлевается на период проведения вступительных (приемных) 
испытаний.

18. В случае аннулирования средств сертификата родитель (законный представитель) потребителя имеет право 
повторно подать заявление о зачислении на обучение по дополнительной общеобразовательной программе. Упол-
номоченный орган производит начисление номинала на сертификат дополнительного образования (производит 
восстановление ранее аннулированного доступного остатка номинала сертификата дополнительного образования) 
в порядке, установленном пунктами 15–16 настоящего Положения.

19. Уполномоченный орган направляет родителю (законному представителю) потребителя уведомление об 
аннулировании средств сертификата в соответствии с пунктом 17 настоящего Положения, посредством инфор-
мационной системы в порядке, устанавливаемым уполномоченным органом.

20. Для каждого сертификата дополнительного образования уполномоченным органом в информационной 
системе создается запись об использовании сертификата дополнительного образования, в которой отражается 

доступный остаток номинала сертификата дополнительного образования в соответствующем году, а также данные 
об использовании сертификата дополнительного образования (с указанием образовательной услуги, исполнителей 
образовательных услуг, реквизитов договоров об образовании, на основании которых осуществляется обучение 
с использованием сертификата дополнительного образования, а также периода обучения). 

21. Исключение сведений о сертификате дополнительного образования из реестра сертификатов осуществляется 
в случае подачи заявления потребителя об отказе от использования сертификата дополнительного образования 
в бумажном виде в уполномоченный орган либо в электронном виде посредством информационной системы.

22. Формы и порядок работы с заявлениями, уведомлениями, согласиями, указанными в пунктах 6, 15 насто-
ящего Положения, установлены Министерством образования и молодежной политики Свердловской области.

II. Порядок формирования и ведения реестров дополнительных образовательных программ
23. В целях учета образовательных услуг уполномоченным органом в информационной системе осуществля-

ется ведение реестров образовательных программ (реестра предпрофессиональных программ, реестра значимых 
программ, реестра общеразвивающих программ), содержащих следующие сведения:

1) идентификатор (номер) дополнительной общеобразовательной программы, определяемый уполномоченным 
органом в виде порядкового номера записи об образовательной программе в информационной системе;

2) идентификатор (номер) исполнителя образовательных услуг, реализующего дополнительную общеобразо-
вательную программу, определяемый оператором персонифицированного финансирования;

3) возможность зачисления потребителя для прохождения обучения по дополнительной общеобразовательной 
программе, устанавливаемая уполномоченным органом в связи с получением уведомления исполнителя обра-
зовательных услуг о завершении (об открытии) набора на указанную дополнительную общеобразовательную 
программу, направляемого в соответствии с настоящим Положением;

4) наименование дополнительной общеобразовательной программы;
5) направленность дополнительной общеобразовательной программы;
6) место реализации дополнительной общеобразовательной программы с указанием муниципального обра-

зования Свердловской области;
7) цели, задачи и ожидаемые результаты реализации дополнительной общеобразовательной программы, а 

также каждой ее отдельной части;
8) форма обучения по дополнительной общеобразовательной программе и используемые образовательные 

технологии;
9) описание дополнительной общеобразовательной программы;
10) возрастная категория обучающихся;
11) категория (категории) состояния здоровья обучающихся (включая указание на наличие ограниченных 

возможностей здоровья);
12) период реализации дополнительной общеобразовательной программы в месяцах;
13) продолжительность реализации дополнительной общеобразовательной программы в часах;
14) ожидаемая минимальная и максимальная численность обучающихся в одной группе;
15) сведения о квалификации педагогических работников, реализующих дополнительную общеобразователь-

ную программу.
Сведения, указанные в подпунктах 4) - 15) настоящего пункта, вносятся в информационную систему испол-

нителем образовательных услуг. 
24. Уполномоченный орган в течение 5-ти рабочих дней с момента внесения исполнителем образователь-

ных услуг сведений об образовательной программе в информационную систему проводит проверку сведений, 
предоставляемых исполнителем образовательных услуг согласно пункту 0 настоящего Положения, на предмет 
соответствия следующим критериям (далее – модерация):

1) Полнота – наличие в совокупности всех сведений, предусмотренных пунктом 23 настоящего Положения;
2) Ясность – отсутствие неопределенности и двусмысленности формулировок, вводящих в заблуждение 

(например, указание нескольких различных направленностей для одной дополнительной общеобразовательной 
программы);

3) Соответствие фотографии (фотографий), иллюстрирующей дополнительную общеобразовательную 
программу, наименованию, направленности и описанию дополнительной общеобразовательной программы;

4) Соответствие наименования дополнительной общеобразовательной программы и описанию дополнительной 
общеобразовательной программы, а также форме обучения по дополнительной общеобразовательной программе 
и используемым образовательным технологиям;

5) Соответствие места реализации дополнительной общеобразовательной программы с указанием муни-
ципального образования Свердловской области адресам мест осуществления образовательной деятельности, 
указанным в лицензии на осуществление образовательной деятельности исполнителя образовательных услуг (за 
исключением случая, предусмотренного частью 3 статьи 16 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»);

6) Соответствие целей, задач и ожидаемых результатов дополнительной общеобразовательной программы 
форме обучения по дополнительной общеобразовательной программе и используемым образовательным техно-
логиям;

7) Соответствие сведений о возрастной категории обучающихся, категории (категориям) состояния здоровья 
обучающихся (включая указание на наличие ограниченных возможностей здоровья) целям, задачам и ожидаемым 
результатам дополнительной общеобразовательной программы, форме обучения по дополнительной общеобра-
зовательной программе и используемым образовательным технологиям;

8) Соответствие периода реализации дополнительной общеобразовательной программы в месяцах продолжи-
тельности реализации дополнительной общеобразовательной программы в часах.

25. По результатам проводимой модерации уполномоченный орган принимает решение о включении сведений о 
дополнительной образовательной программе в реестр предпрофессиональных программ, либо в реестр значимых 
программ, либо в реестр общеразвивающих программ, либо об отказе во включении сведений о дополнительной 
образовательной программе в один из реестров образовательных программ и уведомляет о принятом решении 
исполнителя образовательных услуг посредством информационной системы. 

26. Решение об отказе во включении сведений о дополнительной образовательной программе в один из реестров 
образовательных программ принимается уполномоченным органом в случае несоответствия программы одному 
или нескольким критериям, указанным в пункте 24 настоящего Положения.

III. Порядок формирования и ведения реестра сертифицированных программ
27. Исполнитель образовательных услуг, сведения о котором включены в реестр исполнителей образовательных 

услуг, имеет право на финансовое обеспечение образовательных услуг по реализации дополнительных общеоб-
разовательных программ в случае, если сведения о дополнительных общеобразовательных программах внесены 
в реестр сертифицированных образовательных программ.

28. В целях учета образовательных услуг, оплата которых производится за счет средств сертификата дополни-
тельного образования, уполномоченным органом в информационной системе осуществляется ведение реестра 
сертифицированных программ, содержащего следующие сведения:

1) идентификатор (номер) дополнительной общеобразовательной программы, определяемый в виде порядкового 
номера записи об образовательной программе в информационной системе;

2) идентификатор (номер) исполнителя образовательных услуг, реализующего дополнительную общеобразо-
вательную программу, определяемый уполномоченным органом;

3) возможность зачисления обучающегося для прохождения обучения по дополнительной общеобразовательной 
программе, устанавливаемая уполномоченным органом в связи с получением уведомления исполнителя обра-
зовательных услуг о завершении (об открытии) набора на указанную дополнительную общеобразовательную 
программу, направляемого в соответствии настоящим Положением;

4) наименование дополнительной общеобразовательной программы;
5) направленность дополнительной общеобразовательной программы;
6) место реализации дополнительной общеобразовательной программы с указанием муниципального обра-

зования Свердловской области;
7) цели, задачи и ожидаемые результаты реализации дополнительной общеобразовательной программы, а 

также каждой ее отдельной части;
8) форма обучения по дополнительной общеобразовательной программе и используемые образовательные 

технологии;
9) описание дополнительной общеобразовательной программы;
10) возрастная категория обучающихся;
11) категория (категории) состояния здоровья обучающихся (включая указание на наличие ограниченных 

возможностей здоровья);
12) период реализации дополнительной общеобразовательной программы в месяцах;
13) продолжительность реализации дополнительной общеобразовательной программы в часах;
14) ожидаемая минимальная и максимальная численность обучающихся в одной группе; 
15)сведения о квалификации педагогических работников, реализующих дополнительную общеобразователь-

ную программу;
16) нормативные затраты, которые определяются уполномоченным органом;
17) стоимость человеко–часа реализации дополнительной общеобразовательной программы, указываемая 

исполнителем образовательных услуг по направленности дополнительной общеобразовательной программы, 
если такое право установлено уполномоченным органом;

18) количество договоров об образовании по дополнительной общеобразовательной программе, заключенных 
и действующих в текущем периоде реализации программы персонифицированного финансирования;

19) численность обучающихся, завершивших обучение по дополнительной общеобразовательной программе; 
20) минимальный и предельный объемы оказания образовательной услуги по реализации дополнительной 

общеобразовательной программы за текущий календарный год в человеко–часах;
21) дата включения дополнительной общеобразовательной программы в реестр сертифицированных программ.
22) сведения о результатах прохождения независимой оценки качества дополнительных общеобразовательных 

программ.
29. Сведения, указанные в подпунктах 4) - 14), 20) пункта 0  настоящего Положения, вносятся в информаци-

онную систему уполномоченным органом на основании информации, содержащейся в заявлении, направляемом 
исполнителем образовательных услуг. 

30. Сведения, указанные в подпунктах 18) – 19) пункта 08 настоящего Положения вносятся уполномоченным 
органом в информационной системе на основе учета договоров об образовании, заключенных за соответствую-
щий период между исполнителями образовательных услуг и потребителями, их родителями (законными пред-
ставителями) по соответствующим дополнительным общеобразовательным программам, оплата по которым 
осуществляется (осуществлялась) с использованием сертификатов дополнительного образования.

31. Решение о включении дополнительных общеобразовательных программ в реестр сертифицированных 
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программ принимается уполномоченным органом на основании заявления исполнителя образовательных услуг, 
поданного в электронной форме, и по результатам проведения независимой оценки качества в форме обще-
ственной экспертизы согласно регламенту, утверждаемому Министерством образования и молодежной политики 
Свердловской области.

32. Для включения сведений о дополнительной общеобразовательной программе в реестр сертифицирован-
ных программ и прохождении процедуры независимой оценки качества исполнитель образовательных услуг 
направляет в уполномоченный орган посредством информационной системы заявление, содержащее следующие 
сведения:

1) наименование дополнительной общеобразовательной программы (наименование каждой образователь-
ной услуги, реализуемой в рамках дополнительной общеобразовательной программы, – в случае выделения ее 
отдельных частей);

2) направленность дополнительной общеобразовательной программы;
3) место реализации дополнительной общеобразовательной программы с указанием муниципального обра-

зования Свердловской области;
4) цели, задачи и ожидаемые результаты реализации дополнительной общеобразовательной программы, а 

также каждой ее отдельной части;
5) форма обучения по дополнительной общеобразовательной программе и используемые образовательные 

технологии;
6) описание дополнительной общеобразовательной программы;
7) возрастная категория обучающихся;
8) категория (категории) состояния здоровья обучающихся (включая указание на наличие ограниченных 

возможностей здоровья);
9) период реализации дополнительной общеобразовательной программы в месяцах (всей программы и каждой 

ее отдельной части);
10) продолжительность реализации дополнительной общеобразовательной программы в часах (всей программы 

и каждой ее отдельной части);
11) ожидаемая минимальная и максимальная численность обучающихся в одной группе (для каждой отдельной 

части дополнительной общеобразовательной программы);
12) минимальный и предельный объемы оказания образовательной услуги по реализации дополнительной 

общеобразовательной программы.
К заявлению прикладывается соответствующая дополнительная общеобразовательная программа в форме 

прикрепления документа(-ов) в электронном виде.
33. Для каждой дополнительной общеобразовательной программы подается отдельное заявление о включении 

сведений о ней в реестр сертифицированных программ и прохождении процедуры независимой оценки качества.
34. Уполномоченный орган в течение одного рабочего дня с момента получения заявления направляет в адрес 

оператора персонифицированного финансирования дополнительную общеобразовательную программу в целях 
проведения процедуры независимой оценки качества.

35. Оператор персонифицированного финансирования в течение 30-ти календарных дней с момента полу-
чения дополнительной общеобразовательной программы обеспечивает проведение процедуры независимой 
оценки качества и направляет сведения о результатах прохождения процедуры независимой оценки качества в 
уполномоченный орган и исполнителю образовательных услуг посредством информационной системы. Уполно-
моченный орган принимает решение о включении указанных сведений в реестр сертифицированных программ 
при одновременном выполнении следующих условий:

1) представленная дополнительная общеобразовательная программа содержит все необходимые компоненты, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации;

2) достоверность сведений, указанных в заявлении исполнителя образовательных услуг о включении в реестр 
сертифицированных программ сведений о дополнительной общеобразовательной программе, подтверждается 
содержанием приложенной к заявлению дополнительной общеобразовательной программы;

3) получение по результатам независимой оценки качества итогового среднего балла по результатам оценок 
всех экспертов не ниже установленного в регламенте независимой оценки качества образовательных программ, 
утвержденном Министерством образования и молодежной политики Свердловской области.

36. Уполномоченный орган на основании принятого по результатам проведения общественной экспертизы 
решения о включении сведений о дополнительной общеобразовательной программе в реестр сертифицированных 
программ создает запись в реестре сертифицированных образовательных программ, в которую вносятся сведения 
о дополнительной  общеобразовательной программе и реализующем ее исполнителе образовательных услуг, а 
в случае включения данной программы в систему персонифицированного финансирования – также вносятся 
сведения о нормативной стоимости образовательной программы посредством информационной системы.

37. Уполномоченный орган направляет исполнителю образовательных услуг уведомление о создании записи 
в реестре сертифицированных программ посредством информационной системы и в случае включения данной 
программы в систему персонифицированного финансирования – также о размере нормативной стоимости образо-
вательной программы с учетом ее направленности не позднее 2-х рабочих дней после создания указанной записи. 

38. Исполнитель образовательных услуг, указанный в пункте 53 настоящего Положения, после получения 
уведомления уполномоченного органа о включении дополнительной общеобразовательной программы в реестр 
сертифицированных программ заключает с уполномоченным органом соглашение о предоставлении грантов в 
форме субсидий в соответствии с типовой формой, установленной Приказом финансового управления Админи-
страции Байкаловского муниципального района Свердловской области.

39. В случае установления факта неисполнения одного или более положений пункта 35 настоящего Положения, 
уполномоченный орган направляет исполнителю образовательных услуг уведомление об отказе во внесении 
сведений о дополнительной общеобразовательной программе в реестр сертифицированных образовательных 
программ посредством информационной системы в срок, установленный пунктом 05  настоящего Положения.

40. Исполнитель образовательных услуг имеет право подавать заявление о включении сведений о дополни-
тельной общеобразовательной программе в реестр сертифицированных программ и прохождение процедуры 
независимой оценки качества неограниченное число раз.

41. Исполнитель образовательных услуг имеет право изменить сведения о дополнительной общеобразователь-
ной программе, включенной в реестр сертифицированных программ, направив посредством информационной 
системы в уполномоченный орган заявление об изменении сведений о дополнительной общеобразовательной 
программе, содержащее новые, измененные сведения, при условии отсутствия действующих договоров об обра-
зовании по данной дополнительной общеобразовательной программе

42. Исполнитель образовательных услуг имеет право изменить сведения о дополнительной общеобразова-
тельной программе, указанные в подпунктах 5), 11) - 14) пункта 28 настоящего Положения, в случае, если на 
момент изменения указанных сведений отсутствуют действующие договоры об образовании по соответствующей 
дополнительной общеобразовательной программе.

43. Уполномоченный орган в течение 10-ти рабочих дней с момента получения заявления исполнителя образова-
тельных услуг об изменении сведений о дополнительной общеобразовательной программе проверяет выполнение 
условий, установленных пунктом 05 настоящего Положения.

В случае выполнения исполнителем образовательных услуг указанных условий, уполномоченный орган 
осуществляет определение нормативной стоимости образовательной программы и вносит необходимые изме-
нения в реестр дополнительных общеобразовательных программ посредством информационной системы. 

В случае невыполнения одного из условий, установленных пунктом 35 настоящего Положения, уполномо-
ченный орган отказывает исполнителю образовательных услуг в изменении сведений о дополнительной обще-
образовательной программе.

Уполномоченный орган направляет исполнителю образовательных услуг уведомление посредством инфор-
мационной системы об изменении либо об отказе в изменении сведений о дополнительной образовательной 
программе в реестре дополнительных общеобразовательных программ.

44. Исполнитель образовательных услуг  по своему решению имеет право прекратить возможность заключения 
договоров об образовании по реализуемым им дополнительным общеобразовательным программам, направив 
посредством информационной системы в уполномоченный орган уведомление о прекращении возможности 
заключения договоров об образовании, содержащее информацию о дополнительных общеобразовательных 
программах, включенных в реестр сертифицированных программ, по которым предполагается прекращение 
возможности заключения договоров об образовании.

45. Исполнитель образовательных услуг имеет право в любой момент открыть возможность заключения дого-
воров об образовании по дополнительным общеобразовательным программам, включенным в реестр сертифици-
рованных программ,  направив посредством информационной системы в уполномоченный орган уведомление об 
открытии набора на обучение, содержащее информацию о дополнительных общеобразовательных программах 
и об их отдельных частях, по которым предполагается возобновление возможности заключения договоров об 
образовании. 

46. Уполномоченный орган в день получения указанных уведомлений вносит соответствующие изменения в 
реестр сертифицированных программ.

47. Формы заявлений и уведомлений, указанных в пунктах 31-33, 36-37 настоящего Положения, установлены 
Министерством образования и молодежной политики Свердловской области.

48. Функции уполномоченного органа по формированию и ведению реестра сертификатов, формированию и 
ведению реестров образовательных программ, формированию и ведению реестра сертифицированных образо-
вательных программ по решению уполномоченного органа могут быть переданы любой организации, располо-
женной на территории Байкаловского муниципального района Свердловской области.

IV. Порядок оплаты услуги за счет средств сертификатов дополнительного образования
49. Финансовое обеспечение оказания услуг по реализации дополнительных общеобразовательных общераз-

вивающих программ осуществляется в пределах доведённых до уполномоченного органа лимитов бюджетных 
обязательств на соответствующие цели.

50. Финансовое обеспечение муниципальных образовательных услуг, оказываемых муниципальными обра-
зовательными организациями, включенными в реестр исполнителей образовательных услуг, в рамках системы 
персонифицированного финансирования, осуществляется за счет средств местного бюджета Байкаловского муни-
ципального района Свердловской области в установленном постановлением Администрации муниципального 
образования Байкаловский муниципальный район от  09.01.2019 г. № 3 «О порядке формирования муниципального 
задания в отношении муниципальных учреждений муниципального образования Байкаловский муниципальный 
район и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» (с изменениями) порядке посредством 
предоставления муниципальным образовательным организациям субсидии на финансовое обеспечение выполне-
ния муниципального задания, формируемого в соответствующих объемах для муниципальных образовательных 
организаций.

51. Уполномоченный орган:

1) формирует муниципальное задание с учетом планируемого объема реализации образовательных услуг в 
рамках системы персонифицированного финансирования;

2) корректирует муниципальное задание, соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финан-
совое обеспечение выполнения муниципального задания в течение календарного года на основании данных о 
фактическом (прогнозном) объеме реализации образовательных услуг. При этом прогнозный объем реализации 
образовательных услуг соответствующей муниципальной образовательной организации не может быть меньше 
суммарного значения заключенных исполнителем услуг договоров об образовании. В декабре текущего года 
проводится обязательная корректировка муниципального задания на основании данных о заключенных испол-
нителем услуг договоров об образовании.

52. Изменение муниципального задания, соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финан-
совое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется в порядке, установленном муници-
пальными правовыми актами Администрации Байкаловского муниципального района Свердловской области.

53. Финансовое обеспечение образовательных услуг, оказываемых частными образовательными организациями, 
организациями, осуществляющими обучение, индивидуальными предпринимателями, как осуществляющими 
образовательную деятельность непосредственно так и реализующими дополнительные общеобразовательные 
программы в соответствии с лицензией на право осуществления образовательной деятельности на территории 
Свердловской области, а также учреждения, в отношении которых уполномоченный орган не осуществляет 
функции и полномочия учредителя, включенные в реестр исполнителей образовательных услуг (далее – иные 
организации), в рамках системы персонифицированного финансирования, осуществляется за счет средств мест-
ного бюджета Байкаловского муниципального района Свердловской области, осуществляющего финансовое 
обеспечение сертификата дополнительного образования, посредством заключения соглашения о предоставлении в 
соответствии с положениями пункта 7 статьи 78 и пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
иным организациям грантов в форме субсидии в целях оказания услуг по реализации дополнительных общеоб-
разовательных программ в соответствии с типовой формой Соглашения, утвержденной Приказом финансового 
управления Администрации Байкаловского муниципального района.

54. Порядок предоставления грантов в форме субсидий иным организациям из местного бюджета Байкаловского 
муниципального района Свердловской области определяется нормативными правовыми актами Администрации  
Байкаловского муниципального района Свердловской области.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
21 октября 2022 года №413 с. Байкалово
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Байкаловского муниципального района Свердловской 
области за 9 месяцев 2022 года»

В соответствии со статьей 264.2. Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном 
процессе в Байкаловском муниципальном районе, утвержденным решением Думы Байкаловского муниципаль-
ного района от 10.12.2021 г. №18, Администрация Байкаловского муниципального района Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Байкаловского муниципального района Свердловской области за 
9 месяцев 2022 года в виде:

- сводных показателей исполнения муниципального бюджета по доходам (приложение 1);
- сводных показателей исполнения муниципального бюджета по расходам (приложение 2);
- сводных показателей исполнения муниципального бюджета по источникам финансирования дефицита мест-

ного бюджета (приложение 3).
2. Направить отчет об исполнении бюджета Байкаловского муниципального района Свердловской области за 

9 месяцев 2022 года Думе Байкаловского муниципального района Свердловской области и Контрольно-счетному 
органу Байкаловского муниципального района Свердловской области.

3. Настоящее постановление опубликовать в Вестнике Байкаловского муниципального района и разместить на 
официальном сайте Администрации муниципального образования в сети «Интернет» www.mobmr.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Байкаловского муниципального района А.Г. ДОРОЖКИН.                             

Приложение1
к постановлению Администрации  

Байкаловского муниципального района Свердловской области
от 21 октября 2022 года №413

СВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ исполнения муниципального бюджета по доходам за 9 месяцев 2022 года
Но-
мер

стро-
ки

Код Наименование группы, подгруппы, 
статьи, подстатьи или элемента 
доходов

Утверж-
денный

план
на год,

тыс.руб.

Исполнено
в тыс. руб. в %

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

258 615,0 190 159,7 73,5

2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 210 490,0 139 246,0 66,2
3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 210 490,0 139 246,0 66,2
4 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ,УС-

ЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИ-
ТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3 700,0 3 174,3 85,8

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

3 700,0 3 174,3 85,8

6 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 13 260,0 12 632,8 95,3
7 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с примене-

нием упрощенной системы налогоо-
бложения

10 500,0 11 215,1 106,8

8 000 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности

0,0 -41,1 -

9 000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1 260,0 711,5 56,5
10 000 1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с приме-

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

1 500,0 747,3 49,8

11 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 500,0 966,3 64,4
12 000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей юрис-
дикции, мировыми судьями (за исклю-
чением  Верховного Суда Российской 
Федерации)

1 500,0 966,3 64,4

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

3 780,7 1 899,5 50,2

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

1 700,0 1 050,7 61,8

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

47,0 37,4 79,6

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

205,5 154,1 75,0

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

1 804,2 613,9 34,0
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18 000 1 11 05313 05 0000 120 Плата по соглашениям об установле-
нии сервитута, заключенным органами 
местного самоуправления муници-
пальных районов, органами местного 
самоуправления сельских поселений, 
государственными или муниципаль-
ными предприятиями либо государ-
ственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных 
участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах 
сельских поселений и межселенных 
территорий муниципальных районов

0,0 12,1 -

19 000 1 11 05325 05 0000 120 Плата по соглашениям об установлении 
сервитута, заключенным органами мест-
ного самоуправления муниципальных 
районов, государственными или муни-
ципальными предприятиями либо госу-
дарственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных 
участков, находящихся в собственности 
муниципальных районов

0,0 4,0 -

20 000 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей муни-
ципальных унитарных предприятий, 
созданных муниципальными районами

24,0 27,3 113,8

21 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

280,0 56,0 20,0

22 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду

280,0 56,0 20,0

23 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

24 240,5 18 629,6 76,9

24 000 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов

17 578,8 12 350,7 70,3

25 000 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества 
муниципальных районов

836,0 470,0 56,2

26 000 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов

5 825,7 5 808,9 99,7

27 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИ-
АЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

289,0 1 002,5 346,9

28 000 1 14 01050 05 0000 410 Доходы от продажи квартир, находя-
щихся в собственности муниципаль-
ных районов

0,0 12,8 -

29 000 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имуще-
ства, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исклю-
чением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу

65,0 562,5 865,4

30 000 1 14 02053 05 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности муни-
ципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) в 
части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу

33,0 73,7 223,3

31 000 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участ-
ков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских 
поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов

180,0 353,5 196,4

32 000 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности муни-
ципальных районов (за исключением 
земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

11,0 0,0 0,0

33 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕ-
НИЕ УЩЕРБА

1 074,8 12 552,8 1167,9

34 000 1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, уста-
новленные Кодексом Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях

742,5 283,1 38,1

35 000 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установ-
ленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение муни-
ципальных правовых актов

3,0 0,0 0,0

36 000 1 16 07010 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные 
в случае просрочки исполнения постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных государ-
ственным (муниципальным) контрактом

7,2 10 721,4 148908,3

37 000 1 16 07090 00 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, 
уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполне-
ния или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным 
органом, (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального района

0,0 36,6 -

38 000 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штра-
фов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году

1,0 -21,0 -2 100,0

39 000 1 16 11000 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возме-
щения вреда

321,1 1 532,7 477,3

40 000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0 -0,1 -
41 000 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляе-

мые в бюджеты муниципальных районов
0,0 -0,1 -

42 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 825 312,3 633 024,9 76,7
43 000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-

НИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

835 892,3 643 596,7 77,0

44 000 2 02 10000 00 0000 150 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

406 160,7 304 680,7 75,0

45 000 2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных 
районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджета субъекта 
Российской Федерации

232 934,0 174 699,0 75,0

46 000 2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных 
районов на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности бюджетов

172 998,0 129 753,0 75,0

47 000 2 02 16549 05 0000 150 Дотации (гранты) бюджетам муници-
пальных районов за достижение пока-
зателей деятельности органов местного 
самоуправления

228,7 228,7 100,0

48 000 2 02 20000 00 0000 150 СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
СУБСИДИИ)

22 774,5 19 932,1 87,5

49 000 2 02 25497 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей

2 160,6 2 160,6 100,0

50 000 2 02 25576 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на обеспечение комплексного 
развития сельских территорий<1>

2 077,3 2 077,3 100,0

51 000 2 02 27576 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 
в рамках обеспечения комплексного 
развития сельских территорий

135,0 135,0 100,0

52 000 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муници-
пальных районов <2>

18 401,6 15 559,2 84,6

53 000 2 02 30000 00 0000 150 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

325 459,8 259 823,7 79,8

54 000 2 02 30022 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

4 766,5 1 895,3 39,8

55 000 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации <3>

74 686,1 66 289,7 88,8

56 000 2 02 35250 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на оплату жилищно-комму-
нальных услуг отдельным категориям 
граждан

4 946,0 3 933,4 79,5

57 000 2 02 35462 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на компенсацию отдельным 
категориям граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме

20,3 20,3 100,0

58 000 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муници-
пальных районов <4>

241 040,9 187 685,0 77,9

59 000 2 02 40000 00 0000 150 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНС-
ФЕРТЫ

81 497,3 59 160,2 72,6

60 000 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по 
решению вопросов  местного значения 
в соответствии с заключенными согла-
шениями <5>

4 923,7 3 762,4 76,4

61 000 2 02 45303 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам муниципальных 
районов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руко-
водство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций

12 667,0 9 446,8 74,6

62 000 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципаль-
ных районов<6>

63 906,6 45 951,0 71,9

63 000 2 03 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ

0,0 6,8 -

64 000 2 03 05099 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления 
от государственных (муниципальных) 
организаций в бюджеты муниципаль-
ных районов

0,0 6,8 -

65 000 2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА 
БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕН-
ЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТ-
НЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮ-
ЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

818,1 819,6 100,2

66 000 2 18 05010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных 
районов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

0,0 1,5 -

67 000 2 18 05020 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных 
районов от возврата автономными 
учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

636,3 636,3 100,0

68 000 2 18 35118 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных 
районов от возврата остатков субвен-
ций на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты из 
бюджетов поселений

147,1 147,1 100,0

69 000 218 35120 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных 
районов от возврата остатков субвен-
ций на осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации из бюджетов 
поселений

18,6 18,6 100,0

70 000 2 18 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных 
районов от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
поселений

16,1 16,1 100,0
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71 000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИ-
ДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕР-
ТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-11 398,1 -11 398,2 100,0

72 000 2 19 35118 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на 
осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты из бюджетов 
муниципальных районов

-147,1 -147,1 100,0

73 000 2 19 35120 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на осущест-
вление полномочий по составлению (изме-
нению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации из 
бюджетов муниципальных районов

-18,6 -18,6 100,0

74 000 2 19 45303 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 
трансфертов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руко-
водство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций из 
бюджетов муниципальных районов

-1 910,1 -1 910,1 100,0

75 000 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

-9 322,3 -9 322,4 100,0

76 ИТОГО ДОХОДОВ: 1 083927,3 823 184,6 75,9
<1> По данной строке указаны:

Субсидии на улучшение жилищных условий граждан, проживаю-
щих на сельских территориях, на условиях софинансирования из 
федерального бюджета

2 077,3 2 077,3 100,0

<2> По данной строке указаны:
Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению питанием 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях

8 250,0 5 776,0 70,0

Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению органи-
зации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия 
по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

5 180,8 5 075,8 98,0

Субсидии на создание в муниципальных общеобразовательных 
организациях условий для организации горячего питания обучаю-
щихся

2 316,5 2 316,5 100,0

Субсидии на организацию военно-патриотического воспитания и 
допризывной подготовки молодых граждан

139,8 139,8 100,0

Субсидии на создание и обеспечение деятельности молодежных 
«коворкинг-центров»

18,5 18,5 100,0

Субсидии на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» 

123,9 123,9 100,0

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

2 108,7 2 108,7 100,0

Субсидии на внесение изменений в документы территориального 
планирования и правила землепользования и застройки

263,4 0,0 0,0

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

115,2 115,2 100,0

Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся к государ-
ственной собственности Свердловской области

226,0 169,5 75,0

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

65 735,3 59 550,0 90,6

Cубвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области

0,2 0,2 100,0

Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по расчету и предоставлению дотаций 
бюджетам поселений

7 566,0 5 679,0 75,1

Субвенции на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области в сфере организации мероприятий при осуществле-
нии деятельности по обращению с животными без владельцев

340,5 174,7 51,3

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

601,1 601,1 100,0

Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по организации  проведения на территории 
Свердловской области мероприятий по предупреждению и ликви-
дации болезней животных

101,8 0,0 0,0

<4> По данной строке указаны:
Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях и финансовое обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях

158 989,9 123 473,0 77,7

Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях

82 051,0 64 212,0 78,3

<5> По данной строке указаны:
Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномо-
чий органов местного самоуправления сельских поселений по 
составлению, исполнению и контролю над исполнением бюджетов 
сельских поселений

4 346,4 3 281,3 75,5

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

577,3 481,1 83,3

<6> По данной строке указаны:
Прочие межбюджетные трансферты на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в гмуниципальных образовательных организациях

9 372,6 5 012,2 53,5

Прочие межбюджетные трансферты на завершение строительства 
объекта «Школа на 550 мест по адресу: Свердловская область, 
Байкаловский район, с.Байкалово, ул.Мальгина,98»

49 638,0 36 042,8 72,6

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов на обеспечение фондов оплаты труда работников органов 
местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, 
за исключением работников, заработная плата которых определяется 
в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том 
числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда

4 896,0 4 896,0 100,0

Приложение 2
к постановлению Администрации Байкаловского муниципального района

Свердловской области от «21» октября 2022 года №413
СВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ исполнения муниципального бюджета по расходам за 9 месяцев 2022 года

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

Утверж-
денный

план
на год,

тыс. руб.

Исполнено
в тыс.
руб.

в %

1 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

79 500,9 54 798,1 68,9

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

1 959,7 1 546,3 78,9

3 0102 5000000000 Непрограммные направления 
деятельности

1 959,7 1 546,3 78,9

4 0102 5000021010 Глава Байкаловского муниципального 
района

1 823,4 1 410,0 77,3

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

1 823,4 1 410,0 77,3

6 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

1 408,8 1 086,5 77,1

7 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов

414,6 323,5 78,0

8 0102 5000040600 Обеспечение фондов оплаты труда 
работников органов местного самоу-
правления и работников муниципаль-
ных учреждений, за исключением 
работников, заработная плата которых 
определяется в соответствии с указами 
Президента Российской Федерации, в 
том числе с учетом повышения мини-
мального размера оплаты труда

6,1 6,1 100,0

9 0102 5000040600 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

6,1 6,1 100,0

10 121  Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

4,7 4,7 100,0

11 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов

1,4 1,4 100,0

12 0102 5000055491 Поощрение муниципальных управлен-
ческих команд за достижение значений 
(уровней) показателей для оценки 
эффективности деятельности высших 
должностных лиц субъектов Российской 
Федерации и деятельности органов 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации

130,2 130,2 100,0

13 0102 5000055491 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 

130,2 130,2 100,0

14 121  Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

100,0 100,0 100,0

15 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов

30,2 30,2 100,0

16 0103 Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

3 246,0 2 375,6 73,2

17 0103 5000000000 Непрограммные направления 
деятельности

3 246,0 2 375,6 73,2

18 0103 5000021000 Обеспечение деятельности муниципаль-
ных органов (центральный аппарат)

1 437,8 967,9 67,3

19 0103 5000021000 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

1 260,6 853,9 67,7

20 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

789,4 569,1 72,1

21 123 Иные выплаты государственных (муници-
пальных) органов привлекаемым лицам

234,0 116,2 49,7

22 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов

237,2 168,6 71,1

23 240 Иные закупки, товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

177,2 114,0 64,3

24 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

150,6 103,3 68,6

25 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 26,6 10,7 40,2
26 0103 5000021040 Председатель представительного органа 

муниципального образования
1 799,4 1 405,5 78,1

27 0103 5000021040 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 

1 799,4 1 405,5 78,1

28 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

1 382,1 1 080,6 78,2

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

417,3 324,9 77,9

30 0103 5000040600 Обеспечение фондов оплаты труда 
работников органов местного самоу-
правления и работников муниципаль-
ных учреждений, за исключением 
работников, заработная плата которых 
определяется в соответствии с указами 
Президента Российской Федерации, в 
том числе с учетом повышения мини-
мального размера оплаты труда

8,8 2,2 25,0

31 0103 5000040600 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

8,8 2,2 25,0

32 121  Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

6,8 2,2 32,4

33 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов

2,0 0,0 0,0

34 0104 Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

31 991,4 22 433,8 70,1
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35 0104 0100000000 Муниципальная программа «Социаль-
но-экономическое развитие Байкаловского 
муниципального района» до 2024 года

31 771,1 22 224,3 70,0

36 0104 01Ц0000000 Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации муниципальной программы 
«Социально-экономическое развитие 
Байкаловского муниципального района»

31 771,1 22 224,3 70,0

37 0104 01Ц0121000 Обеспечение деятельности муниципаль-
ных органов (центральный аппарат)

31 019,4 21 660,8 69,8

38 0104 01Ц0121000 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 

25 431,0 18 663,1 73,4

39 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

19 321,1 14 324,2 74,1

40 122 Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 

313,6 86,5 27,6

41 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов

5 796,3 4 252,4 73,4

42 240 Иные закупки, товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5 440,4 2 986,9 54,9

43 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

1 488,7 962,4 64,6

44 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2 158,8 1 110,8 51,5
45 247 Закупка энергетических ресурсов 1 792,9 913,7 51,0
46 831 Исполнение судебных актов Российской 

Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда

10,8 10,8 100,0

47 851 Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога

137,2 0,0 0,0

48 0104 01Ц0140600 Обеспечение фондов оплаты труда 
работников органов местного самоу-
правления и работников муниципаль-
ных учреждений, за исключением 
работников, заработная плата которых 
определяется в соответствии с указами 
Президента Российской Федерации, в 
том числе с учетом повышения мини-
мального размера оплаты труда

174,4 89,1 51,1

49 0104 01Ц0140600 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

174,4 89,1 51,1

50 121  Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

133,9 68,4 51,1

51 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов

40,5 20,7 51,1

52 0104 01Ц01Э1010 Осуществление части организационных 
полномочий исполнительных органов 
местного самоуправления сельских посе-
лений по вопросам градостроительства и 
архитектуры

577,3 474,4 82,2

53 0104 01Ц01Э1010 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 

577,3 474,4 82,2

54 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

444,3 365,3 82,2

55 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов

133,0 109,1 82,0

56 0104 5000000000 Непрограммные направления 
деятельности

220,3 209,5 95,1

57 0104 5000021900 Штрафы, исполнительский сбор, 
налагаемые на действие или бездействие 
органов местного самоуправления

160,8 150,0 93,3

58 0104 5000021900 853 Уплата иных платежей 160,8 150,0 93,3
59 0104 5000055491 Поощрение муниципальных управлен-

ческих команд за достижение значений 
(уровней) показателей для оценки 
эффективности деятельности высших 
должностных лиц субъектов Российской 
Федерации и деятельности органов 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации

59,5 59,5 100,0

60 0104 5000055491 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 

59,5 59,5 100,0

61 121  Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

45,7 45,7 100,0

62 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов

13,8 13,8 100,0

63 0106 Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора 

20 822,7 15 172,4 72,9

64 0106 0300000000 Муниципальная программа «Управление 
финансами Байкаловского муниципаль-
ного района» до 2024 года

15 580,8 11 328,3 72,7

65 0106 0360000000 Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации муниципальной программы 
«Управление финансами Байкалов-
ского муниципального района» 

15 580,8 11 328,3 72,7

66 0106 0360121000 Обеспечение деятельности муниципаль-
ных органов (центральный аппарат)

13 031,6 9 487,8 72,8

67 0106 0360121000 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 

12 070,0 8 961,3 74,2

68 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

9 266,2 6 903,8 74,5

69 122 Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 

23,6 3,6 15,3

70 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

2 780,2 2 053,9 73,9

71 240 Иные закупки, товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

961,6 526,5 54,8

72 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

363,5 95,7 26,3

73 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 598,1 430,8 72,0
74 0106 0360121020 Управление информационными 

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

444,6 269,8 60,7

75 0106 0360121020 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

444,6 269,8 60,7

76 0106 0360140600 Обеспечение фондов оплаты труда 
работников органов местного самоу-
правления и работников муниципаль-
ных учреждений, за исключением 
работников, заработная плата которых 
определяется в соответствии с указами 
Президента Российской Федерации, в 
том числе с учетом повышения мини-
мального размера оплаты труда

58,3 52,3 89,7

77 0106 0360140600 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

58,3 52,3 89,7

78 121  Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

44,8 38,8 86,6

79 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов

13,5 13,5 100,0

80 0106 03601П1010 Осуществление полномочий исполни-
тельных органов местного самоуправле-
ния сельских поселений по составлению, 
исполнению и контролю за исполнением 
бюджетов, составлению отчетов об 
исполнении бюджетов

2 046,3 1 518,4 74,2

81 0106 03601П1010 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 

2 046,3 1 518,4 74,2

82 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

1 574,4 1 173,2 74,5

83 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов

471,9 345,2 73,2

84 0106 5000000000 Непрограммные направления 
деятельности

5 241,9 3 844,1 73,3

85 0106 5000021000 Обеспечение деятельности муниципаль-
ных органов (центральный аппарат)

1 687,3 1 303,6 77,3

86 0106 5000021000 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 

1 151,1 920,0 79,9

87 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

865,5 699,5 80,8

88 122 Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

11,9 11,9 100,0

89 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов

273,7 208,6 76,2

90 240 Иные закупки, товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

536,2 383,6 71,5

91 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

497,6 381,7 76,7

92 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 38,6 1,9 4,9
93 0106 5000021030 Руководитель контрольно-счетного 

органа муниципального образования
1 200,0 884,6 73,7

94 0106 5000021030 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 

1 200,0 884,6 73,7

95 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

923,1 681,9 73,9

96 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов

276,9 202,7 73,2

97 0106 5000040600 Обеспечение фондов оплаты труда 
работников органов местного самоу-
правления и работников муниципаль-
ных учреждений, за исключением 
работников, заработная плата которых 
определяется в соответствии с указами 
Президента Российской Федерации, в 
том числе с учетом повышения мини-
мального размера оплаты труда

15,5 3,9 25,2

98 0106 5000040600 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

15,5 3,9 25,2

99 121  Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

11,9 3,7 31,1

100 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов

3,6 0,2 5,6

101 0106 5000055491 Поощрение муниципальных управлен-
ческих команд за достижение значений 
(уровней) показателей для оценки 
эффективности деятельности высших 
должностных лиц субъектов Российской 
Федерации и деятельности органов 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации

39,0 39,0 100,0

102 0106 5000055491 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 

39,0 39,0 100,0

103 121  Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

30,0 30,0 100,0

104 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов

9,0 9,0 100,0

105 0106 50П00П1010 Исполнение полномочий представительных  
органов местного самоуправления сельских 
поселений по осуществлению муниципаль-
ного внешнего финансового контроля

1 565,4 1 112,0 71,0

106 0106 50П00П1010 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 

1 565,4 1 112,0 71,0

107 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

1 204,2 849,2 70,5

108 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов

361,2 262,8 72,8



№11 от 28.10.2022 года 13Вестник Байкаловского муниципального района

109 0106 50П00П1020 Исполнение полномочий исполнитель-
ных органов местного самоуправления 
сельских поселений по осуществлению 
муниципального внутреннего финансо-
вого контроля

734,7 501,0 68,2

110 0106 50П00П1020 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 

734,7 501,0 68,2

111 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

565,2 387,7 68,6

112 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов

169,5 113,3 66,8

113 0111 Резервные фонды 300,0 0,0 0,0
114 0111 5000000000 Непрограммные направления 

деятельности
300,0 0,0 0,0

115 0111 5000020700 Резервные фонды исполнительных орга-
нов местного самоуправления

300,0 0,0 0,0

116 0111 5000020700 870 Резервные средства 300,0 0,0 0,0
117 0113 Другие общегосударственные вопросы 21 181,1 13 270,0 62,7
118 0113 0100000000 Муниципальная программа «Социаль-

но-экономическое развитие Байкаловского 
муниципального района» до 2024 года

20 178,6 12 269,6 60,8

119 0113 0110000000 Подпрограмма «Социальная поли-
тика Байкаловского муниципального 
района»

4 753,7 3 459,2 72,8

120 0113 0110629100 Пенсионное обеспечение  муниципаль-
ных служащих

4 753,7 3 459,2 72,8

121 0113 0110629100 321 Пособия, компенсации и иные социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных обязательств

4 753,7 3 459,2 72,8

122 0113 01Ж0000000 Подпрограмма «Повышение эффек-
тивности управления муниципальной 
собственностью Байкаловского муни-
ципального района»

14 943,1 8 536,3 57,1

123 0113 01Ж0120020 Мероприятия по приобретению, 
содержанию, управлению и распоряже-
нию муниципальной собственностью, 
содержанию имущества в безвозмездном 
пользовании

14 943,1 8 536,3 57,1

124 0113 01Ж0120020 240 Иные закупки, товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

13 404,5 8 499,8 63,4

125 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

343,8 343,8 100,0

126 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 481,3 7 216,2 62,9
127 247 Закупка энергетических ресурсов 1 579,4 939,8 59,5
128 412 Бюджетные инвестиции на приобрете-

ние объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) 
собственность

1 500,0 0,0 0,0

129 852 Уплата прочих налогов, сборов 38,6 36,5 94,6
130 0113 01Ф0000000 Подпрограмма «Развитие архивного 

дела в  Байкаловском муниципальном 
районе»

226,0 111,0 49,1

131 0113 01Ф0146100 Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных докумен-
тов, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области

226,0 111,0 49,1

132 0113 01Ф0146100 240 Иные закупки, товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

226,0 111,0 49,1

133 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

99,8 0,0 0,0

134 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 126,2 111,0 88,0
135 0113 01Ц0000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Социаль-
но-экономическое развитие Байкалов-
ского муниципального района»

255,8 163,1 63,8

136 0113 01Ц0121040 Представительские расходы по приему 
официальных лиц и делегаций, деловые 
встречи

140,4 82,2 58,5

137 0113 01Ц0121040 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 140,4 82,2 58,5
138 0113 01Ц0141100 Осуществление государственного полномо-

чия Свердловской области по определению 
перечня должностных лиц, уполномочен-
ных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, предусмотрен-
ных законом Свердловской области

0,2 0,0 0,0

139 0113 01Ц0141100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0,2 0,0 0,0
140 0113 01Ц0141200 Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 
созданию административных комиссий

115,2 80,9 70,2

141 0113 01Ц0141200 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 

114,5 80,9 70,7

142 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

87,9 62,1 70,6

143 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов

26,6 18,8 70,7

144 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0,7 0,0 0,0
145 0113 0300000000 Муниципальная программа «Управление 

финансами Байкаловского муниципаль-
ного района» до 2024 года

952,5 950,4 99,8

146  0113 0320000000 Подпрограмма «Управление бюджет-
ным процессом и его совершенство-
вание»

952,5 950,4 99,8

147 0113 0320120010 Обновление и сопровождение программ-
ных комплексов в сфере финансов

952,5 950,4 99,8

148 0113 0320120010 240 Иные закупки, товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

952,5 950,4 99,8

149 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

841,8 839,8 99,8

150 246 Закупка товаров, работ, услуг в целях 
создания, развития, эксплуатации и 
вывода из эксплуатации государственных 
информационных систем

110,7 110,6 99,9

151 0113 5000000000 Непрограммные направления 
деятельности

50,0 50,0 100,0

152 0113 5000021100 Долевое участие муниципального образо-
вания в Ассоциации «Совет муниципаль-
ных образований Свердловской области»

50,0 50,0 100,0

153 0113 5000021100 853 Уплата иных платежей 50,0 50,0 100,0
154 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-

НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

10 017,9 6 417,3 64,1

155 0310 Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная 
безопасность

9 712,2 6 268,5 64,5

156 0310 0100000000 Муниципальная программа «Социаль-
но-экономическое развитие Байкаловского 
муниципального района» до 2024 года

9 712,2 6 268,5 64,5

157 0310 0160000000 Подпрограмма «Обеспечение обществен-
ной безопасности населения Байкалов-
ского муниципального района»

9 712,2 6 268,5 64,5

158 0310 0160122010 Обеспечение деятельности МКУ 
«Единая дежурно-диспетчерская служба 
Байкаловского муниципального района»

8 979,7 6 187,2 68,9

159 0310 0160122010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

7 382,1 5 199,4 70,4

160 111 Фонд оплаты труда учреждений 5 477,7 3 949,3 72,1
161 112 Иные выплаты персоналу учреждений, 

за исключением фонда оплаты труда
272,5 90,5 33,2

162 119 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам  
учреждений

1 631,9 1 159,6 71,1

163 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 547,6 937,8 60,6

164 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

1 232,3 649,5 52,7

165 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

59,5 59,5 100,0

166 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 255,8 228,8 89,4
167 853 Уплата иных платежей 50,0 50,0 100,0
168 0310 0160122060 Обеспечение мероприятий по преду-

преждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и гражданской 
обороне

81,4 81,3 99,9

169 0310 0160122060 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 81,4 81,3 99,9
170 0310 0160140600 Обеспечение фондов оплаты труда 

работников органов местного самоу-
правления и работников муниципаль-
ных учреждений, за исключением 
работников, заработная плата которых 
определяется в соответствии с указами 
Президента Российской Федерации, в 
том числе с учетом повышения мини-
мального размера оплаты труда

35,1 0,0 0,0

171 0310 0160140600 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

35,1 0,0 0,0

172 111  Фонд оплаты труда учреждений 27,0 0,0 0,0
173 119 Взносы по обязательному социальному 

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

8,1 0,0 0,0

174 0310 0160222100 Обеспечение мероприятий по преду-
преждению и ликвидации ландшафтных 
(природных) пожаров

288,6 0,0 0,0

175 0310 0160222100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 288,6 0,0 0,0
176 0310 01602И2090 Устройство пожарного водоема в д.Вя-

зовка
327,4 0,0 0,0

177 0310 01602И2090 521 Субсидии, за исключением субидий 
на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

327,4 0,0 0,0

178 0314 Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

305,7 148,8 48,7

179 0314 0100000000 Муниципальная программа «Социаль-
но-экономическое развитие Байкаловского 
муниципального района» до 2024 года

305,7 148,8 48,7

180 0314 0160000000 Подпрограмма «Обеспечение обществен-
ной безопасности населения Байкалов-
ского муниципального района»

305,7 148,8 48,7

181 0314 0160122070 Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности населения на 
территории муниципального образо-
вания, профилактика экстремизма и 
предотвращение терроризма

305,7 148,8 48,7

182 0314 0160122070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 305,7 148,8 48,7
183 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 21 179,3 11 223,2 53,0
184 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 442,3 174,7 39,5
185 0405 0100000000 Муниципальная программа «Социаль-

но-экономическое развитие Байкаловского 
муниципального района» до 2024 года

442,3 174,7 39,5

186 0405 01С0000000 Подпрограмма «Обеспечение эпизоот-
ического и ветеринарно-санитарного 
благополучия Байкаловского муници-
пального района»

442,3 174,7 39,5

187 0405 01С0142П00 Осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области в сфере 
организации мероприятий при осущест-
влении деятельности по обращению с 
животными без владельцев

340,5 174,7 51,3

188 0405 01С0142П00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 340,5 174,7 51,3
189 0405 01С0142П10 Осуществление государственного полномо-

чия Свердловской области по организации 
проведения на территории Свердловской 
области мероприятий по предупреждению 
и ликвидации болезней животных

101,8 0,0 0,0

190 0405 01С0142П10 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 101,8 0,0 0,0
191 0408 Транспорт 11 850,1 7 566,8 63,9
192 0408 0100000000 Муниципальная программа «Социаль-

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

11 850,1 7 566,8 63,9



№11 от 28.10.2022 года14 Вестник Байкаловского муниципального района

193 0408 01Б0000000 Подпрограмма «Развитие транспорт-
ного и дорожного комплекса Байка-
ловского муниципального района»

11 850,1 7 566,8 63,9

194 0408 01Б0124170 Организация межмуниципального транс-
портного обслуживания населения

11 850,1 7 566,8 63,9

195 0408 01Б0124170 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 850,1 7 566,8 63,9
196 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 5 905,4 2 705,1 45,8
197 0409 0100000000 Муниципальная программа «Социаль-

но-экономическое развитие Байкаловского 
муниципального района» до 2024 года

5 905,4 2 705,1 45,8

198 0409 01Б0000000 Подпрограмма «Развитие транспорт-
ного и дорожного комплекса Байка-
ловского муниципального района»

5 905,4 2 705,1 45,8

199 0409 01Б0224020 Содержание автомобильных дорог 
общего пользования межмуниципаль-
ного значения и искусственных сооруже-
ний, расположенных на них

180,0 168,0 93,3

200 0409 01Б0224020 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 180,0 168,0 93,3
201 0409 01Б02И4090 Передача части полномочий муници-

пального района по содержанию авто-
мобильных дорог общего пользования 
межмуниципального значения

1 822,0 1 037,1 56,9

202 0409 01Б02И4090 540 Иные межбюджетные трансферты 1 822,0 1 037,1 56,9
203 0409 01Б0324100 Капитальный ремонт и ремонт автомобиль-

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

1 474,2 0,0 0,0

204 0409 01Б0324100 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

1 474,2 0,0 0,0

205 0409 01Б03И4180 Укрепление автомобильной дороги 
щебнем по ул.Северная в с.Байкалово

1 500,0 1 500,0 100,0

206 0409 01Б03И4180 521 Субсидии, за исключением субсидий 
на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

1 500,0 1 500,0 100,0

207 0409 01Б03И4320 Строительство асфальтобетонного троту-
ара от д.2В ул.Советской Конституции до 
д.16 ул.Свердлова

456,3 0,0 0,0

208 0409 01Б03И4320 522 Субсидии на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

456,3 0,0 0,0

209 0409 01Б03И4330 Строительство асфальтобетонного троту-
ара по ул.Революции в с.Байкалово

178,3 0,0 0,0

210 0409 01Б03И4330 522 Субсидии на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

178,3 0,0 0,0

211 0409 01Б03И4340 Строительство асфальтобетонного 
тротуара между ул.8 Марта и ул.Павлика 
Морозова в с.Байкалово

294,6 0,0 0,0

212 0409 01Б03И4340 522 Субсидии на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

294,6 0,0 0,0

213 0412 Другие вопросы в области националь-
ной экономики

2 981,5 776,6 26,0

214 0412 0100000000 Муниципальная программа «Социаль-
но-экономическое развитие Байкаловского 
муниципального района» до 2024 года

2 981,5 776,6 26,0

215 0412 01Д0000000 Подпрограмма «Поддержка и разви-
тие малого и среднего предпринима-
тельства в Байкаловском муници-
пальном районе»

1 880,0 430,0 22,9

216 0412 01Д0123010 Мероприятия, реализуемые путем предо-
ставления субсидии Информационно-кон-
сультационному центру с.Байкалово

300,0 300,0 100,0

217 0412 01Д0123010 633 Субсидии (гранты в форме субсидий), 
не подлежащие казначейскому сопро-
вождению

300,0 300,0 100,0

218 0412 01Д0123030 Формирование и улучшение качества 
предпринимательской среды

130,0 130,0 100,0

219 0412 01Д0123030 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 130,0 130,0 100,0
220 0412 01Д0123060 Предоставление субсидий субъектам 

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

40,0 0,0 0,0

221 0412 01Д0123060 811 Субсидии на возмещение недополу-
ченных доходов и(или) возмещение 
фактически понесенных затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг

40,0 0,0 0,0

222 0412 01Д0123070 Предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
на возмещение части затрат, связанных 
с технологическим присоединением к 
объектам электросетевого хозяйства

280,0 0,0 0,0

223 0412 01Д0123070 811 Субсидии на возмещение недополу-
ченных доходов и(или) возмещение 
фактически понесенных затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг

280,0 0,0 0,0

224 0412 01Д0123080 Предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
на возмещение части затрат, связанных с 
созданием собственного дела

160,0 0,0 0,0

225 0412 01Д0123080 811 Субсидии на возмещение недополу-
ченных доходов и(или) возмещение 
фактически понесенных затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг

160,0 0,0 0,0

226 0412 01Д0123090 Предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
на возмещение части затрат, связанных 
с технологическим присоединением к 
газовым сетям

100,0 0,0 0,0

227 0412 01Д0123090 811 Субсидии на возмещение недополу-
ченных доходов и(или) возмещение 
фактически понесенных затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг

100,0 0,0 0,0

228 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 0,0 0,0

229 0412 01Д0123100 811 Субсидии на возмещение недополу-
ченных доходов и(или) возмещение 
фактически понесенных затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг

250,0 0,0 0,0

230 0412 01Д0123110 Предоставление грантов победителям 
трудового соревнования среди сельхозто-
варопроизводителей по достижению 
наивысших показателей на территории 
Байкаловского муниципального района

600,0 0,0 0,0

231 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 сопровождению

600,0 0,0 0,0

232 0412 01Д0123120 Предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предприниматель-
ства на возмещение части затрат при 
осуществлении социально-направленной 
деятельности на территории Байкалов-
ского муниципального района

20,0 0,0 0,0

233 0412 01Д0123120 811 Субсидии на возмещение недополу-
ченных доходов и(или) возмещение 
фактически понесенных затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг

20,0 0,0 0,0

234 0412 01Ж0000000 Подпрограмма «Повышение эффек-
тивности управления муниципальной 
собственностью Байкаловского муни-
ципального района»

1 101,5 346,6 31,5

235 0412 01Ж0120110 Инвентаризационные работы, независимая 
оценка недвижимого имущества (зданий, 
сооружений, земельных участков)

516,1 346,6 67,2

236 0412 01Ж0120110 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 516,1 346,6 67,2
237 0412 01Ж0143Г00 Внесение изменений в документы терри-

ториального планирования и правила 
землепользования и застройки

263,4 0,0 0,0

238 0412 01Ж0143Г00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 263,4 0,0 0,0
239 0412 01Ж01S3Г00 Внесение изменений в документы терри-

ториального планирования и правила 
землепользования и застройки

322,0 0,0 0,0

240 0412 01Ж01S3Г00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 322,0 0,0 0,0
241 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО
39 803,6 10 129,5 25,4

242 0501 Жилищное хозяйство 4 500,0 1 500,0 33,3
243 0501 0100000000 Муниципальная программа «Социаль-

но-экономическое развитие Байкаловского 
муниципального района» до 2024 года

4 500,0 1 500,0 33,3

244 0501 0170000000 Подпрограмма «Комплексное разви-
тие сельских территорий Байкалов-
ского муниципального района»

4 500,0 1 500,0 33,3

245 0501 01701И3610 Приобретение служебных жилых 
помещений

4 500,0 1 500,0 33,3

246 0501 01701И3610 522 Субсидии на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

4 500,0 1 500,0 33,3

247 0502 Коммунальное хозяйство 27 571,6 4 485,9 16,3
248 0502 0100000000 Муниципальная программа «Социаль-

но-экономическое развитие Байкаловского 
муниципального района» до 2024 года

27 571,6 4 485,9 16,3

249 0502 0170000000 Подпрограмма «Комплексное разви-
тие сельских территорий Байкалов-
ского муниципального района»

27 012,9 4 274,0 15,8

250 0502 0170223280 Строительство системы водоснабжения 
с.Байкалово

6 695,0 0,0 0,0

251 0502 0170223280 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 6 695,0 0,0 0,0
252 0502 0170223450 Проектирование объекта «Строительство 

новой газораспределительной станции в 
с.Байкалово»

14 500,0 0,0 0,0

253 0502 0170223450 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 14 500,0 0,0 0,0
254 0502 01702И3460 Приобретение оборудования для 

системы водоснабжения
403,4 402,5 99,8

255 0502 01702И3460 521 Субсидии, за исключением субсидий 
на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

403,4 402,5 99,8

256 0502 01702И3550 Строительство водопровода в д.Лопат-
кина

1 944,3 1 944,3 100,0

257 0502 01702И3550 522 Субсидии на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

1 944,3 1 944,3 100,0

258 0502 01702И3560 Ремонт водозаборной скважины в 
д.Менщикова

164,9 164,9 100,0

259 0502 01702И3560 521 Субсидии, за исключением субсидий 
на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

164,9 164,9 100,0

260 0502 01702И3590 Реконструкция сетей водоснабжения по 
ул.Юбилейная в д.Пелевина

1 762,3 1 762,3 100,0

261 0502 01702И3590 522 Субсидии на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

1 762,3 1 762,3 100,0

262 0502 01702И3600 Приобретение машин и оборудования 
для оказания жилищно-коммунальных 
услуг и выполнения работ

1 000,0 0,0 0,0

263 0502 01702И3600 522 Субсидии на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

1 000,0 0,0 0,0

264 0502 01702И3630 Строительство водопровода в с.Ляпуново 543,0 0,0 0,0
265 0502 01702И3630 522 Субсидии на софинансирование капиталь-

ных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

543,0 0,0 0,0

266 0502 01Л0000000 Подпрограмма «Обеспечение рацио-
нального и безопасного природополь-
зования на территории Байкаловского 
муниципального района»

558,7 211,9 37,9

267 0502 01Л01И2050 Устройство колодцев в  д.Крутикова, 
д.Исакова, д.Сапегина

346,8 0,0 0,0

268 0502 01Л01И2050 522 Субсидии на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

346,8 0,0 0,0

269 0502 01Л01И2170 Обустройство колодцев в с.Байкалово, 
д.Калиновка

211,9 211,9 100,0
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270 0502 01Л01И2170 521 Субсидии, за исключением субсидий 
на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

211,9 211,9 100,0

271 0503 Благоустройство 7 732,0 4 143,6 53,6
272 0503 0100000000 Муниципальная программа «Социаль-

но-экономическое развитие Байкаловского 
муниципального района» до 2024 года

7 732,0 4 143,6 53,6

273 0503 0170000000 Подпрограмма «Комплексное разви-
тие сельских территорий Байкалов-
ского муниципального района»

3 602,4 2 442,9 67,8

274 0503 01702И3540 Уличное освещение 1 439,4 617,3 42,9
275 0503 01702И3540 521 Субсидии, за исключением субсидий 

на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

1 439,4 617,3 42,9

276 0503 01702И3620 Приобретение измельчителя веток 381,0 253,0 66,4
277 0503 01702И3620 522 Субсидии на софинансирование капиталь-

ных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

381,0 253,0 66,4

278 0503 01703И3580 Обрезка тополей по ул.Советская в 
с.Городище

484,8 484,8 100,0

279 0503 01703И3580 521 Субсидии, за исключением субсидий 
на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

484,8 484,8 100,0

280 0503 01703И3640 Обустройство парковой зоны по ул.Рево-
люции, 40-п в с.Елань

209,4 0,0 0,0

281 0503 01703И3640 521 Субсидии, за исключением субсидий 
на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

209,4 0,0 0,0

282 0503 01708И3470 Работы по водоотведению от земельного 
участка в с.Байкалово, ул.Мальгина, д.98

572,6 572,6 100,0

283 0503 01708И3470 521 Субсидии, за исключением субсидий 
на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

572,6 572,6 100,0

284 0503 01708И3570 Устройство водоотводной канавы на 
участке от ул.Молодежная -ул.Тополиная 
в с.Байкалово

515,2 515,2 100,0

285 0503 01708И3570 521 Субсидии, за исключением субсидий 
на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

515,2 515,2 100,0

286 0503 01Ж0000000 Подпрограмма «Повышение эффек-
тивности управления муниципальной 
собственностью Байкаловского муни-
ципального района»

4 129,6 1 700,7 41,2

287 0503 01Ж0123120 Устройство контейнерных площадок 
для накопления твердых коммунальных 
отходов на территории населенных 
пунктов, расположенных в Байкаловском 
муниципальном районе

1 400,0 25,3 1,8

288 0503 01Ж0123120 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 400,0 25,3 1,8
289 0503 01Ж0123200 Содержание и ремонт контейнерных 

площадок для накопления твердых 
коммунальных отходов на территории 
населенных пунктов Байкаловского 
муниципального района

2 729,6 1 675,4 61,4

290 0503 01Ж0123200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2 729,6 1 675,4 61,4
291 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 448,3 124,3 27,7
292 0603 Охрана объектов растительного и 

животного мира и среды их обитания
344,0 20,0 5,8

293 0603 0100000000 Муниципальная программа «Социаль-
но-экономическое развитие Байкаловского 
муниципального района» до 2024 года

344,0 20,0 5,8

294 0603 01Л0000000 Подпрограмма «Обеспечение рацио-
нального и безопасного природополь-
зования на территории Байкаловского 
муниципального района»

344,0 20,0 5,8

295 0603 01Л0122010 Обустройство родников, расположенных 
на территории Байкаловского муници-
пального района

285,2 0,0 0,0

296 0603 01Л0122010 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 285,2 0,0 0,0
297 0603 01Л0122090 Проведение лабораторных исследований 

воды общественных источников нецен-
трализованного водоснабжения

25,8 0,0 0,0

298 0603 01Л0122090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 25,8 0,0 0,0
299 0603 01Л0122100 Организация конкурса «Лучшее 

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

33,0 20,0 60,6

300 0603 01Л0122100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 33,0 20,0 60,6
301 0605 Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды
104,3 104,3 100,0

302 0605 0100000000 Муниципальная программа «Социаль-
но-экономическое развитие Байкаловского 
муниципального района» до 2024 года

104,3 104,3 100,0

303 0605 01Л0000000 Подпрограмма «Обеспечение рацио-
нального и безопасного природополь-
зования на территории Байкаловского 
муниципального района»

104,3 104,3 100,0

304 0605 01Л0322120 Ликвидация несанкционированных свалок 104,3 104,3 100,0
305 0605 01Л0322120 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 100,3 100,3 100,0
306 831 Исполнение судебных актов Российской 

Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда

4,0 4,0 100,0

307 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 664 390,4 464 921,7 70,0
308 0701 Дошкольное образование 187 959,1 126 555,8 67,3
309 0701 0200000000 Муниципальная программа «Развитие 

системы образования в Байкаловском муни-
ципальном районе» на 2015-2024 годы

187 959,1 126 555,8 67,3

310 0701 0210000000 Подпрограмма «Развитие системы 
дошкольного образования в Байкалов-
ском муниципальном районе»

185 625,2 125 466,7 67,6

311 0701 0210125010 Организация предоставления дошколь-
ного образования, создание условий для 
присмотра и ухода за детьми, содержание 
детей в муниципальных образователь-
ных организациях

86 495,2 58 360,2 67,5

312 0701 0210125010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

41 685,8 28 270,2 67,8

313 111 Фонд оплаты труда учреждений 31 989,0 21 936,9 68,6
314 112 Иные выплаты персоналу учреждений, 

за исключением фонда оплаты труда 
23,7 7,3 30,8

315 119 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

9 673,1 6 326,0 65,4

316 240 Иные закупки, товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

35 061,0 22 850,9 65,2

317 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

1 908,5 1 429,0 74,9

318 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 21 960,0 14 710,0 67,0
319 247 Закупка энергетических ресурсов 11 192,5 6 711,9 60,0
320 620 Субсидии автономным учреждениям 8 840,7 6 660,0 75,3
321 621 Субсидии автономным учреждениям на 

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

8 790,7 6 610,0 75,2

322 622 Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели

50,0 50,0 100,0

323 851 Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога

907,7 579,1 63,8

324 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

10 629,0 8 787,7 82,7

325 0701 0210125030 240 Иные закупки, товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 629,0 8 787,7 82,7

326 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

5 411,3 4 119,7 76,1

327 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 5 217,7 4 668,0 89,5
328 0701 0210125040 Организация и проведение фестивалей, 

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

59,0 53,0 89,8

329 0701 0210125040 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 59,0 53,0 89,8
330 0701 0210125060 Осуществление мероприятий, направ-

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

678,1 404,2 59,6

331 0701 0210125060 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 103,2 64,2 62,2
332 621 Субсидии автономным учреждениям на 

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

574,9 340,0 59,1

333 0701 0210140600 Обеспечение фондов оплаты труда 
работников органов местного самоу-
правления и работников муниципаль-
ных учреждений, за исключением 
работников, заработная плата которых 
определяется в соответствии с указами 
Президента Российской Федерации, в 
том числе с учетом повышения мини-
мального размера оплаты труда

2 117,9 402,9 19,0

334 0701 0210140600 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

1 813,3 402,9 22,2

335 111 Фонд оплаты труда учреждений 1 392,7 306,3 22,0
336 119 Взносы по обязательному социальному 

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

420,6 96,6 23,0

337 621 Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

304,6 0,0 0,0

338 0701 0210145110 Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организа-
циях  в части расходов на оплату труда 
работников дошкольных образовательных 
организаций

81 035,0 54 157,5 66,8

339 0701 0210145110 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

67 815,0 44 566,7 65,7

340 111 Фонд оплаты труда учреждений 52 085,0 34 459,7 66,2
341 119 Взносы по обязательному социальному 

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

15 730,0 10 107,0 64,3

342 621 Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

13 220,0 9 590,8 72,5

343 0701 0210145120 Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организа-
циях  в части расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек

1 016,0 592,6 58,3

344 0701 0210145120 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 826,2 435,6 52,7
345 621 Субсидии автономным учреждениям на 

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

189,8 157,0 82,7



№11 от 28.10.2022 года16 Вестник Байкаловского муниципального района

346 0701 0210145310 Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных органи-
зациях и обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в 
части расходов на оплату труда работни-
ков общеобразовательных организаций

3 535,0 2 707,4 76,6

347 0701 0210145310 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

3 535,0 2 707,4 76,6

348 111 Фонд оплаты труда учреждений 2 715,0 2 114,5 77,9
349 119 Взносы по обязательному социальному 

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

820,0 592,9 72,3

350 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 1,2 2,0

351 0701 0210145320 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 60,0 1,2 2,0
352 0701 0240000000 Подпрограмма «Укрепление и разви-

тие материально-технической базы 
образовательных организаций в Байка-
ловском муниципальном районе»

2 333,9 1 089,1 46,7

353 0701 0240125010 Пополнение основных фондов образова-
тельных организаций

2 333,9 1 089,1 46,7

354 0701 0240125010 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2 333,9 1 089,1 46,7
355 0702 Общее образование 408 193,0 288 764,2 70,7
356 0702 0100000000 Муниципальная программа «Социаль-

но-экономическое развитие Байкаловского 
муниципального района» до 2024 года

70 589,8 56 859,6 80,5

357 0702 0170000000 Подпрограмма «Комплексное разви-
тие сельских территорий Байкалов-
ского муниципального района» 

70 589,8 56 859,6 80,5

358 0702 0170425400 Строительство новой школы на 550 мест 
в с.Байкалово

20 801,8 20 666,8 99,4

359 0702 0170425400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 800,0 665,0 83,1
360 414 Бюджетные инвестиции в объекты капи-

тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

20 001,8 20 001,8 100,0

361 0702 0170440700 Строительство новой школы на 550 мест 
в с.Байкалово

49 638,0 36 042,8 72,6

362 0702 0170440700 414 Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

49 638,0 36 042,8 72,6

363 0702 01704L5760 Реализация проектов по созданию совре-
менного облика сельских территорий

150,0 150,0 100,0

364 0702 01704L5760 414 Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

150,0 150,0 100,0

365 0702 0200000000 Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в Байкаловском муни-
ципальном районе» на 2015 -2024 годы

337 595,9 231 899,2 68,7

366 0702 0220000000 Подпрограмма «Развитие системы 
общего образования в Байкаловском 
муниципальном районе»

334 373,3 228 935,9 68,5

367 0702 0220125010 Организация предоставления общего 
образования и создание условий для 
содержания детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

114 632,1 73 585,3 64,2

368 0702 0220125010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

37 336,0 24 541,3 65,7

369 111 Фонд оплаты труда учреждений 28 601,4 19 050,2 66,6
370 112 Иные выплаты персоналу учреждений, 

за исключением фонда оплаты труда 
24,1 0,0 0,0

371 113 Иные выплаты, за исключением фонда 
оплаты труда учреждений, лицам, 
привлекаемым согласно законода-
тельству для выполнения отдельных 
полномочий

19,1 0,0 0,0

372 119 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам  
учреждений

8 691,4 5 491,1 63,2

373 240 Иные закупки, товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

28 772,8 18 096,9 62,9

374 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

1 159,9 783,2 67,5

375 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 13 012,6 8 707,1 66,9
376 247 Закупка энергетических ресурсов 14 600,3 8 606,6 58,9
377 620 Субсидии автономным учреждениям 46 336,6 29 563,9 63,8
378 621 Субсидии автономным учреждениям на 

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

19 724,3 15 537,0 78,8

379 622 Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели

26 612,3 14 026,9 52,7

380 851 Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога

2 186,7 1 383,2 63,3

381 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

17 830,9 14 690,0 82,4

382 0702 0220125040 240 Иные закупки, товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

17 551,6 14 410,7 82,1

383 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

15 293,1 13 206,1 86,4

384 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2 258,5 1 204,6 53,3
385 620 Субсидии автономным учреждениям 279,3 279,3 100,0
386 621 Субсидии автономным учреждениям на 

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

167,1 167,1 100,0

387 622 Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели

112,2 112,2 100,0

388 0702 0220125130 Текущий, капитальный ремонт, 
реконструкция общеобразовательных 
организаций в целях создания центров 
естественно-научной и технологической 
направленности «Точка роста»

6 995,9 6 881,3 98,4

389 0702 0220125130 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

6 995,9 6 881,3 98,4

390 0702 0220125140 Осуществление мероприятий, направ-
ленных на соблюдение требований и 
норм антитеррористической защищенно-
сти муниципальных общеобразователь-
ных учреждений

3 527,0 2 059,1 58,4

391 0702 0220125140 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2 081,9 1 073,2 51,5
392 621 Субсидии автономным учреждениям на 

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

1 445,1 985,9 68,2

393 0702 0220140600 Обеспечение фондов оплаты труда 
работников органов местного самоу-
правления и работников муниципаль-
ных учреждений, за исключением 
работников, заработная плата которых 
определяется в соответствии с указами 
Президента Российской Федерации, в 
том числе с учетом повышения мини-
мального размера оплаты труда

1 943,5 763,7 39,3

394 0702 0220140600 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

1 758,2 578,4 32,9

395 111 Фонд оплаты труда учреждений 1 350,4 451,0 33,4
396 119 Взносы по обязательному социальному 

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

407,8 127,4 31,2

397 621 Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

185,3 185,3 100,0

398 0702 0220145310 Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных органи-
зациях и обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в 
части расходов на оплату труда работни-
ков общеобразовательных организаций

148 427,4 104 480,8 70,4

399 0702 0220145310 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

88 193,4 59 454,0 67,4

400 111 Фонд оплаты труда учреждений 67 736,9 46 197,3 68,2
401 119 Взносы по обязательному социальному 

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

20 456,5 13 256,7 64,8

402 621 Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

60 234,0 45 026,8 74,8

403 0702 0220145320 Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных органи-
зациях и обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
в части расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек

5 983,0 3 824,2 63,9

404 0702 0220145320 240 Иные закупки, товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

3 346,0 1 481,2 44,3

405 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

922,8 367,7 39,8

406 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2 423,2 1 113,5 46,0
407 621 Субсидии автономным учреждениям на 

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

2 637,0 2 343,0 88,9

408 0702 0220145323 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 учебных расходов, обеспечи-
вающих образовательный процесс, в 
том числе на оснащение рабочих мест 
советников директора по воспитанию и 
взаимодействию с детскими обществен-
ными объединениями в Центрах детских 
инициатив, созданных в муниципальных 
общеобразовательных организациях

984,5 0,0 0,0

409 0702 0220145323 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 805,5 0,0 0,0
410 622 Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели
179,0 0,0 0,0
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411 0702 0220145400 Осуществление мероприятий по 
обеспечению питанием обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях

7 376,4 3 599,4 48,8

412 0702 0220145400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 4 433,9 2 031,6 45,8
413 622 Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели
2 942,5 1 567,8 53,3

414 0702 0220145410 Создание в муниципальных общеоб-
разовательных организациях условий 
для организации горячего питания 
обучающихся

2 316,5 2 296,5 99,1

415 0702 0220145410 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875,3 855,3 97,7
416 622 Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели
1 441,2 1 441,2 100,0

417 0702 0220153030 Выплата ежемесячного денежного 
вознаграждения за классное руководство 
педагогическим работникам муниципаль-
ных образовательных организаций, распо-
ложенных на территории Свердловской 
области, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, 
в том числе адаптированные основные 
общеобразовательные программы

12 667,0 9 446,9 74,6

418 0702 0220153030 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

7 905,7 5 702,1 72,1

419 111 Фонд оплаты труда учреждений 6 072,0 4 399,5 72,5
420 119 Взносы по обязательному социальному 

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

1 833,7 1 302,6 71,0

421 622 Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели

4 761,3 3 744,8 78,7

422 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 5 012,2 53,5

423 0702 02201L3040 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 4 460,0 1 716,0 38,5
424 622 Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели
4 912,6 3 296,2 67,1

425 0702 02201S5410 Создание в муниципальных общеоб-
разовательных организациях условий 
для организации горячего питания 
обучающихся

2 316,5 2 296,5 99,1

426 0702 02201S5410 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875,3 855,3 97,7
427 622 Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели
1 441,2 1 441,2 100,0

428 0702 0240000000 Подпрограмма «Укрепление и разви-
тие материально-технической базы 
образовательных организаций в Байка-
ловском муниципальном районе»

3 222,6 2 963,3 92,0

429 0702 0240125010 Пополнение основных фондов образова-
тельных организаций

1 108,0 1 107,5 100,0

430 0702 0240125010 240 Иные закупки, товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 108,0 1 107,5 100,0

431 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

308,0 307,5 99,8

432 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 800,0 800,0 100,0
433 0702 0240125050 Создание (обновление) материаль-

но-технической базы для функциони-
рования центров естественно-научной 
и технологической направленности 
«Точка роста» в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сель-
ской местности и малых городах

2 114,6 1 855,8 87,8

434 0702 0240125050 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2 114,6 1 855,8 87,8
435 0702 5000000000 Непрограммные направления 

деятельности
7,3 5,4 74,0

436 0702 5000020800 Исполнение судебных актов, пред-
писаний контролирующих органов, 
предусматривающих обращение 
взыскания на средства местного бюджета 
по денежным обязательствам казенных 
учреждений

7,3 5,4 74,0

437 0702 5000020800 831 Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда

7,3 5,4 74,0

438 0703 Дополнительное образование детей 28 287,8 20 751,9 73,4
439 0703 0200000000 Муниципальная программа «Развитие 

системы образования в Байкаловском муни-
ципальном районе» на 2015 -2024 годы

28 287,8 20 751,9 73,4

440 0703 0230000000 Подпрограмма «Развитие системы 
дополнительного образования, отдыха 
и оздоровления детей в Байкаловском 
муниципальном районе»

28 141,4 20 647,7 73,4

441 0703 0230125010 Организация предоставления дополни-
тельного образования детей в муници-
пальных организациях дополнительного 
образования

27 032,0 20 054,8 74,2

442 0703 0230125010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

7 260,4 4 981,5 68,6

443 111 Фонд оплаты труда учреждений 5 576,3 3 832,8 68,7
444 119 Взносы по обязательному социальному 

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

1 684,1 1 148,7 68,2

445 240 Иные закупки, товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 043,6 401,3 38,5

446 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

103,0 73,0 70,9

447 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 619,1 189,1 30,5
448 247 Закупка энергетических ресурсов 321,5 139,2 43,3
449 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 

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

18 713,6 14 665,5 78,4

450 851 Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога

14,4 6,5 45,1

451 0703 0230125020 Капитальный и текущий ремонт, приве-
дение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, в 
которых размещаются муниципальные 
организации дополнительного образования

370,0 112,4 30,4

452 0703 0230125020 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 370,0 112,4 30,4
453 0703 0230125060 Обеспечение персонифицированного 

финансирования дополнительного обра-
зования детей

545,2 384,4 70,5

454 0703 0230125060 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

250,5 180,5 72,1

455 111 Фонд оплаты труда учреждений 192,4 138,6 72,0
456 119 Взносы по обязательному социальному 

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

58,1 41,9 72,1

457 620 Субсидии автономным учреждениям 294,7 203,9 69,2
458 622 Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели
294,7 203,9 69,2

459 0703 0230140600 Обеспечение фондов оплаты труда 
работников органов местного самоу-
правления и работников муниципаль-
ных учреждений, за исключением 
работников, заработная плата которых 
определяется в соответствии с указами 
Президента Российской Федерации, в 
том числе с учетом повышения мини-
мального размера оплаты труда

194,2 96,1 49,5

460 0703 0230140600 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

98,1 0,0 0,0

461 111 Фонд оплаты труда учреждений 75,4 0,0 0,0
462 119 Взносы по обязательному социальному 

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

22,7 0,0 0,0

463 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

96,1 96,1 100,0

464 0703 0240000000 Подпрограмма «Укрепление и разви-
тие материально- технической базы 
образовательных организаций в Байка-
ловском муниципальном районе»

146,4 104,2 71,2

465 0703 0240125010 Пополнение основных фондов образова-
тельных организаций

146,4 104,2 71,2

466 0703 0240125010 240 Иные закупки, товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

146,4 104,2 71,2

467 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

54,6 54,6 100,0

468 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 91,8 49,6 54,0
469 0707 Молодежная политика 27 116,7 21 170,3 78,1
470 0707 0100000000 Муниципальная программа «Социаль-

но-экономическое развитие Байкаловского 
муниципального района» до 2024 года

2 333,3 1 954,8 83,8

471 0707 0140000000 Подпрограмма «Патриотическое воспи-
тание и молодежная политика Байка-
ловского муниципального района» 

2 333,3 1 954,8 83,8

472 0707 0140125010 Подготовка и проведение акций, фести-
валей, конкурсов, выставок, турист-
ко-спортивных игр, реализация проектов 
патриотической направленности

552,4 497,3 90,0

473 0707 0140125010 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 547,4 492,3 89,9
474 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
5,0 5,0 100,0

475 0707 0140125020 Поддержка деятельности школьных 
поисковых отрядов

201,0 201,0 100,0

476 0707 0140125020 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 83,2 83,2 100,0
477 622 Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели
117,8 117,8 100,0

478 0707 0140125040 Обеспечение средствами обучения 
и воспитания детских объединений 
и подростковых клубов физкультур-
но-спортивной и художественно-творче-
ской направленности 

120,2 77,4 64,4

479 0707 0140125040 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 120,2 77,4 64,4
480 0707 0140125050 Организация и проведение фестивалей, 

конкурсов, слетов, иных мероприятий,  
направленных на профилактику асоци-
альных явлений и воспитание правовой 
культуры в подростковой и молодежной 
среде, выпуск молодежной газеты, 
работа с допризывной молодежью

493,8 333,2 67,5

481 0707 0140125050 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 450,1 313,2 69,6
482 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
43,7 20,0 45,8

483 0707 0140125060 Организация трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан на временную 
работу в период летних каникул

512,9 421,5 82,2

484 0707 0140125060 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

345,0 255,6 74,1

485 111 Фонд оплаты труда учреждений 265,0 196,3 74,1
486 119 Взносы по обязательному социальному 

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

80,0 59,3 74,1

487 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

22,7 20,6 90,7

488 622 Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели

145,2 145,3 100,1

489 0707 0140125090 Организация досуга детей и подростков в 
разновозрастных отрядах

87,5 86,9 99,3

490 0707 0140125090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 87,5 86,9 99,3
491 0707 0140125130 Торжественное чествование выпускни-

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

35,0 35,0 100,0

492 0707 0140125130 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 35,0 35,0 100,0
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493 0707 0140125150 Организация экскурсий в музей развед-
чика Н.И.Кузнецова  и в культурный 
центр им. героя Советского Союза Г.А. 
Речкалова

28,0 0,0 0,0

494 0707 0140125150 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 28,0 0,0 0,0
495 0707 0140125160 Создание и обеспечение деятельности 

молодежных коворкинг-центров
38,7 38,7 100,0

496 0707 0140125160 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 38,7 38,7 100,0
497 0707 0140148600 Создание и обеспечение деятельности 

молодежных коворкинг-центров
18,5 18,5 100,0

498 0707 0140148600 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 18,5 18,5 100,0
499 0707 0140148700 Организация военно-патриотического 

воспитания и допризывной подготовки 
молодых граждан

139,8 139,8 100,0

500 0707 0140148700 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 139,8 139,8 100,0
501 0707 01401S8600 Создание и обеспечение деятельности 

молодежных коворкинг-центров
12,3 12,3 100,0

502 0707 01401S8600 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 12,3 12,3 100,0
503 0707 01401S8700 Организация военно-патриотического 

воспитания и допризывной подготовки 
молодых граждан

93,2 93,2 100,0

504 0707 01401S8700 622 Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели

93,2 93,2 100,0

505 0707 0200000000 Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в Байкаловском муни-
ципальном районе» на 2015 -2024 годы

24 783,4 19 215,5 77,5

506 0707 0230000000 Подпрограмма «Развитие системы 
дополнительного образования, отдыха 
и оздоровления детей в Байкаловском 
муниципальном районе»

24 744,7 19 176,9 77,5

507 0707 0230125020 Капитальный и текущий ремонт, приве-
дение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, в 
которых размещаются муниципальные 
организации дополнительного образования

447,1 106,9 23,9

508 0707 0230125020 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 447,1 106,9 23,9
509 0707 0230125030 Организация отдыха детей в канику-

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

83,3 43,9 52,7

510 0707 0230125030 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 83,3 43,9 52,7
511 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

854,6 518,3 60,6

512 0707 0230125040 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 642,8 350,0 54,4
513 350 Премии и гранты 55,6 55,6 100,0
514 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
84,2 65,0 77,2

515 622 Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели

72,0 47,7 66,3

516 0707 0230125070 Организация деятельности МКУ ДО 
Байкаловский детско-юношеский центр 
«Созвездие»

13 817,7 9 924,7 71,8

517 0707 0230125070 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

12 645,9 9 200,0 72,8

518 111 Фонд оплаты труда учреждений 9 712,7 7 087,2 73,0
519 119 Взносы по обязательному социальному 

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

2 933,2 2 112,8 72,0

520 240 Иные закупки, товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 120,4 686,0 61,2

521 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

235,8 194,7 82,6

522 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 655,7 368,1 56,1
523 247 Закупка энергетических ресурсов 228,9 123,2 53,8
524 851 Уплата налога на имущество организа-

ций и земельного налога
51,4 38,7 75,3

525 0707 0230140600 Обеспечение фондов оплаты труда 
работников органов местного самоу-
правления и работников муниципаль-
ных учреждений, за исключением 
работников, заработная плата которых 
определяется в соответствии с указами 
Президента Российской Федерации, в 
том числе с учетом повышения мини-
мального размера оплаты труда

107,4 63,7 59,3

526 0707 0230140600 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

107,4 63,7 59,3

527 111 Фонд оплаты труда учреждений 82,5 48,9 59,3
528 119 Взносы по обязательному социальному 

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

24,9 14,8 59,4

529 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, находящихся 
в трудной жизненной ситуации) в учебное 
время, включая мероприятия по обеспече-
нию безопасности их жизни и здоровья

567,1 567,1 100,0

530 0707 0230145500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 567,1 567,1 100,0
531 0707 0230145600 Осуществление мероприятий по обеспе-

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

5 180,8 5 070,0 97,9

532 0707 0230145600 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 4 087,4 3 982,4 97,4
533 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
310,5 304,7 98,1

534 622 Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели

782,9 782,9 100,0

535 0707 02301S5600 Осуществление мероприятий по обеспече-
нию организации отдыха детей в каникуляр-
ное время, включая мероприятия по обеспе-
чению безопасности их жизни и здоровья

3 686,7 2 882,3 78,2

536 0707 02301S5600 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2 939,0 2 139,9 72,8
537 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
284,7 279,4 98,1

538 622 Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели

463,0 463,0 100,0

539 0707 0240000000 Подпрограмма «Укрепление и разви-
тие материально- технической базы 
образовательных организаций в Байка-
ловском муниципальном районе»

38,7 38,6 99,7

540 0707 0240125010 Пополнение основных фондов образова-
тельных организаций

38,7 38,6 99,7

541 0707 0240125010 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

38,7 38,6 99,7

542 0709 Другие вопросы в области образования 12 833,8 7 679,5 59,8
543 0709 0200000000 Муниципальная программа «Развитие 

системы образования в Байкаловском муни-
ципальном районе» на 2015-2024 годы

12 833,8 7 679,5 59,8

544 0709 0230000000 Подпрограмма «Развитие системы 
дополнительного образования, отдыха 
и оздоровления детей в Байкаловском 
муниципальном районе»

34,0 0,0 0,0

545 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, находящихся 
в трудной жизненной ситуации) в учебное 
время, включая мероприятия по обеспече-
нию безопасности их жизни и здоровья

34,0 0,0 0,0

546 0709 0230145500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 34,0 0,0 0,0
547 0709 0250000000 Подпрограмма «Обеспечение реали-

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

12 799,8 7 679,5 60,0

548 0709 0250121000 Обеспечение деятельности муниципаль-
ных органов (центральный аппарат)

3 757,3 2 688,1 71,5

549 0709 0250121000 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 

3 429,7 2 521,7 73,5

550 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

2 627,5 1 950,5 74,2

551 122 Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

13,5 3,1 23,0

552 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов

788,7 568,1 72,0

553 240 Иные закупки, товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

327,6 166,4 50,8

554 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

48,4 10,2 21,1

555 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 279,2 156,2 55,9
556 0709 0250125020 Обеспечение деятельности учебно-мето-

дического кабинета
5 437,4 2 623,9 48,3

557 0709 0250125020 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

2 863,2 2 132,2 74,5

558 111 Фонд оплаты труда учреждений 2 199,1 1 651,9 75,1
559 119 Взносы по обязательному социальному 

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

664,1 480,3 72,3

560 240 Иные закупки, товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

2 573,2 491,7 19,1

561 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

543,8 326,8 60,1

562 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 987,0 159,5 8,0
563 247 Закупка энергетических ресурсов 42,4 5,4 12,7
564 851 Уплата налога на имущество организа-

ций и земельного налога
1,0 0,0 0,0

565 0709 0250125030 Обеспечение деятельности централизо-
ванной бухгалтерии

3 322,6 2 192,6 66,0

566 0709 0250125030 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

2 897,8 2 076,5 71,7

567 111 Фонд оплаты труда учреждений 2 231,7 1 621,1 72,6
568 112 Иные выплаты персоналу учреждений, 

за исключением фонда оплаты труда 
0,6 0,4 66,7

569 119 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

665,5 455,0 68,4

570 240 Иные закупки, товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

424,8 116,1 27,3

571 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

337,5 67,5 20,0

572 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 87,3 48,6 55,7
573 0709 0250125040 Организация и проведение конкурсов, 

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

252,0 153,9 61,1

574 0709 0250125040 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 192,0 108,9 56,7
575 350 Премии и гранты 60,0 45,0 75,0
576 0709 0250140600 Обеспечение фондов оплаты труда 

работников органов местного самоу-
правления и работников муниципаль-
ных учреждений, за исключением 
работников, заработная плата которых 
определяется в соответствии с указами 
Президента Российской Федерации, в 
том числе с учетом повышения мини-
мального размера оплаты труда

30,5 21,0 68,9

577 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

19,0 12,6 66,3

578 111 Фонд оплаты труда учреждений 14,6 9,7 66,4
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579 119 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

4,4 2,9 65,9

580 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

11,5 8,4 73,0

581 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

8,8 6,4 72,7

582 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов

2,7 2,0 74,1

583 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 7 174,5 5 102,0 71,1
584 0801 Культура 7 174,5 5 102,0 71,1
585 0801 0100000000 Муниципальная программа «Социаль-

но-экономическое развитие Байкаловского 
муниципального района» до 2024 года

7 174,5 5 102,0 71,1

586 0801 0130000000 Подпрограмма «Развитие культуры 
Байкаловского муниципального района» 

7 174,5 5 102,0 71,1

587 0801 0130126010 Поддержка и развитие народного худо-
жественного творчества

707,1 247,5 35,0

588 0801 0130126010 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 707,1 247,5 35,0
589 0801 01301И6140 Организация и проведение праздников, 

конкурсов и фестивалей для населения
350,8 350,8 100,0

590 0801 01301И6140 521 Субсидии, за исключением субсидий 
на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

350,8 350,8 100,0

591 0801 01302И6020 Комплектование книжных фондов муници-
пальных библиотек сельских поселений

200,0 200,0 100,0

592 0801 01302И6020 521 Субсидии, за исключением субсидий 
на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

200,0 200,0 100,0

593 0801 01303И6030 Поддержка и развитие материально-тех-
нической базы учреждений культуры 
сельских поселений

1 072,9 747,4 69,7

594 0801 01303И6030 521 Субсидии, за исключением субсидий 
на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

1 072,9 747,4 69,7

595 0801 0130426120 Организация деятельности Байкалов-
ского районного краеведческого музея

4 517,2 3 387,6 75,0

596 0801 0130426120 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

4 517,2 3 387,6 75,0

597 0801 01305И6200 Капитальный ремонт Макушинского 
сельского Дома культуры

176,0 168,7 95,9

598 0801 01305И6200 521 Субсидии, за исключением субсидий 
на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

176,0 168,7 95,9

599 0801 01305И6270 Капитальный ремонт системы отопления 
Еланского Дома культуры

150,5 0,0 0,0

600 0801 01305И6270 521 Субсидии, за исключением субсидий 
на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

150,5 0,0 0,0

601 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 89 498,0 71 884,8 80,3
602 1003 Социальное обеспечение населения 79 604,7 64 288,8 80,8
603 1003 0100000000 Муниципальная программа «Социаль-

но-экономическое развитие Байкаловского 
муниципального района» до 2024 года

79 604,7 64 288,8 80,8

604 1003 0120000000 Подпрограмма «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан Байка-
ловского муниципального района»

71 800,9 56 485,0 78,7

605 1003 0120149100 Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

4 501,3 1 553,7 34,5

606 1003 0120149100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 35,2 15,5 44,0
607 321 Пособия, компенсации и иные социаль-

ные выплаты гражданам кроме публич-
ных нормативных обязательств

4 466,1 1 538,2 34,4

608 1003 0120149200 Осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по предо-
ставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

62 333,3 50 977,7 81,8

609 1003 0120149200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 764,0 560,0 73,3
610 321 Пособия, компенсации и иные социаль-

ные выплаты гражданам кроме публич-
ных нормативных обязательств

61 569,3 50 417,7 81,9

611 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 3 933,3 79,5

612 1003 0120152500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 72,3 48,1 66,5
613 321 Пособия, компенсации и иные социаль-

ные выплаты гражданам кроме публич-
ных нормативных обязательств

4 873,7 3 885,2 79,7

614 1003 01201R4620 Предоставление отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг в части оплаты взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме

20,3 20,3 100,0

615 1003 01201R4620 321 Пособия, компенсации и иные социаль-
ные выплаты гражданам кроме публич-
ных нормативных обязательств

20,3 20,3 100,0

616 1003 0170000000 Подпрограмма «Комплексное разви-
тие сельских территорий Байкалов-
ского муниципального района»

7 803,8 7 803,8 100,0

617 1003 0170145762 Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих на сельских территориях

2 108,7 2 108,7 100,0

618 1003 0170145762 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 2 108,7 2 108,7 100,0
619 1003 01701L5760 Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих на сельских территориях
3 124,8 3 124,8 100,0

620 1003 01701L5760 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 3 124,8 3 124,8 100,0

621 1003 01701S5762 Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих на сельских территориях

2 570,3 2 570,3 100,0

622 1003 01701S5762 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 2 570,3 2 570,3 100,0
623 1004 Охрана семьи и детства 4 257,0 4 135,5 97,1
624 1004 0100000000 Муниципальная программа «Социаль-

но-экономическое развитие Байкаловского 
муниципального района» до 2024 года

3 383,4 3 383,4 100,0

625 1004 0180000000 Подпрограмма «Обеспечение жильем 
молодых семей»

3 383,4 3 383,4 100,0

626 1004 01801L4970 Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение (стро-
ительство) жилья

3 383,4 3 383,4 100,0

627 1004 01801L4970 322 Субсидии гражданам на приобретение 
жилья

3 383,4 3 383,4 100,0

628 1004 0200000000 Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в Байкаловском муни-
ципальном районе» на 2015-2024 годы

873,6 752,1 86,1

629 1004 0220000000 Подпрограмма «Развитие системы 
общего образования в Байкаловском 
муниципальном районе»

873,6 752,1 86,1

630 1004 0220145400 Осуществление мероприятий по 
обеспечению питанием обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях

873,6 752,1 86,1

631 1004 0220145400 321 Пособия, компенсации и иные социаль-
ные выплаты гражданам кроме публич-
ных нормативных обязательств

873,6 752,1 86,1

632 1006 Другие вопросы в области социальной 
политики

5 636,3 3 460,5 61,4

633 1006 0100000000 Муниципальная программа «Социаль-
но-экономическое развитие Байкаловского 
муниципального района» до 2024 года

5 636,3 3 460,5 61,4

634 1006 0110000000 Подпрограмма»Социальная политика 
Байкаловского муниципального района» 

1 969,1 860,7 43,7

635 1006 0110129010 Организация фестивалей и конкурсов для 
инвалидов, детей-инвалидов, детей-си-
рот, детей оставшихся без попечения 
родителей, проживающих на территории 
Байкаловского муниципального района

275,3 137,2 49,8

636 1006 0110129010 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 275,3 137,2 49,8
637 1006 0110329040 Поддержка активной жизнедеятельности 

ветеранов, граждан пожилого возраста
432,3 314,0 72,6

638 1006 0110329040 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 432,3 314,0 72,6
639 1006 0110329170 Издание книги к 35-летию ветеранского 

движения «Жить - значит действовать»
600,0 0,0 0,0

640 1006 0110329170 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 600,0 0,0 0,0
641 1006 0110429050 Материальная поддержка граждан 

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

519,6 302,0 58,1

642 1006 0110429050 313 Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

519,6 302,0 58,1

643 1006 0110429060 Материальная поддержка граждан, 
носящих звание «Почетный гражданин 
муниципального образования Байкалов-
ский муниципальный район», и членов 
их семей

101,9 69,4 68,1

644 1006 0110429060 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 42,9 35,1 81,8
645 313 Пособия, компенсации, меры социальной 

поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

59,0 34,3 58,1

646 1006 0110429070 Поощрение органами местного само-
управления граждан, предприятий, 
учреждений, организаций, обществен-
ных объединений за особые заслуги  в  
общественно-полезной деятельности, 
способствующие повышению авторитета 
муниципального района, росту благосо-
стояния населения

14,4 12,5 86,8

647 1006 0110429070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 14,4 12,5 86,8
648 1006 0110829160 Организация и проведение мероприятий, 

направленных на мотивацию укрепле-
ния и развития сельских домовладений 
граждан

25,6 25,6 100,0

649 1006 0110829160 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 25,6 25,6 100,0
650 1006 0120000000 Подпрограмма «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан Байкалов-
ского муниципального района»

3 667,2 2 599,8 70,9

651 1006 0120149100 Осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по предо-
ставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

265,2 196,1 73,9

652 1006 0120149100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

265,2 196,1 73,9

653 111 Фонд оплаты труда учреждений 203,7 150,6 73,9
654 119 Взносы по обязательному социальному 

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

61,5 45,5 74,0

655 1006 0120149200 Осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по предо-
ставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

3 402,0 2 403,7 70,7

656 1006 0120149200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

2 611,6 1 907,8 73,1

657 111 Фонд оплаты труда учреждений 2 005,8 1 468,3 73,2
658 119 Взносы по обязательному социальному 

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

605,8 439,5 72,5

659 240 Иные закупки, товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

790,4 495,9 62,7

660 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

657,5 432,5 65,8

661 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 132,9 63,4 47,7
662 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 14 056,1 9 285,2 66,1
663 1101 Физическая культура 630,5 473,0 75,0
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664 1101 0100000000 Муниципальная программа «Социаль-
но-экономическое развитие Байкаловского 
муниципального района» до 2024 года

630,5 473,0 75,0

665 1101 0150000000 Подпрограмма «Развитие физической 
культуры и спорта в Байкаловском 
муниципальном районе»

630,5 473,0 75,0

666 1101 0150128010 Организация и проведение физкультур-
но-оздоровительных мероприятий

630,5 473,0 75,0

667 1101 0150128010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

62,8 27,4 43,6

668 112 Иные выплаты персоналу учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда

14,7 8,6 58,5

669 113 Иные выплаты учреждений привлекае-
мым лицам

48,1 18,8 39,1

670 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 567,7 445,6 78,5
671 1102 Массовый спорт 11 705,9 7 531,0 64,3
672 1102 0100000000 Муниципальная программа «Социаль-

но-экономическое развитие Байкаловского 
муниципального района» до 2024 года

11 705,9 7 531,0 64,3

673 1102 0150000000 Подпрограмма «Развитие физической 
культуры и спорта в Байкаловском 
муниципальном районе»

11 705,9 7 531,0 64,3

674 1102 0150128020 Организация и проведение спортив-
но-массовых мероприятий

1 872,3 1 305,4 69,7

675 1102 0150128020 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

452,4 312,2 69,0

676 112 Иные выплаты персоналу учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда

27,6 21,3 77,2

677 113 Иные выплаты учреждений привлекае-
мым лицам

424,8 290,9 68,5

678 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 419,9 993,2 69,9
679 1102 0150128030 Содержание спортивных объектов 6 849,9 4 708,2 68,7
680 1102 0150128030 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений
4 803,4 3 714,2 77,3

681 111 Фонд оплаты труда учреждений 3 689,2 2 854,2 77,4
682 119 Взносы по обязательному социальному 

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

1 114,2 860,0 77,2

683 240 Иные закупки, товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 135,6 683,4 60,2

684 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

72,0 0,0 0,0

685 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 583,5 374,0 64,1
686 247 Закупка энергетических ресурсов 480,1 309,4 64,4
687 851 Уплата налога на имущество организа-

ций и земельного налога
910,9 310,6 34,1

688 1102 0150128180 Проектирование и строительство 
блочно-модульной газовой котельной для 
объекта «Крытый каток в с.Байкалово 
Свердловской области»

301,9 0,0 0,0

689 1102 0150128180 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 263,6 0,0 0,0
690 831 Исполнение судебных актов Российской 

Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда

38,3 0,0 0,0

691 1102 0150128190 Содержание детской секции хоккея 1 987,0 1 176,8 59,2
692 1102 0150128190 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений
1 250,8 961,3 76,9

693 111 Фонд оплаты труда учреждений 957,6 744,3 77,7
694 119 Взносы по обязательному социальному 

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

293,2 217,0 74,0

695 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 736,2 215,5 29,3
696 1102 0150128200 Содержание центра тестирования ГТО 325,6 163,6 50,2
697 1102 0150128200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений
309,8 160,0 51,6

698 111 Фонд оплаты труда учреждений 237,9 122,9 51,7
699 119 Взносы по обязательному социальному 

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

71,9 37,1 51,6

700 240 Иные закупки, товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

15,8 3,6 22,8

701 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

13,9 3,6 25,9

702 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1,9 0,0 0,0
703 1102 0150140600 Обеспечение фондов оплаты труда 

работников органов местного самоу-
правления и работников муниципаль-
ных учреждений, за исключением 
работников, заработная плата которых 
определяется в соответствии с указами 
Президента Российской Федерации, в 
том числе с учетом повышения мини-
мального размера оплаты труда

192,2 0,0 0,0

704 1102 0150140600 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

192,2 0,0 0,0

705 111 Фонд оплаты труда учреждений 147,6 0,0 0,0
706 119 Взносы по обязательному социальному 

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

44,6 0,0 0,0

707 1102 015Р548Г00 Поэтапное внедрение Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО)

123,9 123,9 100,0

708 1102 015Р548Г00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 123,9 123,9 100,0
709 1102 015Р5S8Г00 Поэтапное внедрение Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО)

53,1 53,1 100,0

710 1102 015Р5S8Г00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 53,1 53,1 100,0
711 1105 Другие вопросы в области физической 

культуры и спорта
1 719,7 1 281,2 74,5

712 1105 0100000000 Муниципальная программа «Социаль-
но-экономическое развитие Байкаловского 
муниципального района» до 2024 года

1 689,7 1 251,2 74,0

713 1105 0150000000 Подпрограмма «Развитие физической 
культуры и спорта в Байкаловском 
муниципальном районе»

1 689,7 1 251,2 74,0

714 1105 0150228060 Обеспечение деятельности МКУ 
«Комитет физической культуры и спорта 
Байкаловского муниципального района»

1 685,0 1 251,2 74,3

715 1105 0150228060 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

1 422,7 1 035,4 72,8

716 111 Фонд оплаты труда учреждений 1 092,7 788,5 72,2
717 119 Взносы по обязательному социальному 

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

330,0 246,9 74,8

718 240 Иные закупки, товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

262,3 215,8 82,3

719 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

244,8 201,5 82,3

720 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 17,5 14,3 81,7
721 1105 0150240600 Обеспечение фондов оплаты труда 

работников органов местного самоу-
правления и работников муниципаль-
ных учреждений, за исключением 
работников, заработная плата которых 
определяется в соответствии с указами 
Президента Российской Федерации, в 
том числе с учетом повышения мини-
мального размера оплаты труда

4,7 0,0 0,0

722 1105 0150240600 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

4,7 0,0 0,0

723 111 Фонд оплаты труда учреждений 3,6 0,0 0,0
724 119 Взносы по обязательному социальному 

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

1,1 0,0 0,0

725 1105 5000000000 Непрограммные направления 
деятельности

30,0 30,0 100,0

726 1105 5000020800 Исполнение судебных актов, предписаний 
контролирующих органов, предусма-
тривающих обращение взыскания на 
средства местного бюджета по денежным 
обязательствам казенных учреждений

30,0 30,0 100,0

727 1105 5000020800 853 Уплата иных платежей 30,0 30,0 100,0
728 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОР-

МАЦИИ
3 137,4 2 347,5 74,8

729 1202 Периодическая печать и издательства 3 137,4 2 347,5 74,8
730 1202 5000000000 Непрограммные направления 

деятельности
3 137,4 2 347,5 74,8

731 1202 5000020960 Организация деятельности Редакции 
газеты «Районная жизнь»

3 130,1 2 347,5 75,0

732 1202 5000020960 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

3 130,1 2 347,5 75,0

733 1202 5000040600 Обеспечение фондов оплаты труда 
работников органов местного самоу-
правления и работников муниципаль-
ных учреждений, за исключением 
работников, заработная плата которых 
определяется в соответствии с указами 
Президента Российской Федерации, в 
том числе с учетом повышения мини-
мального размера оплаты труда

7,3 0,0 0,0

734 1202 5000040600 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

7,3 0,0 0,0

735 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО) ДОЛГА

20,0 6,2 31,0

736 1301 Обслуживание государственного 
(муниципального) внутреннего долга

20,0 6,2 31,0

737 1301 0300000000 Муниципальная программа  «Управле-
ние финансами Байкаловского муници-
пального района» до 2024 года

20,0 6,2 31,0

738 1301 0340000000 Подпрограмма «Управление муници-
пальным долгом»

20,0 6,2 31,0

739 1301 0340121040 Своевременное и полное исполнение 
обязательств по обслуживанию муници-
пального долга Байкаловского муници-
пального района

20,0 6,2 31,0

740 1301 0340121040 730 Обслуживание муниципального долга 20,0 6,2 31,0
741 1400 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 

ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕ-
ТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

213 136,0 159 854,4 75,0

742 1401 Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных 
образований

39 378,1 29 537,1 75,0

743 1401 0300000000 Муниципальная программа  «Управле-
ние финансами Байкаловского муници-
пального района» до 2024 года

39 378,1 29 537,1 75,0

744 1401 0330000000 Подпрограмма «Повышение финансовой 
самостоятельности местных бюджетов»

39 378,1 29 537,1 75,0

745 1401 0330120020 Предоставление дотаций на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности сельских 
поселений

31 812,1 23 858,1 75,0

746 1401 0330120020 511 Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

31 812,1 23 858,1 75,0

747 1401 0330140300 Субвенции местным бюджетам на 
осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по расчету 
и предоставлению дотаций бюджетам 
поселений

7 566,0 5 679,0 75,1

748 1401 0330140300 511 Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

7 566,0 5 679,0 75,1

749 1403 Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера

173 757,9 130 317,3 75,0

750 1403 0300000000 Муниципальная программа «Управление 
финансами Байкаловского муниципаль-
ного района» до 2024 года

173 757,9 130 317,3 75,0
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751 1403 0330000000 Подпрограмма «Повышение финан-
совой самостоятельности местных 
бюджетов»

173 757,9 130 317,3 75,0

752 1403 0330120030 Предоставление иных межбюджетных 
трансфертов на выполнение расходных 
полномочий поселений

173 757,9 130 317,3 75,0

753 1403 0330120030 540 Иные межбюджетные трансферты 173 757,9 130 317,3 75,0
754 ВСЕГО РАСХОДОВ 1 142362,4 796 094,2 69,7

Приложение 3
к постановлению Администрации Байкаловского муниципального района

Свердловской области от «21» октября 2022 года № 413
СВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ исполнения муниципального бюджета по источникам финансирования дефи-
цита местного бюджета за 9 месяцев 2022 года

Но-
мер

стро-
ки

Наименование источников внутрен-
него финансирования дефицита муни-

ципального бюджета

Код Утвержденный
план на год,

тыс.руб.

Исполнено,
тыс.руб.

1 Бюджетные кредиты из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федера-
ции в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 000 0,0 20 000,00

2 Привлечение кредитов из других бюдже-
тов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами муниципальных 
районов в валюте Российской Федерации

901 01 03 01 00 05 0000 710 20 000,0 20 000,00

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

4 Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 000 58 435,1 -47 090,4

5 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных 
районов

901 01 05 02 01 05 0000 510 -1 115 325,4 -864 654,3

6 Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов муниципальных 
районов

901 01 05 02 01 05 0000 610 1 173 760,5 817 563,9

7 Итого источников внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета

х 58 435,1 -27 090,4

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СООБЩАЕТ:
На основании протоколов рассмотрения заявок от 30.09.2022 г. на право заключения договора 

аренды земельного участка:
По Лоту №1 - земельный участок общей площадью 161579 кв.м., с кадастровым номером 

66:05:2901005:647, категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное исполь-
зование: сельскохозяйственное использование. Местоположение:Свердловская область,   Байкаловский 
район, 200м на запад от д.Прыткова,   аукцион на право заключения договора аренды земельного участка 
признать несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

По Лоту №2 - земельный участок общей площадью 30307 кв.м., с кадастровым номером 66:05:2901002:207, 
категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование: сельскохозяйственное исполь-
зование. Местоположение: Свердловская область,  Байкаловский р-н, д.Шевелева, 500 м на юго-восток от 
ул.Трактовая,  аукцион на право заключения договора аренды земельного участка признать несостоявшимся 
в связи с отсутствием заявок 

По Лоту №3 - земельный участок общей площадью 13772 кв.м., с кадастровым номером 66:05:0402002:528, 
категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: сельскохозяй-
ственное использование. Местоположение: Свердловская область,  Байкаловский район, д.Макушина, 300 
метров на юг от д.Власова, аукцион на право заключения договора аренды земельного участка признать 
несостоявшимся на основании п.14 ст.39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации, так как один 
заявитель. Земельный участок предоставить в аренду  Брызгалову Андрею Николаевичу, сроком на 10 
лет. Размер ежегодной годовой арендной платы земельного участка 4500 (четыре тысячи пятьсот) рублей 
00копеек.

По Лоту №4 - земельный участок общей площадью 16731 кв.м., с кадастровым номером 66:05:1101001:375, 
категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование: сельскохозяйственное исполь-
зование. Местоположение: Свердловская область,  Байкаловский р-н, д.Макушина, 1200м на юг от ул.Цен-
тральная, аукцион на право заключения договора аренды земельного участка признать несостоявшимся на 
основании п.14 ст.39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации, так как один заявитель. Земельный 
участок предоставить в аренду  Брызгалову Андрею Николаевичу, сроком на 10 лет. Размер ежегодной 
годовой арендной платы земельного участка 5400 (пять тысяч четыреста) рублей 00копеек 

По Лоту №5 -  земельный участок общей площадью 18633 кв.м., с кадастровым номером 66:05:0402002:526, 
категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: сельскохозяй-
ственное использование. Местоположение: Свердловская область,  Байкаловский район, д.Макушина, 350 
метров на юго-запад от д.Власова, аукцион на право заключения договора аренды земельного участка 
признать несостоявшимся на основании п.14 ст.39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации, так как 
один заявитель. Земельный участок предоставить в аренду  Брызгалову Андрею Николаевичу, сроком на 10 
лет. Размер ежегодной годовой арендной платы земельного участка 6100 (шесть тысяч сто ) рублей 00копеек 

По Лоту №6 -  земельный участок общей площадью 3232 кв.м., с кадастровым номером 66:05:2601003:950, 
категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование: среднеэтажная жилая 
застройка. Местоположение: Свердловская область, Байкаловский район, с.Байкалово, ул. Набережная, 
д. 8м, аукцион на право заключения договора аренды земельного участка признать несостоявшимся на 
основании п.14 ст.39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации, так как один заявитель. Земельный 
участок предоставить в аренду Воинкову Степану Александровичу, сроком на 20 лет. Размер ежегодной 
годовой арендной платы земельного участка 28008 (двадцать восемь тысяч восемь) рублей 00 копеек.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 24.10.2022 г. №415 с. Байкалово
«Об утверждении Порядка предоставления субсидии в 2022 году вновь созданным субъектам малого 
и среднего предпринимательства на возмещение части затрат при создании собственного дела на 
территории Байкаловского муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 года №209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», со статьёй 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 г. 
№1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, 
в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации»,  Законом Свердловской области от 4.02.2008 г. №10-ОЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Свердловской области», в целях реализации Муниципальной подпро-
граммы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Байкаловском муниципальном 
районе» Муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Байкаловского муниципаль-
ного района» до 2024 года, утвержденной Постановлением администрации муниципального образования 
Байкаловский муниципальный район от 6.10.2014 г. №581 (с изм. от 27.07.2022 №311), на основании ст. 
28 Устава Байкаловского муниципального района, администрация Байкаловского муниципального 
района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидии в 2022 году вновь созданным субъектам малого и 
среднего предпринимательства на возмещение части затрат при создании собственного дела на территории 
Байкаловского муниципального района (прилагается).

2. Создать комиссию по отбору претендентов на предоставление субсидии в 2022 году вновь созданным 
субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат при создании собственного 
дела на территории Байкаловского муниципального района и утвердить ее состав (прилагается).

3. Настоящее постановление опубликовать в Вестнике Байкаловского муниципального района и разме-
стить на официальном сайте администрации Байкаловского муниципального района в сети интернет 
www.mobmr.ru.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Байкаловского муниципального района А.Г. ДОРОЖКИН.

Утвержден
Постановлением администрации

Байкаловского муниципального района от 24.10.2022 года №415
Порядок предоставления субсидии в 2022 году вновь созданным субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмещение части затрат при создании собственного дела на террито-

рии Байкаловского муниципального района
1. Общие положения о предоставлении субсидий
1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидии в 2022 году вновь созданным субъектам малого 

и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат при создании собственного дела 
на территории Байкаловского муниципального района (далее - Порядок) разработан в соответствии с 
Федеральным законом от 24.07.2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 №1492 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», Законом 
Свердловской области от 4.02.2008 года №10-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Свердловской области», Муниципальной подпрограммой «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Байкаловском муниципальном районе» Муниципальной программы «Соци-
ально-экономическое развитие Байкаловского муниципального района» до 2024 года, утвержденной 
Постановлением администрации муниципального образования Байкаловский муниципальный район 
от 6.10.2014 г. №581 (с изм. 27.07.2022 № 311).

1.2. Предоставление субсидии является одной из форм поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, вновь зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории Байка-
ловского муниципального района. 

1.3. Источником финансирования при предоставлении указанных субсидий является бюджет Байкалов-
ского муниципального района. Главным распорядителем бюджетных средств, выделенных на предостав-
ление субсидий, является Администрация Байкаловского муниципального района.      

1.4. Субсидии предоставляются вновь созданным субъектам малого и среднего предпринимательства 
с целью возмещения части затрат при создании собственного дела, на безвозмездной и безвозвратной 
основе во исполнение мероприятий Муниципальной подпрограммы «Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства в Байкаловском муниципальном районе». 

1.5. Проведение отбора осуществляется запросом предложений на основании заявок, предоставленных 
участниками отбора для участия в отборе, исходя из соответствия участника отбора категориям и (или) 
критериям отбора и очередности поступления заявок на участие в отборе.

1.6. Приём заявок на предоставление субсидии вновь созданным субъектам малого и среднего пред-
принимательства на возмещение части затрат при создании собственного дела (далее - предоставление 
субсидии), осуществляется отделом экономики и имущества Администрации Байкаловского муниципаль-
ного района (далее – отдел  экономики и имущества).

1.7. Субсидии предоставляются в пределах, выделенных на указанные цели лимитов бюджетных ассиг-
нований в 2022 году, предусмотренных на реализацию Муниципальной подпрограммы «Поддержка и 
развитие малого и среднего предпринимательства в Байкаловском муниципальном районе». 

1.8. Участник имеет право на данную субсидию один раз.
1.9. Предоставление субсидии осуществляется в соответствии с настоящим Порядком и заключаемыми 

Администрацией Байкаловского муниципального района с субъектами малого и среднего предпринима-
тельства соглашениями о предоставлении субсидии.

1.10. В целях принятия решения о возможности предоставления субъекту малого или среднего пред-
принимательства субсидии Администрацией Байкаловского муниципального района создается Комиссия 
по отбору претендентов на предоставление субсидии вновь созданным субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмещение части затрат при создании собственного дела (далее - Комиссия).

1.11. Основные определения в рамках настоящего Порядка:
Субсидия - денежные средства, предоставляемые субъектам малого и среднего предпринимательства 

на безвозмездной и безвозвратной основе на  возмещение части затрат при создании собственного дела. 
Субъект малого или среднего предпринимательства - юридическое лицо или индивидуальный предпри-

ниматель, относящееся (относящийся) к категории субъектов малого или среднего предпринимательства 
в соответствии со ст.4 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации».

1.12. Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о возможности получения 
субсидии производится путем размещения информации на официальном сайте администрации Байкалов-
ского муниципального района www.mobmr.ru., едином портале бюджетной системы Российской Федерации 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://budget.gov.ru/ (при наличии технической 
возможности) (далее-единый портал) и публикуется в Вестнике Байкаловского муниципального района.

1.13. Основными принципами предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринима-
тельства являются следующие:

1.13.1. Обеспечение равного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к получению 
поддержки в соответствии с условиями ее предоставления.

1.13.2. Заявительный порядок обращения субъектов малого и среднего предпринимательства за оказа-
нием поддержки.

1.13.3. Равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства, соответствующих усло-
виям предоставления субсидии, указанным в разделе 3 настоящего Порядка, к участию в мероприятиях, 
предусмотренных Муниципальной подпрограммой «Поддержка и развитие малого и среднего предпри-
нимательства в Байкаловском муниципальном районе» Муниципальной программы «Социально-эконо-
мическое развитие Байкаловском муниципальном районе» до 2024 года, утвержденной Постановлением 
администрации муниципального образования Байкаловский муниципальный район от 06.10.2014г. №581 
(с изм. от 27.07.2022 г. №311).

2. Порядок проведения отбора получателей субсидий для предоставления субсидий
2.1.Объявление о проведении отбора  по предоставлению субсидии в 2022 году вновь созданным субъ-

ектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат при создании собственного 
дела на территории Байкаловского муниципального района производится путем размещения информации 
на сайте администрации www.mobmr.ru в разделе «Экономика», «Малое и среднее предпринимательство», 
«Новости» в день опубликования настоящего Постановления.

2.2. Заявка по форме (приложение №1 к Порядку) с приложенными к ней документами, указанными в 
пункте 2.7. настоящего Порядка, подается лично субъектом малого или среднего предпринимательства 
либо его представителем (по доверенности предусмотренной законодательством Российской Федерации) 
в Администрацию Байкаловского муниципального района по адресу: 623870, Свердловская область, с. 
Байкалово, ул. Революции, д.25, кабинет №104.

2.3. Прием заявок осуществляется с момента опубликования в «Вестнике Байкаловского муниципаль-
ного района»  по 25.11.2022 года.

Заявки принимаются в рабочие дни с 8.00 часов до 12.00 часов, с 13.00 часов до 16.00  часов местного 
времени.

2.4. Поступившие заявки регистрируются в Журнале регистрации заявлений о предоставлении субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства. Запись регистрации заявления включает в себя номер 
по порядку (с каждым новым годом, номер начинает исчисляться с номера 01), дату подачи заявления, 
Ф.И.О. заявителя, юридический адрес заявителя, наименование субсидии, подпись заявителя. 

2.5. Комиссия обязана обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в заявках.
2.6. Отдел экономики и имущества проверяет поступившие заявки на соответствие условиям настоя-

щего Порядка.
2.7. К заявке должны быть приложены следующие документы:
•Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или копия свидетельства 

о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, или 
копия листа записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, или копия 
листа записи Единого государственного реестра юридических лиц, заверенные подписью руководителя и 
печатью юридического лица (при наличии печати) или индивидуальным предпринимателем. Срок реги-
страции не ранее 01 января 2021 года. 

•Копия Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или выписка из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей, содержащая сведения об основном виде 
экономической деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической 
деятельности, подготовленные с использованием информационного ресурса ФНС России.

•Копии документов, подтверждающих назначение на должность руководителя юридического лица, 
заверенные подписью руководителя и печатью юридического лица (при наличии печати) (для юридиче-
ских лиц заявителей).

•Копии платежных документов, подтверждающие фактическую оплату субъектом малого или среднего 
предпринимательства понесенных затрат при создании собственного дела. 

•Справка территориального налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданная не ранее чем за тридцать 
календарных дней до дня предоставления документов в отдел экономики и имущества.

•Справка из бухгалтерии Администрации Байкаловского муниципального района о наличии (отсутствии) 
просроченной задолженности по платежам в бюджет Байкаловского муниципального района, администра-
тором которых является Администрации Байкаловского муниципального района.

•Выписка из реестра субъектов малого и среднего предпринимательства подготовленная с использова-
нием информационного ресурса ФНС России.

•Подтверждающие документы о трудоустроенных наемных работниках (копия трудовой книжки или 
согласно данных формы «Сведения о застрахованных лицах») 

2.8. Одновременно с копиями документов, указанных в пункте 2.7. настоящего Порядка, представляются 
оригиналы, которые в день их представления сверяются с копиями и возвращаются заявителю.

Проверка достоверности сведений, представленных документов осуществляется в течение срока прове-
дения отбора.

2.9. К документам, указанным в пункте 2.7. настоящего Порядка, предъявляются следующие обяза-
тельные требования:

1) должны быть оформлены на русском языке;
2) не должны содержать подчисток и исправлений. Допустимы исправления, оформленные в соответ-

ствии с установленными правилами делопроизводства.
2.10. Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых документов в соответствии с 
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действующим законодательством Российской Федерации.

2.11.Документы, представленные субъектом малого и среднего предпринимательства не возвращаются 
и хранятся в течение 3 (трех) лет с даты их приема  отделом экономики и имущества.

2.12.Заявитель имеет право отозвать заявку путем направления в адрес Администрации Байкаловского 
муниципального района письменного уведомления в любое время  до даты окончания приема заявок.

2.13. Общий состав Комиссии формируется из представителей Администрации Байкаловского муни-
ципального района, Думы Байкаловского муниципального района, Общественной палаты Байкаловского 
муниципального района в количестве 9 (девяти) человек.

2.14. Общее руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель Комиссии. В случае 
отсутствия председателя комиссии, его полномочия исполняет заместитель председателя комиссии.

Секретарем Комиссии является представитель отдела экономики и имущества.
2.15. Формой деятельности Комиссии является заседание. Заседания проводятся в очной форме. Засе-

дание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов. Заседание 
Комиссии проводится без участия участников отбора.

2.16. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием, большинством голосов.
На заседании Комиссии каждый из членов Комиссии вправе отдать свой голос только за одно из реше-

ний, указанных в пункте 2.20. настоящего Порядка.
Решение, указанное в пункте 2.20.1. настоящего Порядка, считается принятым, если за него проголо-

совала половина или более членов Комиссии, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов 
решающим является голос председателя Комиссии.

2.17. Из заявок, по которым Комиссией принято решение о предоставлении субсидии, формируется 
список заявок в порядке хронологии по дате подачи заявки в отдел экономики и имущества.

2.18. Решения Комиссии оформляются протоколами. Протокол заседания Комиссии ведет секретарь 
Комиссии. Протокол заседания Комиссии подписывается всеми членами Комиссии, присутствующими 
на заседании.

2.19. Комиссия рассматривает заявки в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания приема 
заявок в отделе экономики имущества.

2.20. Комиссия вправе принимать следующие решения:
2.20.1. о предоставлении субсидии, о сумме субсидии;
2.20.2. об отказе в предоставлении субсидии, с указанием причины отклонения.
2.21. Критериями принятия решения о предоставлении субсидии субъекту малого или среднего пред-

принимательства являются следующие:
2.21.1. Относится к категории субъектов малого или среднего предпринимательства в соответствии с 

Федеральным законом от 24.07.2007г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» и не относится к категориям, указанным в пункте 3.2. настоящего Порядка.

2.21.2. Зарегистрирован и осуществляет свою деятельность на территории Байкаловского муници-
пального района.

2.21.3. Создание не менее одного рабочего места у вновь созданного субъекта малого или среднего 
предпринимательства.  

2.21.4. Произвел расходы, указанные в пункте 3.1. настоящего Порядка, не ранее 01 января 2021 года.
2.21.5. Предоставил в Администрацию Байкаловского муниципального района документы, указанные 

в пункте 2.7. настоящего Порядка, в соответствии с требованиями, указанными в пункте 2.9. настоящего 
Порядка.

2.22. Основаниями отказа в предоставлении субсидии являются:
2.22.1. Несоблюдение требований, предусмотренных настоящим Порядком, в том числе непредстав-

ление (предоставление не в полном объеме) документов, указанных в пункте 2.7. настоящего Порядка, 
несоответствие представленных заявителем документов требованиям, определенным пунктом 2.9 насто-
ящего Порядка.

2.22.2. Недостоверность сведений, предоставленных субъектом малого или среднего предпринима-
тельства.

2.22.3.Подача заявителем заявки после даты и времени, определенным пунктом 4.2 настоящего Порядка.
2.22.4. Отсутствие в местном бюджете средств на возмещение части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства при создании собственного дела.
2.23. Секретарь Комиссии в течение 3 (три) рабочих дней после заседания Комиссии информирует 

субъектов малого или среднего предпринимательства о принятом решении по электронной почте или с 
использованием средств факсимильной, почтовой связи, телефонной или мобильной связи (по выбору 
заявителя). 

2.24. Информация о результатах отбора размещается на сайте администрации Байкаловского муници-
пального района в срок не позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения победителей 
отбора.

2.25. Срок для заключения соглашения составляет 3 рабочих дня  с момента информирования субъекта 
малого или среднего предпринимательства о предоставлении субсидии. В случае если субъект малого или 
среднего предпринимательства не подписал по любым причинам соглашение о предоставлении субсидии 
в течение  указанного срока,  это означает односторонний добровольный отказ от получения субсидии.

2.26. В соглашение включается требование, что в случае уменьшения главному распорядителю как 
получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к 
невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении, стороны соглашения 
согласовывают новые условия соглашения или расторгают соглашение при недостижении согласия по 
новым условиям.

2.27. Соглашение о предоставлении субсидии заключается по форме (приложение № 2 к Порядку), 
подготовленное в соответствии с типовой формой, утвержденной Финансовым управлением Админи-
страции Байкаловского муниципального района.

3. Условия и порядок предоставления субсидий 
3.1. Субсидия предоставляется вновь созданным субъектам малого и среднего предпринимательства на 

возмещение части затрат при создании собственного дела. В целях реализации Муниципальной подпро-
граммы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Байкаловском муниципальном 
районе»  планируется предоставить одну субсидию.

3.2. Субсидия не может быть предоставлена субъектам малого и среднего предпринимательства:
3.2.1. На осуществление деятельности, указанной в пунктах 3 и 4 статьи 14 Федерального закона от 

24.07.2007г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
3.2.2. Субъекты малого и среднего предпринимательства на первое число месяца, предшествующего 

месяцу, в котором подается заявка на получение субсидии, не должны являться иностранными юридиче-
скими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых 
доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющий льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающий раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 
(оффшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

3.2.3. В случае если не представлены в полном объеме документы, указанные в пункте 2.6. настоящего 
Порядка, или представлены недостоверные сведения и документы.

3.2.4. В случае если не выполнены условия оказания поддержки, предусмотренные настоящим Порядком.
3.2.5. В случае если заявитель находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а инди-

видуальные предприниматели прекратили деятельность в качестве индивидуального предпринимателя 
на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором подается заявка на получение субсидии.

3.2.6. При наличии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором подается заявка на 
получение субсидии;

3.2.7. Должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет Байкаловского муници-
пального района субсидии, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, и иная просроченная (неурегулированная) задолженность перед местным бюджетом, 
из которого планируется предоставление субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в 
котором подается заявка на получение субсидии;

3.2.8. В случае если ранее в отношении заявителя - субъекта малого и среднего предпринимательства 
было принято решение об оказании аналогичной поддержки и сроки ее оказания не истекли.

3.2.9. С момента признания субъекта малого и среднего предпринимательства допустившим нарушение 
порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования средств 
поддержки, прошло менее, чем три года.

3.2.10. Получатели субсидий не должны получать средства из бюджета Байкаловского муниципального 
района в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами 
на цели, указанные в пункте 1.4. настоящего Порядка на первое число месяца, предшествующего месяцу, 
в котором подается заявка на получение субсидии.

3.2.11. В реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руко-
водителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 
исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом, 
об индивидуальном предпринимателе и о физическом лице - производителе товаров, работ, услуг, явля-
ющихся участниками отбора.

3.2.12. Получатели субсидии не должен находиться в перечне организаций и физических лиц, в отноше-
нии которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо 
в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к 
распространению оружия массового уничтожения.

3.3. Субсидия может быть предоставлена субъектам малого и среднего предпринимательства при выпол-
нении следующих условий:

3.3.1. Регистрации и осуществления деятельности на территории Байкаловского муниципального района.
3.3.2. Создание не менее одного рабочего места у вновь созданного субъекта малого или среднего 

предпринимательства.
3.3.3. Произведены затраты, указанные в пункте 3.1. настоящего Порядка, не ранее 1 января 2021 года.
3.4. Результатом предоставления субсидии является сохранение численности занятых в сфере малого 

и среднего предпринимательства на территории Байкаловского муниципального района и сохранение 

среднесписочной численности работников.
Показатели необходимые для достижения результата предоставления субсидии, следующие:
а) сохранение получателем субсидии среднесписочной численности работников в течение срока, уста-

новленного соглашением, но не менее, чем в течение двенадцати месяцев с даты заключения соглашения;
б) осуществление получателем субсидии предпринимательской деятельности на территории Байкалов-

ского муниципального района в течение срока, установленного соглашением, но не менее, чем в течение 
двенадцати месяцев с даты заключения соглашения.

Значения показателей устанавливается главным распорядителем как получателем бюджетных средств 
в соглашении.

3.5. Общая сумма запланированных средств на предоставление субсидий в 2022 году субъектам малого и 
среднего предпринимательства на возмещение части затрат на создание собственного дела в Байкаловском 
муниципальном районе составляет 160 000 (Сто шестьдесят тысяч) рублей.

3.6. Субсидия предоставляется в размере 80% от фактически понесенных затрат произведенных субъ-
ектом малого предпринимательства, но не более 160 000 (сто шестьдесят тысяч) рублей.

3.7. Предоставление субсидии осуществляется в порядке очередности поступления заявок. 
3.8. Претенденты на получение субсидии заключают с Администрацией Байкаловского муниципального 

района соглашение по форме согласно приложению №2 к настоящему Порядку.
3.9. Администрация Байкаловского муниципального района перечисляет денежные средства с лицевого 

счета бюджетополучателя Администрации Байкаловского муниципального района на расчетные счета 
заявителей, открытые ими в российских кредитных организациях, в течение 10 рабочих дней со дня 
подписания соглашения на предоставление субсидии. 

3.10. Субсидия считается предоставленной заявителю в день списания денежных средств с лицевого 
счета Администрации Байкаловского муниципального района.

3.11. Отдел экономики и имущества осуществляет учет и ведет реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших субсидии, в общей форме реестра получателей поддержки.

4. Требования к отчетности
4.1. Получатель субсидии предоставляет главному распорядителю бюджетных средств отчетность о 

достижении результатов и показателей предоставления субсидии в сроки, определенной заключенным 
соглашением, но не реже одного раза в квартал.

4.2. Главный распорядитель как получатель бюджетных средств устанавливает в соглашении сроки 
предоставления получателем субсидии дополнительной отчетности.

5. Требования об осуществлении контроля (мониторинга) за соблюдением условий и порядка 
предоставления субсидии и ответственность за их нарушение

5.1. Получатели субсидии несут ответственность в соответствии с действующим законодательством за 
несоблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидии.

5.2. Финансовый контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии в обяза-
тельном порядке осуществляется Администрацией Байкаловского муниципального района и органами 
муниципального финансового контроля (Финансовым управлением Администрации Байкаловского муни-
ципального района, Контрольно-счетным органом Байкаловского муниципального района).

5.3. При выявлении администрацией Байкаловского муниципального района, либо органами, осущест-
вляющими муниципальный финансовый контроль – Финансовым управлением администрации Байка-
ловского муниципального района, Контрольно-счетным органом Байкаловского муниципального района, 
нарушения условий, целей, предоставления субсидии, факта неправомерного получения субсидии, а также 
несоблюдения обязательств, установленных соглашением, субсидия подлежит возврату в местный бюджет.  

5.4. Субсидия подлежит возврату в полном объеме в бюджет Байкаловского муниципального района 
в случаях:

•выявления факта предоставления получателем субсидии документов, содержащих недостоверную 
информацию;

•нарушения получателем субсидии условий, установленных при получении субсидии, выявленных 
по фактам проверок, проведенных Администрацией Байкаловского муниципального района и органами 
муниципального финансового контроля (Финансовым управлением Администрации Байкаловского муни-
ципального района, Контрольно-счетным органом Байкаловского муниципального района).

5.5. Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке:
•Администрация  Байкаловского муниципального района и (или) органы муниципального финансового 

контроля направляет получателю субсидии уведомление (требование) о возврате субсидии в течение пяти 
рабочих дней со дня выявления факта нарушения условий предоставления.

•получатель субсидии в течение десяти рабочих дней со дня получения уведомления (требования) 
о возврате обязан произвести возврат на лицевой счет администрации Байкаловского муниципального 
района  ранее полученной суммы субсидии в полном объеме.

5.6. В случае не возврата субсидии, либо несвоевременного возврата, взыскание производится согласно 
действующему законодательству.

5.7. Суммы возвращенных субсидий подлежат зачислению в доходы бюджета Байкаловского муници-
пального района. 

Приложение №1 к Порядку
предоставления  субсидии в 2022 году

вновь созданным субъектам малого и среднего предпринимательства
на возмещения части затрат при

создании собственного дела на территории Байкаловского муниципального района

ЗАЯВКА
В соответствии с Порядком предоставления субсидии в 2022 году  вновь созданным субъектам малого и 
среднего предпринимательства на  возмещение части затрат при создании собственного дела на территории 
Байкаловского муниципального района организация (индивидуальный предприниматель) ___________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(полное наименование субъекта малого или среднего предпринимательства)
просит  предоставить  субсидию  на  возмещение  части затрат при  создании собственного дела.
Общая сумма затрат, тыс. рублей _____________________________________________________________
_______________________________________________(сумма цифрами и прописью)
Субсидию предоставить в размере ___________________________________________________________
________________________________________________________________(сумма цифрами и прописью)
Представляем следующую информацию:
1. Основной    вид    экономической    деятельности    в   соответствии с  общероссийским классификато-
ром видов   экономической   деятельности, указанный в выписке из Единого государственного реестра 
юридических лиц или выписке из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
____________________________________________________
_____________________________________________________________________
Фактически осуществляемый  вид  экономической деятельности на основании данных бухгалтерского 
учета __________________________________________________________________
2. ИНН/КПП ___________________________________________________________________
3. Фактический адрес (включая индекс) 
_____________________________________________________________________
4. Почтовый адрес (включая индекс) 
_____________________________________________________________________
5. Контактный телефон, факс _________________________________________________________________
6. Контактное лицо, должность ________________________________________________________________
7. Адрес электронной почты __________________________________________________________________
8. Банковские реквизиты: 
_____________________________________________________________________
9. Информация о субъекте малого и среднего предпринимательства:
Наименование информации Информация о субъекте МСП
Относится к:
 Индивидуальным предпринимателям без образо-
вания юридического лица, крестьянско-фермерским 
хозяйствам.
 Юридическим лицам.

 Микропредприятие
 Малое предприятие
 Среднее предприятие

Является кредитной организацией, страховой 
организацией (за исключением потребительских 
кооперативов), инвестиционным фондом, негосу-
дарственным пенсионным фондом, профессиональ-
ным участником рынка ценных бумаг, ломбардом

 Да
 Нет

Находится в состоянии реорганизации, ликвидации 
или банкротства

 Да
 Нет

Зарегистрирован и осуществляет свою деятель-
ность на территории муниципального образования 
Байкаловский муниципальный район

 Да
 Нет

Применяемая система налогообложения общий режим; упрощенная (УСН); патентная 
система (ПСН); для сельскохозяйственных товаро-
производителей (ЕСХН).

Имеется просроченная задолженность по нало-
гам и иным обязательным платежам в бюджетную 
систему Российской Федерации

 Да
 Нет

10. Информация по показателям эффективности:
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№
п/п

Наименование показателя Ед.изм. по состоянию
на _________________
первое число января
(за предыдущий год)

1 Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС         тыс. руб.
2 Среднесписочная численность работников (без внешних 

совместителей) за предыдущий календарный год
чел.

3 Среднемесячная заработная плата на одного работника тыс. руб.
4 Объем налогов, сборов, страховых взносов, уплаченных в 

бюджетную систему Российской Федерации (без учета нало-
гов на добавленную стоимость и акцизов)

тыс. руб.

5 Привлеченные заемные (кредитные) средства тыс. руб.
5.1 Из них: привлечено в рамках программ государственной 

поддержки
тыс. руб.

Достоверность представленных сведений подтверждаю.
Согласен(на)   на  обработку  персональных  данных   в  соответствии  с Федеральным законом от 27 июля 
2006 года №152-ФЗ  «О персональных данных» и размещение в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» информации о моем участии в отборе, поданной мною заявки, иной информации 
связанной в соответствующим отбором.
Субъект  малого (среднего)  предпринимательства  несет  предусмотренную действующим  законода-
тельством  Российской Федерации   ответственность   за недостоверность представленных сведений,  
повлекшую неправомерное получение бюджетных средств.
Я уведомлен(а) о том,  что не подписание мною соглашения  о предоставлении субсидии в течение трех 
дней, с момента информирования о предоставлении субсидии по любым,  в  том  числе  не  зависящим  от  
меня  причинам,  означает  мой односторонний добровольный отказ от получения субсидии.
Прилагаются следующие документы:
1.___________________________________________________________________,
2.___________________________________________________________________.
(перечень всех документов, представляемых для получения субсидии)

_____________________________________
         (должность юр. лица или ИП)                                                    (Ф.И.О., подпись)

    «______»__________________20____г.                                             М.П. (при наличии)

Приложение №2 к
Постановлению администрации

Байкаловского муниципального района от 24.10.2022 года №415
СОСТАВ КОМИССИИ
по  отбору претендентов на предоставление субсидии в 2022 году вновь созданным субъектам малого 
и среднего предпринимательства на возмещение части затрат при создании собственного дела на 
территории Байкаловского муниципального района
Дорожкин Алексей Геннадьевич Глава Байкаловского муниципального район, председатель комис-

сии.
Федотова Людмила Валерьевна Заместитель главы Администрации Байкаловского муниципального 

района - начальник отдела экономики и имущества, заместитель 
председателя комиссии.

Рогозина Татьяна Михайловна Главный специалист отдела экономики и имущества администрации 
Байкаловского муниципального района, секретарь комиссии.

Члены комиссии
Папулова Галина Ивановна Главный специалист отдела экономики и имущества администрации 

Байкаловского муниципального района
Вздорнова Марина Валентиновна Специалист первой категории отдела экономики и имущества адми-

нистрации Байкаловского муниципального района
Серкова Елена Михайловна Ведущий специалист отдела правовой и архивной деятельности 

Администрации Байкаловского муниципального района.
Кузеванова Ольга Александровна Главный специалист отдела экономики и имущества администрации 

Байкаловского муниципального района
Бахарева Елена Аркадьевна Председатель Думы Байкаловского муниципального района (по 

согласованию)
Косенкова Людмила Алексан-
дровна

Председатель общественной палаты Байкаловского муниципального 
района (по согласованию)

Приложение №2
к Порядку предоставления субсидии

в 2022 году вновь созданным субъектам малого и среднего
на возмещение части затрат при создании собственного

дела на территории Байкаловского муниципального района предпринимательства
Соглашение о предоставлении субсидии из местного бюджета юридическим лицам (за исключением 

муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выпол-
нением работ, оказанием услуг

с.Байкалово
 «__» _________ 20__ г.                                                                          № _________________
Администрация Байкаловского муниципального района Свердловской области, которой  как  получателю  
средств  местного  бюджета  доведены  лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии в 
соответствии со статьей 78  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,   именуемая   в   дальнейшем 
«ГРБС», в лице Главы Байкаловского муниципального района Дорожкина Алексея Геннадьевича, действу-
ющего на основании Устава Байкаловского муниципального района Свердловской области, 
и ____________________________________________________________________________,
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального предпринимателя или физического лица -
производителя товаров, работ, услуг)
именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице ______________________________ _________________
____________________________________________________________,
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии)
лица, представляющего Получателя, или уполномоченного им лица, фамилия,
имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или
физического лица - производителя товаров, работ, услуг)
действующего на основании _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(реквизиты устава юридического лица, свидетельства о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя, доверенности)
далее  именуемые  «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком 
предоставления субсидии  в 2022 году вновь созданным субъектам малого и среднего предпринимательства 
на возмещение части затрат при создании собственного дела на территории Байкаловского муниципального 
района, утвержденным постановлением Администрации Байкаловского муниципального района от  «__»  
______________  20__  г. №  ____  (далее - Правила предоставления субсидии), заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета Байкаловского муни-

ципального района в 2022 году субсидии в целях возмещения части затрат Получателя, при создании 
собственного дела (далее – Субсидия).

II. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии
2.1. Субсидия предоставляется Получателю на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения, 

в общем размере _______________ (______________________) (сумма цифрами)     (сумма прописью) 
рублей __ копеек, в том числе в пределах лимитов бюджетных   обязательств,   доведенных ГРБС, как 
получателю средств местного бюджета  по кодам классификации расходов местного бюджета (далее – 
коды БК) в следующем размере:

в 2022 году __________________ (___________________) рублей __ копеек -
(сумма цифрами) (сумма прописью)
по коду БК: код Главного распорядителя 901, раздел 0400, подраздел 0412, целевая статья 01Д0123080, 

вид расходов 811, в рамках муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Байкалов-
ского муниципального района до 2024 года», Подпрограмма  «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Байкаловском муниципальном районе»  утвержденной Постановлением  Адми-
нистрации муниципального образования Байкаловский муниципальный район от 06.10.2014г. №581 (с 
изм. 27.07.2022 г. №311).

III. Условия и порядок предоставления Субсидии
3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Правилами предоставления субсидии:
3.1.1. на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения;
3.1.2. при представлении Получателем ГРБС документов, подтверждающих факт произведенных     

Получателем, затрат, на возмещение которых предоставляется Субсидия  в  соответствии  с  Правилами 
предоставления субсидии и настоящим Соглашением, а также документов, определенных в приложении 
№ 1 к настоящему Соглашению, являющемуся  неотъемлемой частью настоящего Соглашения;

3.2. Субсидия предоставляется при соблюдении иных условий, в том числе:
3.2.1. Соответствие Получателя требованиям, установленным к получателю субсидии Порядком  предо-

ставления субсидии.
3.2.2. Регистрации и осуществления деятельности на территории Байкаловского муниципального района.
3.2.3. Произведены затраты, указанные в пункте 3.1.настоящего Порядка, не ранее 1 января 2022 года.
3.2.4. Результатом предоставления субсидии является сохранение численности занятых в сфере малого 

и среднего предпринимательства на территории Байкаловского муниципального района, сохранение полу-
чателем субсидии среднесписочной численности работников.

3.3. Перечисление Субсидии осуществляется единовременно  на счет Получателя, открытый в ______
_______________________________________________________________________,

(наименование учреждения Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации)
не позднее 10  рабочего дня, следующего   за  днем  представления Получателем документов,   указанных 

в пункте  3.1.2  настоящего  Соглашения;
3.4. Условием предоставления Субсидии является согласие Получателя  на осуществление ГРБС и   

органами  муниципального  финансового  контроля  проверок  соблюдения Получателем  условий,  целей  
и  порядка  предоставления  Субсидии.

Выражение согласия Получателя на осуществление  указанных  проверок осуществляется путем подпи-
сания настоящего Соглашения.

IV. Взаимодействие Сторон
4.1. ГРБС обязуется:
4.1.1. обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом III настоящего Соглашения;
4.1.2. осуществлять проверку представляемых Получателем  документов,  указанных в пункте 3.1.2 

настоящего Соглашения,  в  том  числе на соответствие их Правилам предоставления субсидии, в течение 
5 рабочих дней со дня их получения от Получателя;

4.1.3. обеспечивать перечисление Субсидии на счет Получателя, указанный в разделе VIII настоящего 
Соглашения, в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Соглашения;

4.1.4. устанавливать значения результатов предоставления Субсидии в приложении № 2 к настоящему 
Соглашению, являющемся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

4.1.5. осуществлять оценку достижения Получателем  значений результатов предоставления  Субсидии,  
показателей  результативности и   (или) иных показателей,  установленных Правилами предоставления  
субсидии или ГРБС в соответствии с пунктом 4.1.4 настоящего Соглашения на основании:

4.1.5.1. отчета(ов) о достижении значений результатов предоставления Субсидии, показателей результа-
тивности по форме, установленной в приложении № 3 к настоящему Соглашению, являющейся неотъем-
лемой частью настоящего Соглашения, представленного(ых) в соответствии с пунктом 4.3.3.1 настоящего 
Соглашения;

4.1.6. осуществлять контроль  за соблюдением Получателем порядка, целей и условий  предоставления 
Субсидии,  установленных Правилами предоставления субсидии  и  настоящим  Соглашением,  в  том  
числе  в  части достоверности представляемых Получателем в соответствии с настоящим Соглашением   
сведений,  путем  проведения  плановых  и  (или)  внеплановых проверок на основании документов, пред-
ставленных Получателем    по  запросу ГРБС в     соответствии   с  пунктом 4.3.4 настоящего Соглашения.

4.1.7. в случае установления ГРБС или получения от органа муниципального  финансового контроля 
информации о факте(ах)нарушения Получателем порядка,  целей и условий предоставления Субсидии, 
предусмотренных Правилами  предоставления  субсидии и настоящим Соглашением, в том числе указания 
в документах, представленных Получателем в соответствии  с настоящим Соглашением, недостоверных 
сведений направлять Получателю требование об обеспечении возврата Субсидии в местный бюджет в 
размере и в сроки, определенные в указанном требовании;

4.1.8. в случае, если Получателем не достигнуты значения результатов предоставления  Субсидии,  пока-
зателей  результативности   и (или)   иных показателей,    установленных     Правилами     предоставления 
субсидии или ГРБС в соответствии с пунктом   4.1.4   настоящего   Соглашения, направлять Получателю 
требование об обеспечении возврата Субсидии в местный бюджет в размере и в сроки, определенные в 
указанном требовании;

4.1.9. рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную Получателем, в 
том числе в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Соглашения, в течение 5 рабочих дней со дня их 
получения и уведомлять Получателя о принятом решении (при необходимости);

4.1.10. направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с исполнением настоящего Согла-
шения, в течение 5 рабочих дней со дня получения обращения Получателя в соответствии с пунктом 4.4.2 
настоящего Соглашения;

4.1.11. выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации и Правилами предоставления субсидии.

4.2. ГРБС вправе запрашивать у Получателя документы и материалы, необходимые для осуществления 
контроля за соблюдением условий предоставления Субсидии, пользоваться иными правами в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации и Правилами предоставления субсидии.

4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. представлять ГРБС документы, установленные пунктом 3.1.2 настоящего Соглашения;
4.3.2. обеспечить достижение значений результатов предоставления Субсидии;
4.3.3. представлять ГРБС отчет  о  достижении   значений   результатов  предоставления Субсидии,  

показателей результативности в соответствии  с  пунктом  4.1.5.1 настоящего  Соглашения   не  позднее 25 
рабочего  дня, следующего за отчетным кварталом с приложением к отчету выписки из реестра субъектов 
малого и среднего предпринимательства подготовленная с использованием информационного ресурса ФНС 
России, подтверждающие документы о трудоустроенных наемных работниках (копия трудовой книжки 
или согласно данных формы «Сведения о застрахованных лицах»);

4.3.4. направлять по запросу ГРБС документы и информацию,  необходимые  для  осуществления  
контроля  за  соблюдением порядка,  целей  и условий предоставления Субсидии  в  течение 5 рабочих 
дней со дня получения указанного запроса;

 4.3.5. в случае получения от ГРБС требования в соответствии с пунктом 4.1.7 настоящего Соглашения:
4.3.5.1. устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий предоставления Субсидии в сроки, 

определенные в указанном требовании;
4.3.5.2. возвращать в местный бюджет Субсидию в размере и в сроки, определенные в указанном 

требовании;
4.3.6.  обеспечивать  полноту и достоверность сведений,  представляемых ГРБС в соответствии с насто-

ящим Соглашением;
4.3.8.   выполнять   иные  обязательства  в  соответствии  с  бюджетным законодательством Российской 

Федерации и Правилами предоставления субсидии.
4.4. Получатель вправе обращаться к ГРБС в целях получения разъяснений в связи с исполнением 

настоящего Соглашения;
4.4.1. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 

и Правилами предоставления субсидии.
4.4.2.обращаться к ГРБС в целях получения разъяснений в связи с исполнением настоящего Соглашения.
V. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Согла-

шению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
VI. Иные условия
6.1. Иные условия по настоящему Соглашению:
6.1.1. В случае уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных средств ранее дове-

денных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в 
размере, определенном в соглашении, стороны соглашения согласовывают новые условия соглашения 
или расторгают соглашение при недостижении согласия по новым условиям в течение 5 рабочих дней с 
момента наступления обстоятельства, указанного в данном пункте.

VII. Заключительные положения
7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, решаются 

ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов или 
иных документов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.

7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действо-
вать от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, указанных в 
пункте 2.1 настоящего Соглашения, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств 
по настоящему Соглашению. Субсидия предоставляется на 2022 год.

7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в виде 
дополнительного соглашения к настоящему Соглашению по форме, приведенной в  Приложении № 5 к 
Типовой форме соглашения (договора) о предоставлении из местного бюджета субсидии юридическому 
лицу (за исключением  муниципального учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому 
лицу -производителю товаров, работ, услуг на возмещение затрат (недополученных доходов) в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, утвержденной Приказом 
Финансового управления от 21 июля 2020 г. № 103.

7.4. Расторжение настоящего Соглашения осуществляется:
7.4.1. в одностороннем порядке в случае:
7.4.1.1. реорганизации (не предусматривается в случае, если Получателем является индивидуальный 

предприниматель, физическое лицо - производитель товаров, работ, услуг) или прекращения деятельности 
Получателя;

7.4.1.2. нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установленных 
Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением;

7.4.1.3. недостижения Получателем установленных настоящим Соглашением результатов предостав-
ления Субсидии;

7.4.2. по соглашению Сторон.
7.5. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Соглашением, направляются Сторо-

нами заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением представителем одной Стороны 
подлинников документов, иной информации представителю другой Стороны.
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7.6. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в двух экземплярах, 

по одному экземпляру для каждой из Сторон.
VIII. Платежные реквизиты Сторон

Сокращенное наименование ГРБС Сокращенное наименование Получателя
Наименование ГРБС
ОГРН, ОКТМО

Наименование Получателя
ОГРН, ОКТМО

Место нахождения: Место нахождения:
ИНН/КПП ИНН/КПП
Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России, БИК
Расчетный счет
Финуправление Администрации МО Байкаловский МР
Лицевой счет
Расчетный (корреспондентский) счет

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России, БИК

IX. Подписи Сторон

Сокращенное наименование ГРБС Сокращенное наименование Получателя
_________/___________
(подпись)    (ФИО)

_________/___________
(подпись)    (ФИО)

 
Приложение № 1

к соглашению о предоставлении из местного
бюджета субсидии юридическому лицу

(за исключением муниципального учреждения), индивидуальному
предпринимателю, физическому лицу - производителю товаров, работ, услуг

на возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров
выполнением работ, оказанием услуг

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ 
1. Заявление Получателя о предоставлении Субсидии по форме согласно приложению № 1 к Порядку 

предоставления субсидии за подписью руководителя (иного уполномоченного лица) Получателя.
2. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или копия свидетельства 

о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, или 
копия листа записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, или копия 
листа записи Единого государственного реестра юридических лиц, заверенные подписью руководителя и 
печатью юридического лица (при наличии печати) или индивидуальным предпринимателем. Срок реги-
страции не ранее 01 января 2021 года. 

3. Справка территориального налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций (справка должна быть сформиро-
вана, не ранее чем за тридцать календарных дней до дня предоставления документов в отдел экономики 
и имущества). 

4. Справка из бухгалтерии Администрации Байкаловского муниципального района о наличии (отсут-
ствии) просроченной задолженности по платежам в бюджет Байкаловского муниципального района, адми-
нистратором которых является Администрации Байкаловского муниципального района.

5. Документы, подтверждающие осуществление затрат, в том числе:
- Копии платежных документов, подтверждающие фактическую оплату субъектом малого или среднего 

предпринимательства понесенных затрат при создании собственного дела.
6. Иные документы по решению ГРБС:
6.1. Сведения из Единого государственного реестра юридических лиц или выписка из Единого госу-

дарственного реестра индивидуальных предпринимателей, содержащая сведения об основном виде 
экономической деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической 
деятельности, подготовленные с использованием информационного ресурса ФНС России.

6.2. Копии документов, подтверждающих назначение на должность руководителя юридического лица, 
заверенные подписью руководителя и печатью юридического лица (при наличии).

6.3.Выписка из реестра субъектов малого и среднего предпринимательства подготовленная с исполь-
зованием информационного ресурса ФНС России.

6.4.Подтверждающие документы о трудоустроенных наемных работниках (копия трудовой книжки или 
согласно данных формы «Сведения о застрахованных лицах») 

Приложение № 2
к соглашению о предоставлении из местного бюджета субсидии юридическому лицу
(за исключением муниципального учреждения), индивидуальному предпринимателю,

физическому лицу - производителю товаров, работ, услуг
на возмещение затрат (недополученных доходов) в связи с производством

(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 
№ ________ от «__» ________ 20__ г.

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
№ п/п Наименование пока-

зателя
Единица измерения по ОКЕИ Плановое 

значение 
показателя

Срок, на 
который 
запланировано 
достижение 
показателя

Наименование Код

1. Осуществление 
получателем субсидии 
предпринимательской 
деятельности на терри-
тории Байкаловского 
муниципального района 
не менее, чем в течение 
двенадцати месяцев 
с даты заключения 
соглашения.

Единица 
времени
(месяцы)

362 Не менее 12 12 месяцев с 
даты заключе-
ния соглашения

2. Трудоустройство наем-
ных работников

Единица 
времени 
(месяцы)

362 Не менее 12 12 месяцев с 
даты заключе-
ния соглашения

Приложение № 3
к соглашению о предоставлении из местного

бюджета субсидии юридическому лицу (за исключением муниципального
учреждения), индивидуальному

предпринимателю, физическому лицу - производителю товаров, работ, услуг
на возмещение затрат в связи с производством

(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг
№ ________ от «__» ________ 20__ г.

ОТЧЕТ о достижении значений показателей результативности
по состоянию на __ ___________ 20__ года

Наименование Получателя: ________________________________
Периодичность:           ______________________

№ п/п Наимено-
вание пока-
зателя <1>

Единица измерения по 
ОКЕИ

Плановое 
з н ач е н и е 
показателя 
<2>

Достигну-
тое значе-
ние пока-
зателя по 
состоянию 
на отчет-
ную дату

П р о ц е н т 
выполне -
ния плана

П р и ч и н а 
отклонения

Наимено-
вание

Код

1 2 3 4 5 6 7 8

Руководитель Получателя
(уполномоченное лицо)   _______________ _________ _____________________
                                                      (должность)   (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель ________________ ___________________ _____________
                                        (должность)            (ФИО)         (телефон)

«__» ___________ 20__ г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ
от 24.10.2022 г. №416 с. Байкалово
«Об утверждении Порядка предоставления субсидии в 2022 году субъектам малого и среднего предприни-
мательства на возмещение части затрат по подключению (технологическому  присоединению) к газовым 
сетям на территории Байкаловского муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 года №209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях 
к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субси-
дий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации 
и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», Законом Свердловской обла-
сти от 04.02. 2008 года №10-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Свердловской области», 
в целях реализации  Муниципальной подпрограммы «Поддержка и развитие малого и среднего предприни-
мательства в Байкаловском муниципальном районе» Муниципальной программы «Социально-экономическое 
развитие Байкаловского муниципального района» до 2024 года, утвержденной Постановлением администрации 
муниципального образования Байкаловский муниципальный район от 6.10.2014 г. №581 (с изм. от 27.07.2022 
№ 311), на основании ст. 28 Устава Байкаловского муниципального района, администрация  Байкаловского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидии в 2022 году субъектам малого и среднего предпринимательства 
на возмещение части затрат  по подключению (технологическому присоединению) к газовым сетям на территории 
Байкаловского муниципального района (прилагается).

2. Создать комиссию по отбору претендентов на предоставление субсидии  в 2022 году субъектам малого и 
среднего предпринимательства на возмещение части затрат по подключению  (технологическому присоединению) 
к газовым сетям на территории Байкаловского муниципального района и утвердить ее состав (прилагается). 

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Байкалоского муниципального района А.Г. ДОРОЖКИН.

Приложение №1 к
Постановлению Администрации

Байкаловского муниципального района от 24.10.2022 года № 416
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ В 2022 ГОДУ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕД-
НЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ ПО ПОДКЛЮЧЕ-
НИЮ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ  ПРИСОЕДИНЕНИЮ) К ГАЗОВЫМ СЕТЯМ НА ТЕРРИТО-
РИИ БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Общие положения о предоставлении субсидий
1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидии в 2022 году  субъектам малого и среднего предпринима-

тельства на возмещение части затрат по подключению (технологическому  присоединению) к газовым сетям 
на территории Байкаловского муниципального района (далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 
78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 
18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации», Муниципальной подпрограммой «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в 
Байкаловском муниципальном районе» Муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Байка-
ловского муниципального района» до 2024 года, утвержденной Постановлением Администрации Байкаловского 
муниципального района от 06.10.2014г. №581(с изм. от 27.07.2022 № 311).

1.2. Предоставление субсидии является одной из форм поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории Байкаловского муници-
пального района. 

1.3. Источником финансирования при предоставлении указанной субсидии является  бюджет Байкаловского 
муниципального района. Главным распорядителем бюджетных средств, выделенных на предоставление субсидий, 
является Администрация Байкаловского муниципального района.

1.4. Субсидия предоставляется с целью возмещения части затрат субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, фактически произведенных за выполнение работ, услуг по подключению (технологическому  присоедине-
нию) к газовым сетям по договорам, обязательства по которым исполнены и оплачены не ранее 01 января 2022 года.

1.5. Субсидия предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат 
по подключению (технологическому  присоединению) к газовым сетям на безвозмездной и безвозвратной основе 
во исполнение мероприятий Муниципальной подпрограммы «Поддержка и развитие малого и среднего пред-
принимательства в Байкаловском муниципальном районе».

1.6. Проведение отбора осуществляется запросом предложений на основании заявок, предоставленных участ-
никами отбора для участия в отборе, исходя из соответствия участника отбора категориям и (или) критериям 
отбора и очередности поступления заявок на участие в отборе.

1.7. Приём заявок на предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмеще-
ние части затрат по подключению (технологическому  присоединению) к газовым сетям (далее - предоставление 
субсидии), осуществляются отделом экономики и имущества Администрации Байкаловского муниципального 
района (далее – отдел экономики и имущества).

1.8. Субсидия предоставляется в пределах выделенных на указанные цели лимитов бюджетных ассигнований 
в 2022 году, предусмотренных на реализацию Муниципальной подпрограммы «Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства в муниципальном образовании Байкаловский муниципальный район» до 2024 года. 

1.9. Участник имеет право на данную субсидию один раз в течение финансового года.
1.10. Предоставление субсидии осуществляется в соответствии с настоящим Порядком и заключаемыми 

Администрацией Байкаловского муниципального района с субъектами малого и среднего предпринимательства 
соглашениями о предоставлении субсидии.

Процедура подачи и рассмотрения заявки на предоставление субсидии, перечень предоставляемых документов 
устанавливаются настоящим Порядком.

В целях принятия решения о возможности предоставления субъекту малого или среднего предпринимательства 
субсидии Администрацией Байкаловского муниципального района создается Комиссия по отбору претендентов 
на предоставление субсидии по затратам субъектов малого и среднего предпринимательства на возмещение части 
затрат по подключению (технологическому  присоединению) к газовым сетям (далее - Комиссия).

1.11. Основные определения в рамках настоящего Порядка:
Субсидия - денежные средства, предоставляемые субъектам малого и среднего предпринимательства на безвоз-

мездной и безвозвратной основе на возмещение части затрат по подключению (технологическому  присоеди-
нению) к газовым сетям.

Субъект малого или среднего предпринимательства - юридическое лицо или индивидуальный предпринима-
тель, относящееся (относящийся) к категории субъектов малого или среднего предпринимательства в соответ-
ствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации».

1.12.Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о возможности получения субсидии 
производится путем размещения информации на официальном сайте Администрации Байкаловского муниципаль-
ного района www.mobmr.ru, едином портале бюджетной системы Российской Федерации информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» http://budget.gov.ru/(при наличии технической возможности) (далее-единый 
портал) и публикуется  в Вестнике Байкаловского муниципального района.    

1.13. Основными принципами предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства 
являются следующие:

1.13.1. Обеспечение равного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к получению 
поддержки в соответствии с условиями ее предоставления.

1.13.2. Заявительный порядок обращения субъектов малого и среднего предпринимательства за оказанием 
поддержки.

1.13.3. Равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства, соответствующих условиям предо-
ставления субсидии, установленным в разделе 3 настоящего Порядка, к участию в мероприятиях, предусмо-
тренных Муниципальной подпрограммой «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в 
Байкаловском муниципальном районе» Муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Байка-
ловского муниципального района» до 2024 года, утвержденной Постановлением администрации муниципального 
образования Байкаловский муниципальный район от 06.10.2014г. №581 (с изм. от 27.07.2022 № 311).

2. Порядок проведения отбора получателей субсидий для предоставления субсидий
2.1.Объявление о проведении отбора  по предоставлению субсидии в 2022 году субъектам малого и среднего 

предпринимательства на возмещение части затрат по подключению (технологическому  присоединению) к газовым 
сетям на территории Байкаловского муниципального района производится путем размещения информации на 
сайте администрации www.mobmr.ru в разделе «Экономика», «Малое и среднее предпринимательство», «Новости» 
в день опубликования настоящего Постановления.

2.2. Заявка по форме (приложение №1 к Порядку) с приложенными к ней документами, указанными в пункте 
2.7. настоящего Порядка, подается лично субъектом малого или среднего предпринимательства либо его пред-
ставителем (по доверенности предусмотренной законодательством Российской Федерации) в Администрацию 
Байкаловского муниципального района по адресу: 623870, Свердловская область, с. Байкалово, ул. Революции, 
д.25, кабинет №104.

2.3. Прием заявок осуществляется с  момента опубликования в «Вестнике Байкаловского муниципального 
района» 2022 года по 25.11.2022 года. Заявки принимаются в рабочие дни с 8.00 часов до 12.00 часов, с 13.00 
часов до 16.00 часов местного времени.

2.4. Поступившие заявки регистрируются в Журнале регистрации заявлений о предоставлении субсидии 
субъектам малого и среднего предпринимательства. Запись регистрации заявления включает в себя номер по 
порядку (с каждым календарным годом, номер начинает исчисляться с номера 01), дату подачи заявления, Ф.И.О. 
заявителя, юридический адрес заявителя, наименование субсидии, подпись заявителя. 

2.5. Комиссия обязана обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в заявках.
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2.6. Отдел экономики и имущества проверяет поступившие заявки на соответствие условиям настоящего 

Порядка.
2.7. К заявке должны быть приложены следующие документы:
•Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или копия свидетельства о госу-

дарственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, копия Листа записи 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, или копия Листа записи Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц, заверенные подписью руководителя и печатью юридического лица (при 
наличии) или индивидуальным предпринимателем.

•Копия Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или выписка из Единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей, содержащая сведения об основном виде экономической 
деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности. подго-
товленные с использованием информационного ресурса ФНС России.

•Копии документов, подтверждающих назначение на должность руководителя юридического лица, заверенные 
подписью руководителя и печатью юридического лица (при наличии) (для юридических лиц).

•Копия договора об осуществлении технологического присоединения (или) подключения к газовым сетям 
между газовой организацией и субъектом малого или среднего предпринимательства, заверенного подписью 
руководителя и печатью юридического лица (при наличии) или индивидуальным предпринимателем.

•Копия акта выполненных работ по подключению к газовым сетям, заверенная подписью руководителя и 
печатью юридического лица (при наличии) или индивидуальным предпринимателем.

•Копию счета за выполненные работы (оказанные услуги) по подключению к газовым сетям, заверенную 
подписью руководителя и печатью юридического лица (при наличии) или индивидуальным предпринимателем.

•Копии платежных документов, подтверждающих фактическую оплату субъектом малого и среднего предпри-
нимательства услуг по подключению (технологическому присоединению) к газовым сетям, заверенные подписью 
руководителя и печатью юридического лица (при наличии) или индивидуальным предпринимателем.

•Справка территориального налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданная не ранее чем за тридцать календарных 
дней до дня предоставления документов в отдел экономики и имущества.

•Справка из бухгалтерии Администрации Байкаловского муниципального района о наличии (отсутствии) 
просроченной задолженности по платежам в  бюджет Байкаловского муниципального района, администратором 
которых является Администрация Байкаловского муниципального района.

•Выписка из реестра субъектов малого и среднего предпринимательства подготовленная с использованием 
информационного ресурса ФНС России. 

2.8. Одновременно с копиями документов, указанных в пункте 2.7. настоящего Порядка, представляются ориги-
налы, которые в день их представления сверяются с копиями и возвращаются заявителю.

Проверка достоверности сведений, представленных документов осуществляется в  течение срока проведения 
отбора.

2.9. К документам, указанным в пункте 2.7. настоящего Положения, предъявляются   следующие обязательные 
требования:

1) должны быть оформлены на русском языке;
2) не должны содержать подчисток и исправлений;
2.10. Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых документов в соответствии с действу-

ющим законодательством Российской Федерации.
2.11. Документы, представленные субъектом малого и среднего предпринимательства не возвращаются и 

хранятся в течение 3 (трех) лет с даты их приема.
2.12.Заявитель имеет право отозвать заявку путем направления в адрес Администрации Байкаловского муни-

ципального района письменного уведомления в любое время  до даты окончания приема заявок.
2.13. Общий состав Комиссии формируется из представителей Администрации Байкаловского муниципального 

района, Думы Байкаловского муниципального района, Общественной палаты Байкаловского района  в количестве 
9 (девяти) человек.

2.14. Общее руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель Комиссии. В случае отсутствия 
председателя комиссии, его полномочия исполняет заместитель председателя комиссии.

Секретарем Комиссии является представитель отдела экономики и имущества.
2.15. Формой деятельности Комиссии является заседание. Заседания Комиссии проводятся в очной форме. 

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов. Заседание 
Комиссии проводится без участия участников отбора.

2.16. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием большинством голосов.
На заседании Комиссии каждый из членов Комиссии вправе отдать свой голос только за одно из решений, 

указанных в пункте 2.20. настоящего Порядка.
Решение, указанное в пункте 2.20.1. настоящего Порядка, считается принятым, если за него проголосовала 

половина или более членов Комиссии, присутствующих на заседании. 
2.17. Из заявок, по которым Комиссией принято решение о предоставлении субсидии, формируется список 

заявок в порядке хронологии по дате подачи заявки в отдел экономики и имущества развития.
2.18. Решения Комиссии оформляются протоколами. Протокол заседания Комиссии ведет секретарь Комис-

сии. Протокол заседания Комиссии подписывается всеми членами Комиссии, присутствующими на заседании 
и секретарем комиссии.

2.19. Комиссия рассматривает заявки в срок не более 3 (трех) рабочих дней с момента окончания приема заявок 
в отделе экономики и имущества.

2.20. Комиссия вправе принимать следующие решения:
2.20.1. о предоставлении субсидии, о сумме субсидии;
2.20.2. об отказе в предоставлении субсидии, с указанием причины отклонения.
2.21. Критериями принятия решения о предоставлении субсидии субъекту малого или среднего предприни-

мательства являются следующие:
2.21.1. Относится к категории субъектов малого или среднего предпринимательства в соответствии со ст.4 

Федеральным законом от 24.07.2007г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» и не относится к категориям, указанным в пункте 3.2. настоящего Порядка.

2.22.2. Зарегистрирован и осуществляет свою деятельность на территории Байкаловского  муниципального 
района.

2.22.3. Произвел расходы, указанные в пункте 3.1. настоящего Порядка, не ранее 01 января 2022 года.
2.22.4. Предоставил в Администрацию Байкаловского муниципального района документы, указанные в пункте 

2.7. настоящего Порядка, в соответствии с требованиями, указанными в пункте 2.9. настоящего Порядка.
2.23. Основаниями отказа в предоставлении субсидии являются:
2.23.1. Несоблюдение требований, предусмотренных настоящим Порядком, в том числе непредставление 

(предоставление не в полном объеме) документов, указанных в пункте 2.7. настоящего Порядка, несоответствие 
представленных заявителем документов требованиям, определенным пунктом 2.9. настоящего Порядка.

2.23.2. Недостоверность информации, предоставленной субъектом малого или среднего предпринимательства.
2.23.3. Отсутствие в местном бюджете средств на возмещение  части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства на подключение (технологическое присоединение) к газовым сетям. 
2.23.4.Подача заявителем заявки после даты и времени, определенным пунктом 4.2 настоящего Порядка.
2.24. Секретарь Комиссии в течение 3 (трех) рабочих дней после заседания Комиссии информирует субъектов 

малого или среднего предпринимательства о принятом решении по электронной почте или с использованием 
средств факсимильной, почтовой связи, телефонной  или мобильной связи (по выбору заявителя).

2.25. Информация о результатах отбора размещается на сайте администрации Байкаловского муниципального 
района в срок не позднее 14 – го календарного дня, следующего за днем определения победителей отбора.

2.26. Срок для заключения соглашения составляет 3 рабочих дня  с момента информирования субъекта малого 
или среднего предпринимательства о предоставлении субсидии. В случае если субъект малого или среднего пред-
принимательства не подписал по любым причинам соглашение о предоставлении субсидии в течение  указанного 
срока,  это означает односторонний добровольный отказ от получения субсидии.

2.27. В соглашение включается требование, что в случае уменьшения главному распорядителю как получателю 
бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предо-
ставления субсидии в размере, определенном в соглашении, стороны соглашения согласовывают новые условия 
соглашения или расторгают соглашение при недостижении согласия по новым условиям.

2.28. Соглашение о предоставлении субсидии заключается по форме (приложение № 2 к Порядку), подготовлен-
ное в соответствии с типовой формой, утвержденной Финансовым управлением Администрации Байкаловского 
муниципального района.

3. Условия и порядок предоставления субсидий
3.1. Субсидия предоставляется на возмещение части затрат по подключению (технологическому  присоедине-

нию) к газовым сетям. В целях реализации Муниципальной подпрограммы «Поддержка и развитие малого и сред-
него предпринимательства в Байкаловском муниципальном районе»  планируется предоставить одну субсидию.

3.2. Субсидия не может быть предоставлена субъектам малого и среднего предпринимательства:
3.2.1. На осуществление деятельности, указанной в пунктах 3 и 4 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007г. 

№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
3.2.2. Субъекты малого и среднего предпринимательства на первое число месяца, предшествующего месяцу, 

в котором подается заявка на получение субсидии, не должны являться иностранными юридическими лицами, а 
также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверж-
денный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляю-
щий льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающий раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, 
в совокупности превышает 50 процентов;

3.2.3. В случае если не представлены в полном объеме документы, указанные в пункте 2.7. настоящего Поло-
жения, или представлены недостоверные сведения и документы.

3.2.4. В случае если не выполнены условия оказания поддержки, предусмотренные  настоящим Порядком.
3.2.5. В случае если  на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором подается заявка на полу-

чение субсидии, заявитель находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а индивидуальные 
предприниматели прекратили деятельность в качестве индивидуального предпринимателя.

3.2.6. При наличии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах 
на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором подается заявка на получение субсидии.

3.2.7. В случае если ранее в отношении заявителя - субъекта малого и среднего предпринимательства было 

принято решение об оказании аналогичной поддержки и сроки ее оказания не истекли.
3.2.8. С момента признания субъекта малого и среднего предпринимательства допустившим нарушение порядка 

и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло 
менее, чем три года.

3.2.9. Получатели субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором подается заявка на 
получение субсидии, не должны получать средства из бюджета Байкаловского муниципального района в соот-
ветствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные 
в пункте 1.4. настоящего Положения.

3.2.10. Имеющим просроченную задолженность по возврату в бюджет Байкаловского муниципального района 
субсидии, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, 
и иная просроченная (неурегулированная) задолженность перед местным бюджетом на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором подается заявка на получение субсидии.

3.2.11. В реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, 
членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного 
органа, или главном бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном пред-
принимателе и о физическом лице - производителе товаров, работ, услуг, являющихся участниками отбора.

3.2.12. Получатели субсидии не должен находиться в перечне организаций и физических лиц, в отношении 
которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне 
организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению 
оружия массового уничтожения.

3.3. Субсидия может быть предоставлена субъектам малого и среднего предпринимательства при выполнении 
следующих условий:

3.3.1. Регистрации и осуществления деятельности на территории Байкаловского муниципального района.
3.3.2. Произведены затраты, указанные в пункте 3.1. настоящего Порядка, не ранее 01.01.2022 года.
3.4. Результатом предоставления субсидии является сохранение численности занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства на территории Байкаловского муниципального района.
Показатели необходимые для достижения результата предоставления субсидии, следующие:
- осуществление получателем субсидии предпринимательской деятельности на территории Байкаловского 

муниципального района в течение срока, установленного соглашением, но не менее, чем в течение двенадцати 
месяцев с даты заключения соглашения.

Значения показателей устанавливается главным распорядителем как получателем бюджетных средств в согла-
шении.

3.5. Общая сумма запланированных средств на предоставление субсидии в 2022 году субъектам малого и сред-
него предпринимательства на возмещение части затрат по подключению (технологическому  присоединению) к 
газовым сетям в Байкаловском муниципальном районе составляет 100 000 (сто тысяч) рублей.

3.6. Субсидия предоставляется в размере 80% от фактически понесенных затрат произведенных субъектом 
малого предпринимательства, но не более 100 000 (сто тысяч) рублей.

3.7. Предоставление субсидии осуществляется в порядке очередности поступления заявок. 
3.8. Претенденты на получение субсидии заключают с Администрацией Байкаловского муниципального района 

соглашение по форме согласно приложению №2 к настоящему Порядку.
3.9. Администрация Байкаловского муниципального района перечисляет денежные средства с лицевого счета 

бюджетополучателя Администрации Байкаловского муниципального района на расчетные счета заявителей, 
открытые ими в российских кредитных организациях, в течение 10 рабочих дней со дня подписания соглашения 
на предоставление субсидии. 

3.10. Субсидия считается предоставленной заявителю в день списания денежных средств с лицевого счета 
Администрации Байкаловского муниципального района на расчетный счет заявителя.

3.11. Отдел экономики и имущества осуществляет учет и ведет реестр субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, получивших субсидии, в общей форме реестра получателей поддержки. 

4. Требования к отчетности
4.1. Получатель субсидии предоставляет главному распорядителю бюджетных средств отчетность о дости-

жении результатов и показателей предоставления субсидии в сроки, определенной заключенным соглашением, 
но не реже одного раза в квартал.

4.2. Главный распорядитель как получатель бюджетных средств устанавливает в соглашении сроки предостав-
ления получателем субсидии дополнительной отчетности.

5. Требования об осуществлении контроля (мониторинга) за соблюдением условий и порядка предо-
ставления субсидий и ответственности за их нарушение

5.1. Получатели субсидии несут ответственность в соответствии с действующим законодательством за несо-
блюдение условий, целей и порядка предоставления субсидии.

5.2. Финансовый контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии в обязательном 
порядке осуществляется Администрацией Байкаловского муниципального района и органами муниципального 
финансового контроля (Финансовым управлением Администрации Байкаловского муниципального района, 
Контрольно-счетным органом Байкаловского муниципального района).

5.3. При выявлении администрацией Байкаловского муниципального района, либо органами, осуществляю-
щими муниципальный финансовый контроль – Финансовым управлением администрации Байкаловского муни-
ципального района, Контрольно-счетным органом Байкаловского муниципального района, нарушения условий, 
целей, предоставления субсидии, факта неправомерного получения субсидии, а также несоблюдения обязательств, 
установленных соглашением, субсидия подлежит возврату в местный бюджет. 

5.4. Субсидия подлежит возврату в полном объеме в бюджет Байкаловского муниципального района в случаях:
•выявления факта предоставления получателем субсидии документов, содержащих недостоверную инфор-

мацию;
•нарушения получателем субсидии условий, установленных при получении субсидии, выявленных по фактам 

проверок, проведенных Администрацией Байкаловского муниципального района и органами муниципального 
финансового контроля (Финансовым управлением Администрации Байкаловского муниципального района, 
Контрольно-счетным органом Байкаловского муниципального района).

5.5. Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке:
•Администрация  Байкаловского муниципального района и (или) органы муниципального финансового 

контроля направляет получателю субсидии уведомление (требование) о возврате субсидии в течение пяти рабо-
чих дней со дня выявления факта нарушения условий предоставления. 

•получатель субсидии в течение десяти рабочих дней со дня получения уведомления (требования) о возврате 
обязан произвести возврат на лицевой счет администрации Байкаловского муниципального района  ранее полу-
ченной суммы субсидии в полном объеме.

5.6. В случае не возврата субсидии, либо несвоевременного возврата, взыскание производится согласно действу-
ющему законодательству.

5.7. Сумма возвращенной субсидии подлежит зачислению в доходы бюджета Байкаловского муниципального 
района. 

Приложение №1
к Порядку предоставления субсидии

в 2022 году субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат
по подключению (технологическому  присоединению)

к газовым сетям на территории Байкаловского муниципального района 
ЗАЯВКА
на предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, на возмещение части 
затрат по подключению (технологическому присоединению)  к газовым сетям

В соответствии  с Порядком  предоставления  субсидии в 2022 году  субъектам малого  и  среднего предприни-
мательства на возмещение части затрат по подключению (технологическому присоединению)  к газовым сетям 
на территории Байкаловского муниципального района организация (индивидуальный предприниматель) _____
_______________________________________________________________________________________________
___________________________________

(полное наименование субъекта малого или среднего предпринимательства)
просит  предоставить  субсидию  на  возмещение  части затрат  по подключению  (технологическому присо-

единению) к газовым сетям.
Общая сумма затрат, тыс. рублей ________________________________________________________________

__________ (сумма цифрами и прописью)
Площадь объекта присоединяемого к газовым сетям, ( кв.м.) 
____________________________________________________________________(сумма цифрами и прописью)
Представляем следующую информацию:
1. Основной    вид    экономической    деятельности    в   соответствии с  общероссийским классификатором 

видов   экономической   деятельности, указанный в выписке из Единого государственного реестра юридических 
лиц или выписке из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей ________________
__________________________________________________________________________

Фактически осуществляемый  вид  экономической деятельности на основании данных бухгалтерского учета 
_________________________________________________________

2. ИНН/КПП ______________________________________________________________
3. Фактический адрес (включая индекс) _______________________________________
 ________________________________________________________________________
4. Почтовый адрес (включая индекс) __________________________________________
________________________________________________________________________
5. Контактный телефон, факс ________________________________________________
6. Контактное лицо, должность _______________________________________________
7. Адрес электронной почты _________________________________________________
8. Банковские реквизиты: ___________________________________________________
 ________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________
9. Информация о субъекте малого и среднего предпринимательства:

Наименование информации о субъекте МСП Информация
Относится к:
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 Индивидуальным предпринимателям без образо-
вания юридического лица, крестьянско-фермерским 
хозяйствам.
 Юридическим лицам.

 Микропредприятие
 Малое предприятие
 Среднее предприятие

Является кредитной организацией, страховой организа-
цией (за исключением потребительских кооперативов), 
инвестиционным фондом, негосударственным пенси-
онным фондом, профессиональным участником рынка 
ценных бумаг, ломбардом

 Да
 Нет

Находится в состоянии реорганизации, ликвидации 
или банкротства

 Да
 Нет

Зарегистрирован и осуществляет свою деятельность 
на территории Байкаловского муниципального района

 Да
 Нет

Применяемая система налогообложения общий режим; упрощенная (УСН); патентная система  
(ПСН); для сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей (ЕСХН).

Имеется просроченная задолженность по налогам и 
иным обязательным платежам в бюджетную систему 
Российской Федерации

 Да
 Нет

10. Информация по показателям эффективности:
№ п/п Наименование показателя Ед.изм. по состоянию

на ______________
по состоянию на
первое число января
(за предыдущий год)

1 Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС тыс. руб.
2 Среднесписочная численность работников (без внешних совмести-

телей) за предыдущий календарный год
чел.

3 Среднемесячная заработная плата одного работника тыс. руб.
4 Объем налогов, сборов, страховых взносов, уплаченных в бюджет-

ную систему Российской Федерации (без учета налогов на добав-
ленную   стоимость и акцизов)

тыс. руб.

5 Привлеченные заемные (кредитные)     средства                            тыс. руб.
5.1 Из них: привлечено в рамках программ государственной поддержки           тыс. руб.

11. Сведения об участниках (акционерах), имеющих долю в уставном капитале (для юридических лиц):
Участники (акционеры), имеющие долю в уставном 
капитале

Участник Доля, %

Достоверность представленных сведений подтверждаю.
Согласен(на)   на  обработку  персональных  данных   в  соответствии  с Федеральным законом от 27 июля 

2006 года №152-ФЗ  «О персональных данных» и размещение в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» информации о моем участии в отборе, поданной мною заявки, иной информации связанной в соот-
ветствующим отбором.

Субъект  малого (среднего)  предпринимательства  несет  предусмотренную действующим  законодательством  
Российской Федерации   ответственность   за недостоверность представленных сведений,  повлекшую неправо-
мерное получение бюджетных средств.

Я уведомлен(а) о том,  что не подписание мною соглашения  о предоставлении субсидии в течение трех рабочих 
дней с момента информирования субъекта малого или среднего предпринимательства о предоставлении субсидии 
по любым,  в  том  числе  не  зависящим  от  меня  причинам,  означает  мой односторонний добровольный отказ 
от получения субсидии.

Прилагаются следующие документы:
1.__________________________________________________________________________,
2.______________________________________________________________________и т.д.
(перечень всех документов, представляемых для получения субсидии)

______________________________________       _____________________________________
   (должность руководителя юр. лица,   ИП)                                                    (Ф.И.О., подпись)

   «______»__________________20____г.                       М.П. (при наличии)
                                     (дата)                                                                                               

Приложение № 2 к
Постановлению Администрации

Байкаловского муниципального района от  24.10.2022 года № 416
СОСТАВ КОМИССИИ по отбору претендентов на предоставление субсидии в 2022 году субъектам малого 
и среднего предпринимательства на возмещение части затрат по подключению (технологическому присо-
единению) к газовым сетям на территории Байкаловского муниципального района
Дорожкин Алексей Геннадьевич Глава Байкаловского муниципального района, председатель комиссии.
Федотова Людмила Валерьевна Заместитель главы Администрации Байкаловского муниципального 

района- начальник отдела экономики и имущества, заместитель пред-
седателя комиссии.

Рогозина Татьяна Михайловна Главный специалист отдела экономики и имущества администрации 
Байкаловского муниципального района, секретарь комиссии.

Члены комиссии
Вздорнова Марина Валентиновна Специалист первой категории отдела экономики и имущества админи-

страции Байкаловского муниципального района
Серкова Елена Михайловна Ведущий специалист отдела правовой и архивной деятельности Адми-

нистрации Байкаловского муниципального района.
Папулова Галина Ивановна Главный специалист отдела экономики и имущества администрации 

Байкаловского муниципального района 
Косенкова Людмила Александровна Председатель общественной палаты Байкаловского муниципального 

района (по согласованию) 
Кузеванова Ольга Александровна Главный специалист отдела экономики и имущества администрации 

Байкаловского муниципального района
Бахарева Елена Аркадьевна Председатель Думы Байкаловского муниципального района (по согла-

сованию)

Приложение №2
к Порядку предоставления субсидии

в 2022 году   субъектам  малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат      
по подключению (технологическому  присоединению) к газовым сетям на территории                          

Байкаловского муниципального района 
Соглашение о предоставлении субсидии из местного бюджета юридическим лицам (за исключением муни-
ципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выпол-
нением работ, оказанием услуг

с.Байкалово
 «__» _________ 20__ г.                                                                                   № _________________
Администрация Байкаловского муниципального района Свердловской области, которой  как  получателю  

средств  местного  бюджета  доведены  лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии в соответ-
ствии со статьей 78  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,   именуемая   в   дальнейшем «ГРБС», в лице 
Главы Байкаловского муниципального района Дорожкина Алексея Геннадьевича, действующего на основании 
Устава Байкаловского муниципального района Свердловской области, 

и ____________________________________________________________________________,
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального предпринимателя или физического лица - производителя товаров, работ, услуг)
именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице ______________________________ ____________________

__________________________________________________________,
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии)
лица, представляющего Получателя, или уполномоченного им лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя или физического лица - производителя товаров, работ, услуг)
действующего на основании _____________________________________________________
______________________________________________________________________________,
(реквизиты устава юридического лица, свидетельства о государственной регистрации индивидуального пред-

принимателя, доверенности)
далее  именуемые  «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком 

предоставления субсидии в 2022 году субъектам малого и среднего предпринимательства на территории Байка-
ловского муниципального района на возмещение части затрат по подключению (технологическому присоедине-
нию)  к газовым сетям утвержденным постановлением Администрации Байкаловского муниципального района 
от  «__»  ______________  20__  г. №  ____  (далее - Правила предоставления субсидии), заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета Байкаловского муниципального 

района в 2022 году субсидии в целях возмещения части затрат Получателя, связанных с подключением (техно-
логическому присоединению)  к газовым сетям (далее – Субсидия).

II. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии
2.1.  Субсидия  предоставляется Получателю на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения, в общем 

размере _______________ (______________________) 
         (сумма цифрами)     (сумма прописью)
рублей __ копеек, в том числе в пределах лимитов бюджетных   обязательств,   доведенных ГРБС, как полу-

чателю средств местного бюджета  по кодам классификации расходов местного бюджета (далее – коды БК) в 
следующем размере:

в 2022 году __________________ (___________________) рублей __ копеек -
                            (сумма цифрами)     (сумма прописью)
по коду БК: код Главного распорядителя 901, раздел 0400, подраздел 0412, целевая статья 01Д0123090, вид 

расходов 811, в рамках муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Байкаловского муници-
пального района до 2024 года», Подпрограмма  «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 
в Байкаловском муниципальном районе»  утвержденной Постановлением  Администрации муниципального 
образования Байкаловский муниципальный район от 06.10.2014г. №581 (с изм. 27.07.2022 г. №311).

III. Условия и порядок предоставления Субсидии
3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Правилами предоставления субсидии:
3.1.1. на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения;
3.1.2. при представлении Получателем ГРБС документов, подтверждающих факт     произведенных     Получа-

телем, затрат, на возмещение которых предоставляется Субсидия  в  соответствии  с  Правилами предоставления 
субсидии и настоящим Соглашением,  а  также    документов, определенных в приложении № 1 к настоящему   
Соглашению,  являющемуся  неотъемлемой  частью  настоящего Соглашения;

3.2. Субсидия предоставляется при соблюдении иных условий, в том числе:
3.2.1. Соответствие Получателя требованиям, установленным к получателю субсидии Порядком  предостав-

ления субсидии.
3.2.2. Регистрации и осуществления деятельности на территории Байкаловского муниципального района.
3.2.3. Произведены затраты, указанные в пункте 3.1.настоящего Порядка, не ранее 1 января 2022 года.
3.2.4. Результатом предоставления субсидии является сохранение численности занятых в сфере малого и сред-

него предпринимательства на территории Байкаловского муниципального района.
3.3. Перечисление Субсидии осуществляется единовременно  на счет Получателя, открытый в ____________

_____________________________________________________________________,
(наименование учреждения Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации)
не   позднее  10  рабочего   дня,   следующего   за   днем   представления Получателем документов,   указанных   

в   пункте  3.1.2   настоящего   Соглашения;
3.4.  Условием предоставления Субсидии является согласие Получателя  на осуществление ГРБС и   органами  

муниципального  финансового  контроля  проверок  соблюдения Получателем  условий,  целей  и  порядка  
предоставления  Субсидии.

Выражение   согласия   Получателя   на   осуществление  указанных  проверок осуществляется путем подпи-
сания настоящего Соглашения.

IV. Взаимодействие Сторон
4.1. ГРБС обязуется:
4.1.1. обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом III настоящего Соглашения;
4.1.2. осуществлять проверку представляемых Получателем  документов,  указанных в пункте 3.1.2 настоящего 

Соглашения,  в  том  числе на соответствие их Правилам предоставления субсидии, в течение 5 рабочих дней со 
дня их получения от Получателя;

4.1.3. обеспечивать перечисление Субсидии на счет Получателя, указанный в разделе VIII настоящего Согла-
шения, в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Соглашения;

4.1.4. устанавливать значения результатов предоставления Субсидии в приложении № 2 к настоящему Согла-
шению, являющемся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

4.1.5. осуществлять оценку достижения Получателем  значений результатов предоставления  Субсидии,  пока-
зателей  результативности   и   (или)   иных показателей,     установленных     Правилами     предоставления    
субсидии или ГРБС в соответствии с пунктом 4.1.4 настоящего Соглашения на основании:

4.1.5.1. отчета(ов) о достижении значений результатов предоставления Субсидии, показателей результатив-
ности по форме, установленной в приложении № 3 к настоящему Соглашению, являющейся неотъемлемой 
частью настоящего Соглашения, представленного(ых) в соответствии с пунктом 4.3.3.1 настоящего Соглашения;

4.1.6. осуществлять контроль  за соблюдением Получателем порядка, целей и условий  предоставления Субси-
дии,  установленных Правилами предоставления субсидии  и  настоящим  Соглашением,  в  том  числе  в  части 
достоверности представляемых Получателем в соответствии с настоящим Соглашением   сведений,  путем  прове-
дения  плановых  и  (или)  внеплановых проверок на основании документов, представленных Получателем    по  
запросу ГРБС в     соответствии   с  пунктом 4.3.4 настоящего Соглашения.

4.1.7. в случае установления ГРБС или получения от органа муниципального  финансового контроля инфор-
мации о факте(ах)нарушения Получателем порядка,  целей и условий предоставления Субсидии, предусмо-
тренных Правилами  предоставления  субсидии и настоящим Соглашением, в том числе указания в документах, 
представленных Получателем в соответствии  с настоящим Соглашением, недостоверных сведений направлять 
Получателю требование об обеспечении возврата Субсидии в местный бюджет в размере и в сроки, определенные 
в указанном требовании;

4.1.8.  в  случае,  если Получателем не достигнуты значения результатов предоставления  Субсидии,  показателей  
результативности   и   (или)   иных показателей,    установленных     Правилами     предоставления     субсидии 
или ГРБС в соответствии с пунктом   4.1.4   настоящего   Соглашения, направлять Получателю требование об 
обеспечении возврата Субсидии в местный бюджет в размере и в сроки, определенные в указанном требовании;

4.1.9. рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную Получателем, в том числе в 
соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Соглашения, в течение 5 рабочих дней со дня их получения и уведомлять 
Получателя о принятом решении (при необходимости);

4.1.10. направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, 
в течение 5 рабочих дней со дня получения обращения Получателя в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего 
Соглашения;

4.1.11. выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 
и Правилами предоставления субсидии.

4.2. ГРБС вправе запрашивать у Получателя документы и материалы, необходимые для осуществления контроля 
за соблюдением условий предоставления Субсидии, пользоваться иными правами в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации и Правилами предоставления субсидии.

4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. представлять ГРБС документы, установленные пунктом 3.1.2 настоящего Соглашения;
4.3.2. обеспечить достижение значений результатов предоставления Субсидии;
4.3.3. представлять ГРБС отчет  о  достижении   значений   результатов  предоставления Субсидии,  показате-

лей результативности в соответствии  с  пунктом  4.1.5.1 настоящего  Соглашения   не  позднее 25 рабочего  дня, 
следующего за отчетным кварталом с приложением к отчету выписки из реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства подготовленная с использованием информационного ресурса ФНС России;

4.3.4. направлять по запросу ГРБС документы и информацию,  необходимые  для  осуществления  контроля  за  
соблюдением порядка,  целей  и условий предоставления Субсидии  в  течение 5 рабочих дней со дня получения 
указанного запроса;

4.3.5. в случае получения от ГРБС требования в соответствии с пунктом 4.1.7 настоящего Соглашения:
4.3.5.1. устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий предоставления Субсидии в сроки, опреде-

ленные в указанном требовании;
4.3.5.2. возвращать в местный бюджет Субсидию в размере и в сроки, определенные в указанном требовании;
4.3.6.  обеспечивать  полноту и достоверность сведений,  представляемых ГРБС в соответствии с настоящим 

Соглашением;
4.3.8.   выполнять   иные  обязательства  в  соответствии  с  бюджетным законодательством Российской Феде-

рации и Правилами предоставления субсидии.
4.4. Получатель вправе обращаться к ГРБС в целях получения разъяснений в связи с исполнением настоящего 

Соглашения;
4.4.1. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и 

Правилами предоставления субсидии.
4.4.2.обращаться к ГРБС в целях получения разъяснений в связи с исполнением настоящего Соглашения.
V. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению 

Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
VI. Иные условия
6.1. Иные условия по настоящему Соглашению:
6.1.1. В случае уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных 

лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определен-
ном в соглашении, стороны соглашения согласовывают новые условия соглашения или расторгают соглашение 
при недостижении согласия по новым условиям в течение 5 рабочих дней с момента наступления обстоятельства, 
указанного в данном пункте.

VII. Заключительные положения
7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, решаются ими, по 

возможности, путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов. 
При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.

7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать 
от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1 
настоящего Соглашения, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему 
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Соглашению. Субсидия предоставляется на 2022 год.

7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в виде допол-
нительного соглашения к настоящему Соглашению по форме, приведенной в  Приложении № 5 к Типовой форме 
соглашения (договора) о предоставлении из местного бюджета субсидии юридическому лицу (за исключением  
муниципального учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу -производителю товаров, 
работ, услуг на возмещение затрат (недополученных доходов) в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг, утвержденной Приказом Финансового управления от 21 июля 2020 г. № 103.

7.4. Расторжение настоящего Соглашения осуществляется:
7.4.1. в одностороннем порядке в случае:
7.4.1.1. реорганизации (не предусматривается в случае, если Получателем является индивидуальный предпри-

ниматель, физическое лицо - производитель товаров, работ, услуг) или прекращения деятельности Получателя;
7.4.1.2. нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установленных Прави-

лами предоставления субсидии и настоящим Соглашением;
7.4.1.3. недостижения Получателем установленных настоящим Соглашением результатов предоставления 

Субсидии;
7.4.2. по соглашению Сторон.
7.5. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Соглашением, направляются Сторонами 

заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением представителем одной Стороны подлинников 
документов, иной информации представителю другой Стороны.

7.6. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в двух экземплярах, по 
одному экземпляру для каждой из Сторон.

VIII. Платежные реквизиты Сторон
Сокращенное наименование ГРБС Сокращенное наименование Получателя
Наименование ГРБС
ОГРН, ОКТМО

Наименование Получателя
ОГРН, ОКТМО

Место нахождения: Место нахождения:
ИНН/КПП ИНН/КПП
Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России, БИК
Расчетный счет
Финуправление Администрации МО Байкаловский МР
Лицевой счет
Расчетный (корреспондентский) счет

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России, БИК

IX. Подписи Сторон
Сокращенное наименование ГРБС Сокращенное наименование Получателя
_________/___________
(подпись)    (ФИО)

_________/___________
(подпись)    (ФИО)

 
Приложение № 1

к  соглашению о предоставлении из местного
бюджета субсидии юридическому лицу (за исключением муниципального

учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу -
производителю товаров, работ, услуг на возмещение затрат в связи с производством

(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ 
1. Заявление Получателя о предоставлении Субсидии по форме согласно приложению № 1 к Порядку предо-

ставления субсидии за подписью руководителя (иного уполномоченного лица) Получателя.
2. Копия документа о государственной регистрации юридического лица или копия документа о государственной 

регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, или копия листа записи Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей, или копия листа записи Единого государственного 
реестра юридических лиц, заверенные подписью руководителя и печатью юридического лица (при наличии) или 
индивидуальным предпринимателем.

3. Справка территориального налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций (справка должна быть сформирована, не ранее 
чем за тридцать календарных дней до дня предоставления документов в отдел экономики и имущества). 

4. Справка из бухгалтерии Администрации Байкаловского муниципального района о наличии (отсутствии) 
просроченной задолженности по платежам в бюджет Байкаловского муниципального района, администратором 
которых является Администрации Байкаловского муниципального района.

5. Документы, подтверждающие осуществление затрат, в том числе:
- Копия договора об осуществлении технологического присоединения (или) подключения к газовым сетям 

между газовой организацией и субъектом малого или среднего предпринимательства, заверенного подписью 
руководителя и печатью юридического лица (при наличии) или индивидуальным предпринимателем;

- Копия акта выполненных работ по подключению к газовым сетям, заверенная подписью руководителя и 
печатью юридического лица (при наличии) или индивидуальным предпринимателем;

- Копию счета за выполненные работы (оказанные услуги) по подключению к газовым сетям, заверенную 
подписью руководителя и печатью юридического лица (при наличии) или индивидуальным предпринимателем;

- Копии платежных документов, подтверждающих фактическую оплату субъектом малого и среднего предпри-
нимательства услуг по подключению (технологическому присоединению) к газовым сетям, заверенные подписью 
руководителя и печатью юридического лица (при наличии) или индивидуальным предпринимателем.

6. Иные документы по решению ГРБС:
6.1. Сведения из Единого государственного реестра юридических лиц или выписка из Единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей, содержащая сведения об основном виде экономической деятельно-
сти в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, подготовленные с 
использованием информационного ресурса ФНС России.

6.2. Копии документов, подтверждающих назначение на должность руководителя юридического лица, заве-
ренные подписью руководителя и печатью юридического лица (при наличии).

6.3.Выписка из реестра субъектов малого и среднего предпринимательства подготовленная с использованием 
информационного ресурса ФНС России.

Приложение № 2
к соглашению о предоставлении из местного

бюджета субсидии юридическому лицу (за исключением муниципального
учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу -

производителю товаров, работ, услуг на возмещение затрат (недополученных
доходов) в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ,

оказанием услуг 
№ ________ от «__» ________ 20__ г.

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
№ п/п Наименование 

показателя
Единица измерения по ОКЕИ Срок, на 

который 
запланировано 
достижение 
показателя

Плановое 
значение пока-
зателя

Наименование Код

1. Осуществление 
получателем 
субсидии 
предприни-
мательской 
деятельности 
на территории 
Байкаловского 
муниципаль-
ного района не 
менее, чем в 
течение двенад-
цати месяцев с 
даты заключе-
ния соглашения.

Единица 
времени 
(месяцы)

362 Не менее 12 12 месяцев с 
даты заключе-
ния соглашения

Приложение № 3
к соглашению о предоставлении из местного

бюджета субсидии юридическому лицу (за исключением муниципального
учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу -

производителю товаров, работ, услуг на возмещение затрат в связи с производством
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

№ ________ от «__» ________ 20__ г.

ОТЧЕТ  о достижении значений показателей результативности
по состоянию на __ ___________ 20__ года

Наименование Получателя: ________________________________
Периодичность:           ______________________

№ п/п Н а и м е -
н о в а н и е 
показателя 
<1>

Единица измерения по 
ОКЕИ

Плановое 
значение 
показателя 
<2>

Достигну-
тое значе-
ние пока-
зателя по 
состоянию 
на отчет-
ную дату

П р о ц е н т 
выполне-
ния плана

Причина 
от к л о н е -
нияНаимено-

вание
Код

Руководитель Получателя
(уполномоченное лицо)   _______________ _________ _____________________
(должность)   (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель ________________ ___________________ _____________
                                        (должность)            (ФИО)         (телефон)

«__» ___________ 20__ г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ
от 24.10.2022 г. №417 с. Байкалово
«Об утверждении Порядка предоставления субсидии в 2022 году субъектам малого и среднего предпри-
нимательства на территории Байкаловского муниципального района в целях возмещения части затрат 
за участие в выставках, ярмарках, профессиональных конкурсах»

В целях содействия развитию субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Байкаловского 
муниципального района, руководствуясь статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции», Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субси-
дий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации 
и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», Муниципальной подпрограм-
мой  «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Байкаловском муниципальном районе» 
Муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Байкаловского муниципального района» до 
2024 года, утвержденной Постановлением администрации муниципального образования Байкаловский муни-
ципальный район от 06.10.2014г. №581 (с изм. от 27.07.2022 г. №311), на основании ст. 28 Устава Байкаловского 
муниципального района, Администрация Байкаловского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Порядок предоставления субсидии в 2022 году субъектам малого и среднего предприниматель-
ства на территории Байкаловского муниципального района на возмещение части затрат за участие в выставках, 
ярмарках, профессиональных конкурсах (Приложение №1). 

2.Утвердить Состав комиссии по отбору претендентов на предоставление субсидии в 2022 году субъектам 
малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат за участие в выставках, ярмарках, профес-
сиональных конкурсах (Приложение №2).

3.Настоящее постановление опубликовать в Вестнике Байкаловского муниципального района - и разместить 
на официальном сайте Администрации Байкаловского муниципального района в сети интернет www.mobmr.ru.

4.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Байкаловского муниципального района А.Г. ДОРОЖКИН.

Приложение №1 к
Постановлению Администрации

Байкаловского  муниципального района
от 24.10.2022  года № 417

ПОРЯДОК  предоставления субсидии в 2022 году субъектам малого и среднего предпринимательства на 
территории Байкаловского муниципального района на возмещение части затрат за участие в выставках, 
ярмарках, профессиональных конкурсах

1. Общие положения о предоставлении субсидий
1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидии в 2022 году субъектам малого и среднего предпринима-

тельства в целях возмещения части затрат за участие в выставках, ярмарках, профессиональных конкурсах на 
территории Байкаловского муниципального района (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 24.07. 2007 № 209 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», со 
статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации», Законом Свердловской области от 04.02.2008  №10 «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Свердловской области», Муниципальной подпрограммой  «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Байкаловском муниципальном районе» Муниципальной программы «Социально-эко-
номическое развитие Байкаловского муниципального района» до 2024 года, утвержденной Постановлением 
администрации муниципального образования Байкаловский муниципальный район от 06.10.2014г. №581 (с изм. 
от 27.07.2022 г. №311). 

1.2. Предоставление субсидии является одной из форм поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории Байкаловского муници-
пального района. 

1.3. Источником финансирования при предоставлении указанной субсидии является  бюджет Байкаловского 
муниципального района. Главным распорядителем бюджетных средств, выделенных на предоставление субсидии, 
является Администрация Байкаловского муниципального района.

1.4. Субсидия предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства с целью возмещения части 
затрат за участие в выставках, ярмарках, профессиональных конкурсах на безвозмездной и безвозвратной основе 
во исполнение мероприятий Муниципальной подпрограммы «Поддержка и развитие малого и среднего пред-
принимательства в Байкаловском муниципальном районе».

1.5. Приём заявок на предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возме-
щение части затрат за участие в выставках, ярмарках, профессиональных конкурсах (далее - предоставление 
субсидии), осуществляется отделом экономики и имущества Администрации Байкаловского муниципального 
района (далее – отдел экономики и имущества).

1.6. Проведение отбора осуществляется запросом предложений  на основании заявок, предоставленных участ-
никами отбора для участия в отборе, исходя из соответствия участника отбора категориям и (или) критериям 
отбора и очередности поступления заявок на участие в отборе.

1.7. Субсидия предоставляется в пределах выделенных на указанные цели лимитов бюджетных ассигнований 
в 2022 году, предусмотренных на реализацию Муниципальной подпрограммы «Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства в Байкаловском муниципальном районе». 

1.8. Участник имеет право на данную субсидию один раз в течение финансового года.
1.9. Предоставление субсидии осуществляется в соответствии с настоящим Порядком и заключаемыми Адми-

нистрацией Байкаловского муниципального района с субъектами малого и среднего предпринимательства согла-
шениями о предоставлении субсидии.

1.10.  В целях принятия решения о возможности предоставления субъекту малого или среднего предприни-
мательства субсидии Администрация Байкаловского муниципального района создается Комиссия по отбору 
претендентов на предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения 
части затрат за участие в выставках, ярмарках, профессиональных конкурсах (далее - Комиссия).

1.11. Основные определения в рамках настоящего Порядка:
Субсидия - денежные средства, предоставляемые субъектам малого и среднего предпринимательства на безвоз-

мездной и безвозвратной основе на возмещение части затрат за участие в выставках, ярмарках, профессиональных 
конкурсах.

Субъект малого или среднего предпринимательства - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 
относящееся (относящийся) к категории субъектов малого или среднего предпринимательства в соответствии 
со ст.4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации».

1.12. Информация о порядке предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства о возможности 
получения субсидии размещается на едином портале бюджетной системы Российской Федерации информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» http://budget.gov.ru/  (далее-единый портал), а также на официальном 
сайте Администрации Байкаловского муниципального района в информационно- телекоммуникационной сети 
интернет www.mobmr.ru (далее-сайт администрации) и публикуется в Вестнике Байкаловского муниципального 
района.

1.13. Основными принципами предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства 
являются следующие:

1.13.1. Обеспечение равного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к получению 
поддержки в соответствии с условиями ее предоставления.

1.13.2. Заявительный порядок обращения субъектов малого и среднего предпринимательства за оказанием 
поддержки.

1.14.3. Равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства, соответствующих условиям предо-
ставления субсидии, указанным в разделе 3 настоящего Порядка, к участию в мероприятиях, предусмотренных 
Муниципальной подпрограммой «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Байкаловском 
муниципальном районе» Муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Байкаловского муни-
ципального района» до 2024 года, утвержденной Постановлением администрации муниципального образования 
Байкаловский муниципальный район от 06.10.2014г. №581 (с изм. 27.07.2022 г. №311).

2. Порядок проведения отбора получателей субсидий для предоставления субсидий
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2.1. Объявление о проведении отбора  по предоставлению субсидии в 2022 году субъектам малого и среднего 

предпринимательства на территории Байкаловского муниципального района на возмещение части затрат за участие 
в выставках, ярмарках, профессиональных конкурсах производится путем размещения информации на сайте 
администрации www.mobmr.ru в разделе «Экономика», «Малое и среднее предпринимательство», «Новости» в 
день опубликования настоящего Постановления.

2.2. Заявка по форме (приложение № 1 к Порядку) с приложенными к ней документами, указанными в пункте 
2.7. настоящего Порядка, подается лично субъектом малого или среднего предпринимательства либо его пред-
ставителем (по доверенности предусмотренной законодательством Российской Федерации) в Администрацию 
Байкаловского муниципального района по адресу: 623870, Свердловская область, с.Байкалово, ул. Революции, 
д.25, кабинет №104.

Заявки принимаются в рабочие дни с 8.00 часов до 12.00 часов, с 13.00 часов до 16.00 часов местного времени.
2.3. Прием заявок осуществляется с момента опубликования в «Вестнике Байкаловского муниципального 

района» по 25.11.2022 года.
2.4. Поступившие заявки регистрируются в Журнале регистрации заявлений о предоставлении субсидий субъ-

ектам малого и среднего предпринимательства. Запись регистрации заявления включает в себя номер по порядку 
(с каждым новым годом, номер начинает исчисляться с номера 01), дату подачи заявления, Ф.И.О. заявителя, 
юридический адрес заявителя, наименование субсидии, подпись заявителя. 

2.5. Комиссия обязана обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в заявках.
2.6. Отдел экономики и имущества проверяет поступившие заявки на соответствие условиям настоящего 

Порядка.
2.7. К заявке должны быть приложены следующие документы:
•Копия документа о государственной регистрации юридического лица или копия документа о государственной 

регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, или копия листа записи Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей, или копия листа записи Единого государственного 
реестра юридических лиц, заверенные подписью руководителя и печатью юридического лица (при наличии) или 
индивидуальным предпринимателем

•Сведения из Единого государственного реестра юридических лиц или выписка из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей, содержащая сведения об основном виде экономической деятельно-
сти в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, подготовленные с 
использованием информационного ресурса ФНС России.

•Копии документов, подтверждающих назначение на должность руководителя юридического лица, заверенные 
подписью руководителя и печатью юридического лица (при наличии).

•Копии документов, подтверждающие затраты на участие в выставках, ярмарках, профессиональных конкурсах, 
в том числе: счета, платежные поручения, иные документы, подтверждающие факт оплаты проезда до места 
проведения мероприятия и обратно, регистрационный взнос (за исключением расходов на питание и проживание 
в регионе проведения мероприятия). 

•Справка территориального налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций (справка должна быть сформирована, не ранее 
чем за тридцать календарных дней до дня предоставления документов в отдел экономики и имущества). 

•Справка из бухгалтерии Администрации Байкаловского муниципального района о наличии (отсутствии) 
просроченной задолженности по платежам в бюджет Байкаловского муниципального района, администратором 
которых является Администрации Байкаловского муниципального района.

•Выписка из реестра субъектов малого и среднего предпринимательства подготовленная с использованием 
информационного ресурса ФНС России.

2.8. Одновременно с копиями документов, указанных в пункте 2.7. настоящего Порядка, представляются ориги-
налы, которые в день их представления сверяются с копиями и возвращаются заявителю.

Проверка достоверности сведений, представленных документов осуществляется в течение срока проведения 
отбора.

2.9. К документам, указанным в пункте 2.7. настоящего Порядка, предъявляются  следующие обязательные 
требования:

1) должны быть оформлены на русском языке;
2) не должны содержать подчисток и исправлений. Допустимы исправления, оформленные в соответствии с 

установленными правилами делопроизводства;
3) заявка с приложенными к ней документами должна быть прошита в единый том, пронумерована.
2.10. Заявитель несет ответственность за достоверность представленных документов в соответствии с действу-

ющим законодательством Российской Федерации.
2.11. Документы, представленные субъектом малого и среднего предпринимательства не возвращаются и 

хранятся в течение 3 (трех) лет с даты их приема отделом экономики и имущества.
2.12. Заявитель имеет право отозвать заявку путем направления в адрес Администрации Байкаловского муни-

ципального района письменного уведомления в любое время  до даты окончания приема заявок.
2.13. Общий состав Комиссии формируется из представителей Администрации Байкаловского муниципального 

района, Думы Байкаловского муниципального района, Общественной палаты Байкаловского муниципального 
района в количестве 9 (девяти) человек.

2.14. Общее руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель Комиссии. В случае отсутствия 
председателя комиссии, его полномочия исполняет заместитель председателя комиссии.

Секретарем Комиссии является представитель отдела экономики и имущества.
2.15. Формой деятельности Комиссии является заседание. Заседания Комиссии проводятся в очной форме. 

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов. Заседание 
Комиссии проводится без участия участников отбора.

2.16. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием большинством голосов. На заседании Комис-
сии каждый из членов Комиссии вправе отдать свой голос только за одно из решений, указанных в пункте 2.20. 
настоящего Порядка.

Решение, указанное в пункте 2.20.1. настоящего Порядка, считается принятым, если за него проголосовала 
половина или более членов Комиссии, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим 
является голос председателя Комиссии.

2.17. Из заявок, по которым Комиссией принято решение о предоставлении субсидии, формируется список 
заявок в порядке хронологии по дате подачи заявки в отдел экономики и имущества.

2.18. Решения Комиссии оформляются протоколами. Протокол заседания Комиссии ведет секретарь Комис-
сии. Протокол заседания Комиссии подписывается всеми членами Комиссии, присутствующими на заседании 
и секретарем.

2.19. Комиссия рассматривает заявки в срок не более 3 (трех) рабочих дней с момента окончания приема заявок.
2.20. Комиссия вправе принимать следующие решения:
2.20.1. о предоставлении субсидии, о сумме субсидии;
2.20.2. об отказе в предоставлении субсидии, с указанием причины отклонения.
2.21. Критериями принятия решения о предоставлении субсидии субъекту малого или среднего предприни-

мательства являются следующие:
2.21.1. Относится к категории субъектов малого или среднего предпринимательства в соответствии со ст.4  

Федерального закона от 24.07.2007г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» и не относится к категориям, указанным в пункте 3.2. настоящего Порядка.

2.21.2. Зарегистрирован и осуществляет свою деятельность на территории Байкаловского муниципального 
района.

2.21.3. Произвел расходы, указанные в пункте 3.1. настоящего Порядка, не ранее 01 января 2022 года.
2.21.4. Предоставил в Администрацию Байкаловского муниципального района документы, указанные в пункте 

2.7. настоящего Порядка, в соответствии с требованиями, указанными в пункте 2.9. настоящего Порядка.
2.22. Основаниями отказа в предоставлении субсидии являются:
2.22.1. Несоблюдение требований, предусмотренных настоящим Порядком, в том числе непредставление 

(предоставление не в полном объеме) документов, указанных в пункте 2.7. настоящего Порядка, несоответствие 
представленных заявителем документов требованиям, определенным пунктом 2.9 настоящего Порядка.

2.22.2. Недостоверность информации, предоставленной субъектом малого или среднего предпринимательства.
2.22.3.Подача заявителем заявки после даты и времени, определенным пунктом 2.2, 2.3. настоящего Порядка.
2.22.4. Отсутствие в местном бюджете средств на субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпри-

нимательства в целях возмещения части затрат за участие в выставках, ярмарках, профессиональных конкурсах.
2.23. Секретарь Комиссии в течение 3 (трех) рабочих дней после заседания Комиссии информирует субъектов 

малого или среднего предпринимательства о принятом решении по электронной почте или с использованием 
средств факсимильной, почтовой связи, телефонной  или мобильной связи (по выбору заявителя).

2.24. Информация о результатах отбора  размещается на сайте Администрации Байкаловского муниципального 
района www.mobmr.ru  в срок не позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения победителей 
отбора.

2.25. Срок для заключения соглашения составляет 3 рабочих дня  с момента информирования субъекта малого 
или среднего предпринимательства о предоставлении субсидии. В случае если субъект малого или среднего пред-
принимательства не подписал по любым причинам соглашение о предоставлении субсидии в течение  указанного 
срока,  это означает односторонний добровольный отказ от получения субсидии.

2.26. В соглашение включается требование, что в случае уменьшения главному распорядителю как получателю 
бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предо-
ставления субсидии в размере, определенном в соглашении, стороны соглашения согласовывают новые условия 
соглашения или расторгают соглашение при недостижении согласия по новым условиям.

2.27. Соглашение о предоставлении субсидии заключается по форме (приложение № 2 к Порядку), подготовлен-
ное в соответствии с типовой формой, утвержденной Финансовым управлением Администрации Байкаловского 
муниципального района.

3. Условия и порядок предоставления субсидий
3.1. Субсидия предоставляется на возмещение части затрат за участие в выставках, ярмарках, профессиональ-

ных конкурсах. В целях реализации Муниципальной подпрограммы «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Байкаловском муниципальном районе» планируется предоставить одну субсидию.

3.2. Субсидия не может быть предоставлена субъектам малого и среднего предпринимательства:
3.2.1. На осуществление деятельности, указанной в пунктах 3 и 4 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007г. 

№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
3.2.2. Субъекты малого и среднего предпринимательства на первое число месяца, предшествующего месяцу, 

в котором подается заявка на получение субсидии, не должны являться иностранными юридическими лицами, а 
также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных 

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверж-
денный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляю-
щий льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающий раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, 
в совокупности превышает 50 процентов;

3.2.3. В случае если не представлены в полном объеме документы, указанные в пункте 2.7. настоящего Порядка, 
или представлены недостоверные сведения и документы.

3.2.4. В случае если не выполнены условия оказания поддержки, предусмотренные настоящим Порядком.
3.2.5. В случае если заявитель находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и деятельность 

участка отбора не приостановлена, а индивидуальные предприниматели прекратили деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором подается заявка 
на получение субсидии.

3.2.6. При наличии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах 
на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором подается заявка на получение субсидии;

3.2.7. Должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет Байкаловского муниципаль-
ного района субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными право-
выми актами, и иная просроченная (неурегулированная) задолженность перед местным бюджетом, из которого 
планируется предоставление субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором подается 
заявка на получение субсидии;

3.2.8. В случае если ранее в отношении заявителя - субъекта малого и среднего предпринимательства было 
принято решение об оказании аналогичной поддержки и сроки ее оказания не истекли.

3.2.9. С момента признания субъекта малого и среднего предпринимательства допустившим нарушение порядка 
и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло 
менее, чем три года.

3.2.10. Получатели субсидии не должны получать средства из бюджета Байкаловского муниципального района 
в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, указан-
ные в пункте 1.4. настоящего Порядка на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором подается 
заявка на получение субсидии.

3.2.11. В реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, 
членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного 
органа, или главном бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном пред-
принимателе и о физическом лице - производителе товаров, работ, услуг, являющихся участниками отбора.

3.2.12. Получатели субсидии не должен находиться в перечне организаций и физических лиц, в отношении 
которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне 
организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению 
оружия массового уничтожения.

3.3. Субсидия может быть предоставлена субъектам малого и среднего   предпринимательства при выполнении 
следующих условий:

3.3.1. Регистрации и осуществления деятельности на территории Байкаловского муниципального района.
3.3.2. Произведены затраты, указанные в пункте 3.1.настоящего Порядка, не ранее 1 января 2022 года.
3.4. Результатом предоставления субсидии является сохранение численности занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства на территории Байкаловского муниципального района.
Показатели необходимые для достижения результата предоставления субсидии, следующие:
- осуществление получателем субсидии предпринимательской деятельности на территории Байкаловского 

муниципального района в течение срока, установленного соглашением, но не менее, чем в течение двенадцати 
месяцев с даты заключения соглашения.

Значения показателей устанавливается главным распорядителем как получателем бюджетных средств в согла-
шении.

3.5. Общая сумма запланированных средств на предоставление субсидии в 2022 году субъектам малого и 
среднего предпринимательства на возмещение части затрат за участие в выставках, ярмарках, профессиональных 
конкурсах в Байкаловском муниципальном районе составляет 40 000 (Сорок тысяч) рублей.

3.6. Субсидия предоставляется в размере 90% от фактически понесенных затрат произведенных субъектом 
малого предпринимательства, но не более 40 000 (сорок тысяч) рублей.

3.7. Предоставление субсидии осуществляется в порядке очередности поступления заявок. 
3.8. Претенденты на получение субсидии заключают с Администрацией Байкаловского муниципального района 

соглашение по форме согласно приложению №2 к настоящему Порядку.
3.9. Администрация Байкаловского муниципального района перечисляет денежные средства с лицевого счета 

бюджетополучателя Администрации Байкаловского муниципального района на расчетные счета заявителей, 
открытые ими в российских кредитных организациях, в течение 10 рабочих дней со дня подписания соглашения 
на предоставление субсидии. 

3.10. Субсидия считается предоставленной заявителю в день списания денежных средств с лицевого счета 
Администрации Байкаловского муниципального района.

3.11. Отдел экономики и имущества осуществляет учет и ведет реестр субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, получивших субсидии, в общей форме реестра получателей поддержки.

4. Требования к отчетности
4.1. Получатель субсидии предоставляет главному распорядителю бюджетных средств отчетность о дости-

жении результатов и показателей предоставления субсидии в сроки, определенной заключенным соглашением, 
но не реже одного раза в квартал.

4.2. Главный распорядитель как получатель бюджетных средств устанавливает в соглашении сроки предостав-
ления получателем субсидии дополнительной отчетности.

5. Требования об осуществлении контроля (мониторинга) за соблюдением условий и порядка предоставления 
субсидий и ответственности за их нарушение

5.1. Получатели субсидии несут ответственность в соответствии с действующим законодательством за несо-
блюдение условий, целей и порядка предоставления субсидии.

5.2. Финансовый контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии в обязательном 
порядке осуществляется Администрацией Байкаловского муниципального района и органами муниципального 
финансового контроля (Финансовым управлением Администрации Байкаловского муниципального района, 
Контрольно-счетным органом Байкаловского муниципального района).

5.3. При выявлении Администрацией Байкаловского муниципального района, либо органами, осуществляю-
щими муниципальный финансовый контроль – Финансовым управлением администрации Байкаловского муни-
ципального района, Контрольно-счетным органом Байкаловского муниципального района, нарушения условий, 
целей, предоставления субсидии, факта неправомерного получения субсидии, а также несоблюдения обязательств, 
установленных соглашением, субсидия подлежит возврату в местный бюджет.

5.4. Субсидия подлежит возврату в полном объеме в бюджет Байкаловского муниципального района в случаях:
•выявления факта предоставления получателем субсидии документов, содержащих недостоверную инфор-

мацию;
•нарушения получателем субсидии условий, установленных при получении субсидии, выявленных по фактам 

проверок, проведенных Администрацией Байкаловского муниципального района и органами муниципального 
финансового контроля (Финансовым управлением Администрации Байкаловского муниципального района, 
Контрольно-счетным органом Байкаловского муниципального района).

5.5. Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке:
•Администрация  Байкаловского муниципального района и (или) органы муниципального финансового 

контроля направляет получателю субсидии уведомление (требование) о возврате субсидии в течение пяти рабо-
чих дней со дня выявления факта нарушения условий предоставления.

•получатель субсидии в течение десяти рабочих дней со дня получения уведомления (требования) о возврате 
обязан произвести возврат на лицевой счет администрации Байкаловского муниципального района  ранее полу-
ченной суммы субсидии в полном объеме.

5.6. В случае не возврата субсидии, либо несвоевременного возврата, взыскание производится согласно действу-
ющему законодательству.

5.7. Сумма возвращенной субсидии подлежит зачислению в доходы бюджета Байкаловского муниципального 
района.

Приложение №1 к Порядку
предоставления субсидии в 2022 году субъектам малого и среднего предпринимательства

в целях возмещения части затрат за участие в выставках, ярмарках, профессиональных конкурсах 
на территории Байкаловского муниципального района

Главе Байкаловского муниципального района
________________________________
(фамилия, имя, отчество)
________________________________
(Ф.И.О. заявителя)
______________________________________
(должность)
______________________________________
(наименование организации, ИП)

ЗАЯВКАНА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ ЗА УЧАСТИЕ 
В ВЫСТАВКАХ, ЯРМАРКАХ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОНКУРСАХ

В соответствии с Порядком предоставления  субсидии в 2022 году субъектам малого и среднего предпринима-
тельства Байкаловского муниципального района, в целях возмещения части затрат за участие в выставках, ярмарках, 
профессиональных конкурсах______________________________________________________________________

(полное наименование субъекта малого или среднего предпринимательства)
______________________________________________________________________________________________
просит  предоставить  субсидию  на  возмещение  затрат  за участие в выставках, ярмарках, профессиональных 

конкурсах
Общая сумма затрат, тыс. рублей _______________________________________
_________________________________________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)
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Субсидию предоставить в размере ____________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)
Представляем следующую информацию:
1. Основной вид экономической деятельности в соответствии с общероссийским классификатором видов 

экономической деятельности, указанный в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц или 
выписке из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей _______________________
____________________________

Фактически осуществляемый  вид  экономической деятельности на основании данных бухгалтерского учета 
_______________________________________________________________

2. ИНН/КПП__________________________________________________________________
3. Фактический адрес (включая индекс) 
______________________________________________________________________________
4. Почтовый адрес (включая индекс) 
 ______________________________________________________________________________
5. Контактный телефон, факс (при наличии)________________________________________
6. Контактное лицо, должность___________________________________________________
7.Адрес электронной почты______________________________________________________ 
8. Банковские реквизиты:________________________________________________________
9. Информация о субъекте малого и среднего предпринимательства:

Наименование информации о субъекте МСП Информация
Относится к:
 Индивидуальным предпринимателям без образо-
вания юридического лица, крестьянско-фермерским 
хозяйствам.
 Юридическим лицам.

 Микропредприятие
 Малое предприятие
 Среднее предприятие

Является кредитной организацией, страховой организа-
цией (за исключением потребительских кооперативов), 
инвестиционным фондом, негосударственным пенси-
онным фондом, профессиональным участником рынка 
ценных бумаг, ломбардом

 Да
 Нет

Находится в состоянии реорганизации, ликвидации 
или банкротства

 Да
 Нет

Зарегистрирован и осуществляет свою деятельность 
на территории Байкаловского муниципального района

 Да
 Нет

Применяемая система налогообложения общий режим; упрощенная (УСН); патентная система   
(ПСН);   для сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей (ЕСХН).            

Имеется просроченная задолженность по налогам и 
иным обязательным платежам в бюджетную систему 
Российской Федерации

 Да
 Нет

10. Информация по показателям эффективности:
№ п/п Наименование показателя Ед.изм. по состоянию

на ____________
первое число января
(за предыдущий год)

 1 Выручка от реализации товаров  (работ, услуг) без учета НДС             тыс. руб.
2 Среднесписочная численность работников (без внешних совме-

стителей) за предыдущий календарный год
чел.

3 Объем налогов, сборов, страховых взносов, уплаченных в 
бюджетнуюсистему Российской Федерации (без учета налогов 
на добавленную стоимость и акцизов) 

тыс. руб.

4 Привлеченные заемные (кредитные) средства тыс. руб.
4.1 Из них: привлечено в рамках программ государственной 

поддержки
тыс. руб.

Достоверность представленных сведений подтверждаю.
Согласен(на) на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года 

№152-ФЗ «О персональных данных» и размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
информации о моем участии в отборе, поданной мною заявки, иной информации связанной в соответствующим 
отбором.

Субъект малого (среднего) предпринимательства  несет  предусмотренную действующим  законодательством  
Российской Федерации ответственность за недостоверность представленных сведений,  повлекшую неправомер-
ное получение бюджетных средств.

Я уведомлен(а) о том, что не подписание мною соглашения о предоставлении субсидии в течение трех рабочих 
дней  с момента информирования субъекта малого и среднего предпринимательства о предоставлении субсидии 
по любым, в том числе не зависящим от меня причинам, означает мой односторонний добровольный отказ от 
получения субсидии.

Прилагаются следующие документы:
1._____________________________________________________________________ ,
2.______________________________________________________________________
(перечень всех документов, представляемых для получения субсидии)

______________________________________       _____________________________________
                       (должность)                                                               (Ф.И.О., подпись)

«______»__________________20____г.                                       М.П. (при наличии)
                                     (дата)                                                                                                                     

Приложение №2 к
Постановлению Администрации

Байкаловского  муниципального района от 24.10.2022 года № 417
СОСТАВ КОМИССИИ по отбору претендентов на предоставление субсидии в 2022 году субъектам малого 
и среднего предпринимательства на возмещение части затрат за участие в выставках, ярмарках, профес-
сиональных конкурсах 
Дорожкин Алексей Геннадьевич Глава Байкаловского муниципального района, председатель комиссии.
Федотова Людмила Валерьевна Заместитель главы Администрации Байкаловского муниципального 

района - начальник  отдела экономики и имущества, заместитель пред-
седателя комиссии.

Рогозина Татьяна Михайловна Главный специалист отдела экономики и имущества администрации 
Байкаловского муниципального района, секретарь комиссии.

Члены комиссии
Вздорнова Марина Валентиновна Специалист 1 категории отдела экономики и имущества администрации 

Байкаловского муниципального района.
Папулова алина Ивановна Главный специалист отдела экономики и имущества администрации 

Байкаловского муниципального района.
Кузеванова Ольга Александровна Главный специалист отдела экономики и имущества администрации 

Байкаловского муниципального района.
Серкова Елена Михайловна Ведущий специалист отдела правовой и архивной деятельности Адми-

нистрации Байкаловского муниципального района.
Бахарева Елена Аркадьевна Председатель Думы Байкаловского муниципального района (по согла-

сованию)
Косенкова Людмила Александровна Председатель общественной палаты Байкаловского муниципального 

района (по согласованию) 

Приложение №2
к Порядку предоставления субсидии в 2022 году   субъектам  малого и среднего
предпринимательства на территории Байкаловского муниципального района,

в целях  возмещения части затрат за участие в выставках, ярмарках, профессиональных конкурсах
Соглашение о предоставлении субсидии из местного бюджета юридическим лицам (за исключением муни-
ципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выпол-
нением работ, оказанием услуг

с.Байкалово
 «__» _________ 20__ г.                                                                                        № _________________
Администрация Байкаловского муниципального района Свердловской области, которой  как  получателю  

средств  местного  бюджета  доведены  лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии в соответ-
ствии со статьей 78  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,   именуемая   в   дальнейшем «ГРБС», в лице 

Главы Байкаловского муниципального района Дорожкина Алексея Геннадьевича, действующего на основании 
Устава Байкаловского муниципального района Свердловской области, 

и ____________________________________________________________________________,
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального предпринимателя или физического лица - производителя товаров, работ, услуг)
именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице ______________________________ ____________________

__________________________________________________________,
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии)
лица, представляющего Получателя, или уполномоченного им лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя или физического лица - производителя товаров, работ, услуг)
действующего на основании _____________________________________________________
______________________________________________________________________________,
(реквизиты устава юридического лица, свидетельства о государственной регистрации индивидуального пред-

принимателя, доверенности)
далее  именуемые  «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком 

предоставления субсидии в 2022 году субъектам малого и среднего предпринимательства на территории Байка-
ловского муниципального района в целях возмещения части затрат за участие в выставках, ярмарках, професси-
ональных конкурсах, утвержденным постановлением Администрации Байкаловского муниципального района 
от  «__»  ______________  20__  г. №  ____  (далее - Правила предоставления субсидии), заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета Байкаловского муниципального 

района в 2022 году субсидии в целях возмещения части затрат Получателя, связанных с участием в выставках, 
ярмарках, профессиональных конкурсах (далее – Субсидия).

II. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии
2.1.  Субсидия  предоставляется Получателю на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения, в общем 

размере _______________ (______________________)                               (сумма цифрами)     (сумма прописью)
рублей __ копеек, в том числе в пределах лимитов бюджетных   обязательств,   доведенных ГРБС, как полу-

чателю средств местного бюджета  по кодам классификации расходов местного бюджета (далее – коды БК) в 
следующем размере:

в 2022 году __________________ (___________________) рублей __ копеек -
                           (сумма цифрами)     (сумма прописью)
по коду БК: код Главного распорядителя 901, раздел 0400, подраздел 0412, целевая статья 01Д0123060, вид 

расходов 811, в рамках муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Байкаловского муници-
пального района до 2024 года», Подпрограмма  «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 
в Байкаловском муниципальном районе»  утвержденной Постановлением  Администрации муниципального 
образования Байкаловский муниципальный район от 06.10.2014г. №581 (с изм. 27.07.2022 г. №311).

III. Условия и порядок предоставления Субсидии
3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Правилами предоставления субсидии:
3.1.1. на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения;
3.1.2. при представлении Получателем ГРБС документов, подтверждающих факт     произведенных     Получа-

телем, затрат, на возмещение которых предоставляется Субсидия  в  соответствии  с  Правилами предоставления 
субсидии и настоящим Соглашением,  а  также    документов, определенных в приложении № 1 к настоящему   
Соглашению,  являющемуся  неотъемлемой  частью  настоящего Соглашения;

3.2. Субсидия предоставляется при соблюдении иных условий, в том числе:
3.2.1. Соответствие Получателя требованиям, установленным к получателю субсидии Порядком  предостав-

ления субсидии.
3.2.2. Регистрации и осуществления деятельности на территории Байкаловского муниципального района.
3.2.3. Произведены затраты, указанные в пункте 3.1.настоящего Порядка, не ранее 1 января 2022 года.
3.2.4. Результатом предоставления субсидии является сохранение численности занятых в сфере малого и сред-

него предпринимательства на территории Байкаловского муниципального района.
3.3. Перечисление Субсидии осуществляется единовременно  на счет Получателя, открытый в ____________

_____________________________________________________________________,
 (наименование учреждения Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации)
не   позднее  10  рабочего   дня,   следующего   за   днем   представления Получателем документов,   указанных   

в   пункте  3.1.2   настоящего   Соглашения;
3.4.  Условием предоставления Субсидии является согласие Получателя  на осуществление ГРБС и   органами  

муниципального  финансового  контроля  проверок  соблюдения Получателем  условий,  целей  и  порядка  
предоставления  Субсидии.

Выражение   согласия   Получателя   на   осуществление  указанных  проверок осуществляется путем подпи-
сания настоящего Соглашения.

IV. Взаимодействие Сторон
4.1. ГРБС обязуется:
4.1.1. обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом III настоящего Соглашения;
4.1.2. осуществлять проверку представляемых Получателем  документов,  указанных в пункте 3.1.2 настоящего 

Соглашения,  в  том  числе на соответствие их Правилам предоставления субсидии, в течение 5 рабочих дней со 
дня их получения от Получателя;

4.1.3. обеспечивать перечисление Субсидии на счет Получателя, указанный в разделе VIII настоящего Согла-
шения, в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Соглашения;

4.1.4. устанавливать значения результатов предоставления Субсидии в приложении № 2 к настоящему Согла-
шению, являющемся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

4.1.5. осуществлять оценку достижения Получателем  значений результатов предоставления  Субсидии,  пока-
зателей  результативности   и   (или)   иных показателей,     установленных     Правилами     предоставления    
субсидии или ГРБС в соответствии с пунктом 4.1.4 настоящего Соглашения на основании:

4.1.5.1. отчета(ов) о достижении значений результатов предоставления Субсидии, показателей результатив-
ности по форме, установленной в приложении № 3 к настоящему Соглашению, являющейся неотъемлемой 
частью настоящего Соглашения, представленного(ых) в соответствии с пунктом 4.3.3.1 настоящего Соглашения;

4.1.6. осуществлять контроль  за соблюдением Получателем порядка, целей и условий  предоставления Субси-
дии,  установленных Правилами предоставления субсидии  и  настоящим  Соглашением,  в  том  числе  в  части 
достоверности представляемых Получателем в соответствии с настоящим Соглашением   сведений,  путем  прове-
дения  плановых  и  (или)  внеплановых проверок на основании документов, представленных Получателем    по  
запросу ГРБС в     соответствии   с  пунктом 4.3.4 настоящего Соглашения.

4.1.7. в случае установления ГРБС или получения от органа муниципального  финансового контроля инфор-
мации о факте(ах)нарушения Получателем порядка,  целей и условий предоставления Субсидии, предусмо-
тренных Правилами  предоставления  субсидии и настоящим Соглашением, в том числе указания в документах, 
представленных Получателем в соответствии  с настоящим Соглашением, недостоверных сведений направлять 
Получателю требование об обеспечении возврата Субсидии в местный бюджет в размере и в сроки, определенные 
в указанном требовании;

4.1.8.  в  случае,  если Получателем не достигнуты значения результатов предоставления  Субсидии,  показателей  
результативности   и   (или)   иных показателей,    установленных     Правилами     предоставления     субсидии 
или ГРБС в соответствии с пунктом   4.1.4   настоящего   Соглашения, направлять Получателю требование об 
обеспечении возврата Субсидии в местный бюджет в размере и в сроки, определенные в указанном требовании;

4.1.9. рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную Получателем, в том числе в 
соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Соглашения, в течение 5 рабочих дней со дня их получения и уведомлять 
Получателя о принятом решении (при необходимости);

4.1.10. направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, 
в течение 5 рабочих дней со дня получения обращения Получателя в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего 
Соглашения;

4.1.11. выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 
и Правилами предоставления субсидии.

4.2. ГРБС вправе запрашивать у Получателя документы и материалы, необходимые для осуществления контроля 
за соблюдением условий предоставления Субсидии, пользоваться иными правами в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации и Правилами предоставления субсидии.

4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. представлять ГРБС документы, установленные пунктом 3.1.2 настоящего Соглашения;
4.3.2. обеспечить достижение значений результатов предоставления Субсидии;
4.3.3. представлять ГРБС отчет  о  достижении   значений   результатов  предоставления Субсидии,  показате-

лей результативности в соответствии  с  пунктом  4.1.5.1 настоящего  Соглашения   не  позднее 25 рабочего  дня, 
следующего за отчетным кварталом с приложением к отчету выписки из реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства подготовленная с использованием информационного ресурса ФНС России;

4.3.4. направлять по запросу ГРБС документы и информацию,  необходимые  для  осуществления  контроля  за  
соблюдением порядка,  целей  и условий предоставления Субсидии  в  течение 5 рабочих дней со дня получения 
указанного запроса;

4.3.5. в случае получения от ГРБС требования в соответствии с пунктом 4.1.7 настоящего Соглашения:
4.3.5.1. устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий предоставления Субсидии в сроки, опреде-

ленные в указанном требовании;
4.3.5.2. возвращать в местный бюджет Субсидию в размере и в сроки, определенные в указанном требовании;
4.3.6.  обеспечивать  полноту и достоверность сведений,  представляемых ГРБС в соответствии с настоящим 

Соглашением;
4.3.8. выполнять   иные  обязательства  в  соответствии  с  бюджетным законодательством Российской Феде-

рации и Правилами предоставления субсидии.
4.4. Получатель вправе обращаться к ГРБС в целях получения разъяснений в связи с исполнением настоящего 

Соглашения;
4.4.1. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и 

Правилами предоставления субсидии.
4.4.2.обращаться к ГРБС в целях получения разъяснений в связи с исполнением настоящего Соглашения.
V. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению 

Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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VI. Иные условия
6.1. Иные условия по настоящему Соглашению:
6.1.1. В случае уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных 

лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определен-
ном в соглашении, стороны соглашения согласовывают новые условия соглашения или расторгают соглашение 
при недостижении согласия по новым условиям в течение 5 рабочих дней с момента наступления обстоятельства, 
указанного в данном пункте.

VII. Заключительные положения
7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, решаются ими, по 

возможности, путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов. 
При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.

7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать 
от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1 
настоящего Соглашения, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему 
Соглашению. Субсидия предоставляется на 2022 год.

7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в виде допол-
нительного соглашения к настоящему Соглашению по форме, приведенной в  Приложении № 5 к Типовой форме 
соглашения (договора) о предоставлении из местного бюджета субсидии юридическому лицу (за исключением  
муниципального учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу -производителю товаров, 
работ, услуг на возмещение затрат (недополученных доходов) в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг, утвержденной Приказом Финансового управления от 21 июля 2020 г. № 103.

7.4. Расторжение настоящего Соглашения осуществляется:
7.4.1. в одностороннем порядке в случае:
7.4.1.1. реорганизации (не предусматривается в случае, если Получателем является индивидуальный предпри-

ниматель, физическое лицо - производитель товаров, работ, услуг) или прекращения деятельности Получателя;
7.4.1.2. нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установленных Прави-

лами предоставления субсидии и настоящим Соглашением;
7.4.1.3. недостижения Получателем установленных настоящим Соглашением результатов предоставления 

Субсидии;
7.4.2. по соглашению Сторон.
7.5. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Соглашением, направляются Сторонами 

заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением представителем одной Стороны подлинников 
документов, иной информации представителю другой Стороны.

7.6. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в двух экземплярах, по 
одному экземпляру для каждой из Сторон.

VIII. Платежные реквизиты Сторон
Сокращенное наименование ГРБС Сокращенное наименование Получателя
Наименование ГРБС
ОГРН, ОКТМО

Наименование Получателя
ОГРН, ОКТМО

Место нахождения: Место нахождения:
ИНН/КПП ИНН/КПП
Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России, БИК
Расчетный счет
Финуправление Администрации МО Байкаловский МР
Лицевой счет
Расчетный (корреспондентский) счет

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России, БИК

IX. Подписи Сторон
Сокращенное наименование ГРБС Сокращенное наименование Получателя
_________/___________
(подпись)    (ФИО)

_________/___________
(подпись)    (ФИО)

 
Приложение № 1

к  соглашению о предоставлении из местного бюджета субсидии юридическому лицу
(за исключением муниципального учреждения), индивидуальному

предпринимателю, физическому лицу - производителю товаров, работ, услуг
на возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ,

оказанием услуг
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ 
1. Заявление Получателя о предоставлении Субсидии по форме согласно приложению № 1 к Порядку предо-

ставления субсидии за подписью руководителя (иного уполномоченного лица) Получателя.
2. Копия документа о государственной регистрации юридического лица или копия документа о государственной 

регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, или копия листа записи Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей, или копия листа записи Единого государственного 
реестра юридических лиц, заверенные подписью руководителя и печатью юридического лица (при наличии) или 
индивидуальным предпринимателем.

3. Справка территориального налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций (справка должна быть сформирована, не ранее 
чем за тридцать календарных дней до дня предоставления документов в отдел экономики и имущества). 

4. Справка из бухгалтерии Администрации Байкаловского муниципального района о наличии (отсутствии) 
просроченной задолженности по платежам в бюджет Байкаловского муниципального района, администратором 
которых является Администрации Байкаловского муниципального района.

5. Документы, подтверждающие осуществление затрат, в том числе:
- копии документов, подтверждающие затраты на участие в выставках, ярмарках, профессиональных конкур-

сах, в том числе: счета, платежные поручения, иные документы, подтверждающие факт оплаты проезда до места 
проведения мероприятия и обратно, регистрационный взнос (за исключением расходов на питание и проживание 
в регионе проведения мероприятия). 

6. Иные документы по решению ГРБС:
6.1. Сведения из Единого государственного реестра юридических лиц или выписка из Единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей, содержащая сведения об основном виде экономической деятельно-
сти в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, подготовленные с 
использованием информационного ресурса ФНС России.

6.2. Копии документов, подтверждающих назначение на должность руководителя юридического лица, заве-
ренные подписью руководителя и печатью юридического лица (при наличии).

6.3.Выписка из реестра субъектов малого и среднего предпринимательства подготовленная с использованием 
информационного ресурса ФНС России.

Приложение № 2
к соглашению о предоставлении из местного

бюджета субсидии юридическому лицу (за исключением муниципального
учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу -

производителю товаров, работ, услуг на возмещение затрат (недополученных
доходов) в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 

№ ________ от «__» ________ 20__ г.

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
№ п/п Наименование 

показателя
Единица измерения по ОКЕИ П л а н о в о е 

значение пока-
зателя

Срок, на кото-
рый запланиро-
вано достиже-
ние показателя

Наименование Код

1. Осуществление 
п ол у ч ат е л е м 
субсидии пред-
приниматель-
ской деятель-
ности на 
т е р р и т о р и и 
Байкаловского 
муниципаль-
ного района не 
менее, чем в 
течение двенад-
цати месяцев с 
даты заключения 
соглашения.

Е д и н и ц а 
в р е м е н и 
(месяцы)

362 Не менее 12 12 месяцев с 
даты заключения 
соглашения

Приложение № 3
к соглашению о предоставлении из местного

бюджета субсидии юридическому лицу (за исключением муниципального
учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу -

производителю товаров, работ, услуг на возмещение затрат в связи с производством
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

№ ________ от «__» ________ 20__ г.

ОТЧЕТ о достижении значений показателей результативности по состоянию на __ ___________ 20__ года

Наименование Получателя: ________________________________
Периодичность:           ______________________

№ п/п Н а и м е -
н о в а н и е 
показателя 
<1>

Единица измерения по 
ОКЕИ

Плановое 
значение 
показателя 
<2>

Достигну-
тое значе-
ние пока-
зателя по 
состоянию 
на отчет-
ную дату

П р о ц е н т 
выполне-
ния плана

Причина 
от к л о н е -
нияНаимено-

вание
Код

Руководитель Получателя
(уполномоченное лицо)   _______________ _________ _____________________
                                                      (должность)   (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель ________________ ___________________ _____________
                                        (должность)            (ФИО)         (телефон)

«__» ___________ 20__ г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ
от 24.10. 2022 г. №418 с. Байкалово
«Об утверждении Порядка предоставления субсидии в 2022 году субъектам малого и среднего предприни-
мательства на возмещение части затрат на технологическое присоединение к объектам электросетевого 
хозяйства на территории Байкаловского муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 года №209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», со статьей 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 
отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», Законом Свердловской области 
от 04.02.2008  №10-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Свердловской области», в целях 
реализации  Муниципальной подпрограммы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в 
Байкаловском муниципальном районе»  Муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Байка-
ловского муниципального района» до 2024 года, утвержденной Постановлением администрации муниципального 
образования Байкаловский муниципальный район от 06.10.2014г. №581 (с изм.27.07.2022 № 311), на основании ст. 
28 Устава Байкаловского муниципального района, Администрация Байкаловского муниципального района  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидии в 2022 году субъектам малого и среднего предпринимательства 
на возмещение части затрат на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства на территории 
Байкаловского муниципального района (приложение № 1). 

2. Создать комиссию по  отбору претендентов на предоставление субсидии в 2022 году субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмещение части затрат на технологическое присоединение к объектам электросетевого 
хозяйства на территории Байкаловского муниципального района и утвердить ее состав (приложение № 2).

3. Настоящее постановление опубликовать в Вестнике Байкаловского муниципального района и разместить на 
официальном сайте Администрации Байкаловского муниципального района в сети «Интернет» www.mobmr.ru.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Байкаловского муниципального района А.Г. ДОРОЖКИН.

Приложение № 1 к
Постановлению Администрации

Байкаловского муниципального района от 24.10.2022 года №418
Порядок  предоставления субсидии в 2022 году субъектам малого и среднего предпринимательства на 
возмещение части затрат на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства на 
территории Байкаловского муниципального района

1. Общие положения о предоставлении субсидий
1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидии в 2022 году субъектам малого и среднего предпринимательства 

на возмещение части затрат на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства на территории 
Байкаловского муниципального района (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 
24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», со статьей 78 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 
№ 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том 
числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», Законом 
Свердловской области от 04.02.2008 года  №10-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Свердлов-
ской области»,  Муниципальной подпрограммой «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в 
Байкаловском муниципальном районе» Муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Байка-
ловского муниципального района» до 2024 года, утвержденной Постановлением администрации муниципального 
образования Байкаловский муниципальный район от 06.10.2014г. №581(с изм. от 27.07.2022 г. № 311).

1.2. Предоставление субсидии является одной из форм поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории Байкаловского муниципального 
района. 

1.3.Источником финансирования при предоставлении указанной субсидии является  бюджет Байкаловского 
муниципального района. Главным распорядителем бюджетных средств, выделенных на предоставление субсидии, 
является Администрация Байкаловского муниципального района. 

1.4. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства с целью возмещения части 
затрат на технологическое присоединение к объектам  электросетевого хозяйства на безвозмездной и безвозвратной 
основе во исполнение мероприятий Муниципальной подпрограммы «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Байкаловском муниципальном районе» до 2024 года.

1.5. Проведение отбора осуществляется запросом предложений  на основании заявок, предоставленных участни-
ками отбора для участия в отборе, исходя из соответствия участника отбора категориям и (или) критериям отбора 
и очередности поступления заявок на участие в отборе.

1.6. Прием заявок на предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возме-
щение части затрат, связанных с технологическим присоединением к объектам электросетевого хозяйства (далее 
- предоставление субсидии), осуществляются отделом экономики и имущества Администрации Байкаловского 
муниципального района (далее – отдел экономики и имущества).

1.7. Субсидии предоставляются в пределах выделенных на указанные цели лимитов бюджетных ассигнований 
в 2022 году, предусмотренных на реализацию Муниципальной подпрограммы «Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства в Байкаловском муниципальном районе». 

1.8. Участник имеет право на данную субсидию один раз в течение финансового года.
1.9. Предоставление субсидии осуществляется в соответствии с настоящим Порядком и заключаемым Админи-

страцией Байкаловского муниципального района с субъектом малого и среднего предпринимательства соглашением 
о предоставлении субсидии.

1.10. В целях принятия решения о возможности предоставления субъекту малого или среднего предприниматель-
ства субсидии Администрацией Байкаловского муниципального района создается Комиссия по  отбору претендентов 
на предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на 
технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства на территории Байкаловского муниципаль-
ного района (далее - Комиссия).

1.11. Основные определения в рамках настоящего Порядка:
Субсидия - денежные средства, предоставляемые субъектам малого и среднего предпринимательства на безвоз-

мездной и безвозвратной основе на возмещение затрат на технологическое присоединение к объектам электросе-
тевого хозяйства.

Субъект малого или среднего предпринимательства - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 
относящееся (относящийся) к категории субъектов малого или среднего предпринимательства в соответствии со ст.4 
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации».

1.12. Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о возможности получения субсидии 
производится путем размещения информации на официальном сайте Администрации Байкаловского муниципаль-
ного района www.mobmr.ru, едином портале бюджетной системы Российской Федерации информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» http://budget.gov.ru/ (при наличии технической возможности) (далее-единый 
портал)  и публикуется в Вестнике Байкаловского муниципального района.     

1.13. Основными принципами предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства 
являются следующие:

1.13.1. Обеспечение равного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к получению поддержки 
в соответствии с условиями ее предоставления.

1.13.2. Заявительный порядок обращения субъектов малого и среднего предпринимательства за оказанием 
поддержки.

1.13.3. Равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства, соответствующих условиям предо-
ставления субсидии, установленным в разделе 3 настоящего Порядка, к участию в мероприятиях, предусмотренных 
Муниципальной подпрограммой «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Байкаловском 
муниципальном районе» Муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Байкаловского муни-
ципального района» до 2024 года, утвержденной Постановлением администрации муниципального образования 



№11 от 28.10.2022 года 31Вестник Байкаловского муниципального района
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2. Порядок проведения отбора получателей субсидий для предоставления субсидий 
2.1.Объявление о проведении отбора  по предоставлению субсидии в 2022 году субъектам малого и среднего 

предпринимательства на территории Байкаловского муниципального района на возмещение части затрат, связан-
ных с технологическим присоединением к объектам электросетевого хозяйства производится путем размещения 
информации на сайте Администрации Байкаловского муниципального района www.mobmr.ru в разделе «Экономика», 
«Малое и среднее предпринимательство», «Новости» в день опубликования настоящего Постановления.

2.2. Заявка по форме (приложение №1 к Порядку) с приложенными к ней документами, указанными в пункте 2.7. 
настоящего Порядка, подается лично субъектом малого или среднего предпринимательства, либо его представителем 
(по доверенности предусмотренной законодательством Российской Федерации) в Администрацию Байкаловского 
муниципального района по адресу: 623870, Свердловская область, с. Байкалово, ул. Революции, д.25, кабинет №104.

2.3. Прием заявок осуществляется с момента опубликования в «Вестнике Байкаловского муниципального района» 
по 25.11.2022 года. Заявки принимаются в рабочие дни с 8.00 часов до 12.00 часов, с 13.00 часов до 16.00 часов 
местного времени.

2.4. Поступившие заявки регистрируются в Журнале регистрации заявлений о предоставлении субсидий субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства. Запись регистрации заявления включает в себя номер по порядку (с 
каждым новым годом, номер начинает исчисляться с номера 01), дату подачи заявления, Ф.И.О. заявителя, юриди-
ческий адрес заявителя, наименование мероприятия, подпись заявителя. 

2.5. Комиссия обязана обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в заявках.
2.6. Отдел экономики и имущества проверяет поступившие заявки на соответствие условиям настоящего Порядка.
2.7. К заявке должны быть приложены следующие документы:
•Копия документа о государственной регистрации юридического лица или копия документа о государственной 

регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, или копия Листа записи Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей, или копия Листа записи Единого государственного 
реестра юридических лиц, заверенные подписью руководителя и печатью юридического лица (при наличии) или 
индивидуальным предпринимателем.

•Копия Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или выписка из Единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей, содержащая сведения об основном виде экономической деятель-
ности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности. подготовленные с 
использованием информационного ресурса ФНС России.

•Копии документов, подтверждающих назначение на должность руководителя юридического лица, заверенные 
подписью руководителя и печатью юридического лица (при наличии) (для заявителей – юридических лиц).

•Копия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям между сетевой 
организацией и субъектом малого или среднего предпринимательства, заверенного подписью руководителя и печатью 
юридического лица (при наличии) или индивидуальным предпринимателем.

•Копия акта о технологическом присоединении и копия акта разграничения балансовой принадлежности и эксплу-
атационной ответственности, заверенные подписью руководителя и печатью юридического лица (при наличии) или 
индивидуальным предпринимателем.

•Копии платежных документов, подтверждающих фактическую оплату субъектом малого и среднего предприни-
мательства услуг по технологическому присоединению, заверенные подписью руководителя и печатью юридического 
лица (при наличии) или индивидуальным предпринимателем.

•Справка территориального налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате нало-
гов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданная не ранее чем за тридцать календарных дней 
до дня предоставления документов в отдел экономики и имущества.

•Справка из бухгалтерии Администрации Байкаловского муниципального района о наличии (отсутствии) просро-
ченной задолженности по платежам в бюджет Байкаловского муниципального района, администратором которых 
является Администрации Байкаловского муниципального района.

•Выписка из реестра субъектов малого и среднего предпринимательства подготовленная с использованием инфор-
мационного ресурса ФНС России.

2.8. Одновременно с копиями документов, указанных в пункте 2.7. настоящего Порядка, представляются ориги-
налы, которые в день их представления сверяются с копиями и возвращаются заявителю.

Проверка достоверности сведений, представленных документов осуществляется в течение срока проведения 
отбора.

2.9. К документам, указанным в пункте 2.7. настоящего Порядка, предъявляются следующие обязательные 
требования:

1) должны быть оформлены на русском языке;
2) не должны содержать подчисток и исправлений. Допустимы исправления, оформленные в соответствии с 

установленными правилами делопроизводства. 
2.10. Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых документов в соответствии с действу-

ющим законодательством Российской Федерации.
2.11. Документы, представленные субъектом малого и среднего предпринимательства не возвращаются и хранятся 

в течение 3 (трех) лет с даты их приема отделом экономики и имущества.
2.12. Заявитель имеет право отозвать заявку путем направления в адрес Администрации Байкаловского муници-

пального района письменного уведомления в любое время  до даты окончания приема заявок.
2.13. Общий состав Комиссии формируется из представителей Администрации Байкаловского муниципального 

район, Думы Байкаловского муниципального района, Общественной палаты Байкаловского муниципального района 
в количестве 9 (девяти) человек.

2.14. Общее руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель Комиссии. В случае отсутствия 
председателя комиссии, его полномочия исполняет заместитель председателя комиссии.

Секретарем Комиссии является представитель отдела экономики и имущества.
2.15. Формой деятельности Комиссии является заседание. Заседания Комиссии проводятся в очной форме. Засе-

дание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов. Заседание Комиссии 
проводится без участия участников отбора.

2.16. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием, большинством голосов. 
На заседании Комиссии каждый из членов Комиссии вправе отдать свой голос только   за одно из решений, 

указанных в пункте 2.20. настоящего Порядка.
Решение, указанное в пункте 2.20.1. настоящего Порядка, считается принятым, если за него проголосовала поло-

вина или более членов Комиссии, присутствующих на заседании.
2.17. Из заявок, по которым Комиссией принято решение о предоставлении субсидии, формируется список заявок 

в порядке хронологии по дате подачи заявки в отдел экономики и имущества.
2.18. Решения Комиссии оформляются протоколами. Протокол заседания Комиссии ведет секретарь Комиссии. 

Протокол заседания Комиссии подписывается всеми членами Комиссии, присутствующими на заседании и секре-
тарем.

2.19. Комиссия рассматривает заявки в срок не более 3 (трех) рабочих дней с момента окончания приема заявок 
в отделе экономики и имущества.

2.20. Комиссия вправе принимать следующие решения:
2.20.1. о предоставлении субсидии, о сумме субсидии;
2.20.2. об отказе в предоставлении субсидии, с указанием причины отклонения.
2.21. Критериями принятия решения о предоставлении субсидии субъекту малого или среднего предпринима-

тельства являются следующие:
2.21.1. Относится к категории субъектов малого или среднего предпринимательства в соответствии со ст.4  Феде-

рального закона от 24.07.2007г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации» и не относится к категориям, указанным в пункте 3.2. настоящего Порядка.

2.21.2. Зарегистрирован и осуществляет свою деятельность на территории Байкаловского муниципального района.
2.21.3. Произвел расходы, указанные в пункте 3.1. настоящего Порядка, не ранее 01 января 2022 года.
2.21.4. Предоставил в Администрацию Байкаловского муниципального района документы, указанные в пункте 

2.7. настоящего Порядка, в соответствии с требованиями, указанными в пункте 2.9. настоящего Порядка
2.22. Основаниями отказа в предоставлении субсидии являются:
2.22.1. Несоблюдение требований, предусмотренных настоящим Порядком, в том числе непредставление (предо-

ставление не в полном объеме) документов, указанных в пункте 2.7. настоящего Порядка, несоответствие представ-
ленных заявителем документов требованиям, определенным пунктом 2.9 настоящего Порядка.

2.22.2. Недостоверность информации, предоставленной субъектом малого или среднего предпринимательства.
2.22.3.Подача заявителем заявки после даты и времени, определенным пунктом 2.3 настоящего Порядка.
2.22.4. Отсутствие в местном бюджете средств на возмещение части затрат субъектов малого и среднего пред-

принимательства на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства.
2.23. Секретарь Комиссии в течение 3 (трех) рабочих дней после заседания Комиссии информирует субъектов 

малого или среднего предпринимательства о принятом решении по электронной почте или с использованием средств 
факсимильной, почтовой связи, телефонной  или мобильной связи (по выбору заявителя). 

2.24.Информация о результатах отбора размещается на сайте Администрации Байкаловского муниципального 
района www.mobmr.ru в срок не позднее 14 – го календарного дня, следующего за днем определения победителей 
отбора.

2.25. Срок для заключения соглашения составляет 3 рабочих дня  с момента информирования субъекта малого 
или среднего предпринимательства о предоставлении субсидии. В случае если субъект малого или среднего пред-
принимательства не подписал по любым причинам соглашение о предоставлении субсидии в течение  указанного 
срока,  это означает односторонний добровольный отказ от получения субсидии.

2.26. В соглашение включается требование, что в случае уменьшения главному распорядителю как получателю 
бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предо-
ставления субсидии в размере, определенном в соглашении, стороны соглашения согласовывают новые условия 
соглашения или расторгают соглашение при недостижении согласия по новым условиям.

2.27. Соглашение о предоставлении субсидии заключается по форме (приложение № 2 к Порядку), подготовлен-
ное в соответствии с типовой формой, утвержденной Финансовым управлением Администрации Байкаловского 
муниципального района.

3. Условия и порядок предоставления субсидий
3.1. Субсидия предоставляется на возмещение части затрат на технологическое присоединение к объектам электро-

сетевого хозяйства. В целях реализации Муниципальной подпрограммы «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Байкаловском муниципальном районе»  планируется предоставить не менее одной субсидии.

3.2. Субсидия не может быть предоставлена субъектам малого и среднего предпринимательства:
3.2.1. На осуществление деятельности, указанной в пунктах 3 и 4 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007г. 

№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

3.2.2. Субъекты малого и среднего предпринимательства на первое число месяца, предшествующего месяцу, 
в котором подается заявка на получение субсидии, не должны являться иностранными юридическими лицами, а 
также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющий льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающий раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (оффшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности 
превышает 50 процентов;

3.2.3. В случае если не представлены в полном объеме документы, указанные в пункте 2.7. настоящего Порядка, 
или представлены недостоверные сведения и документы.

3.2.4. В случае если не выполнены условия оказания поддержки, предусмотренные настоящим Порядком.
3.2.5. В случае если  заявитель находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а индивидуальные 

предприниматели прекратили деятельность в качестве индивидуального предпринимателя на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором подается заявка на получение субсидии.

3.2.6. При наличии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах на 
первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором подается заявка на получение субсидии;

3.2.7. Должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет Байкаловского муниципаль-
ного района субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми 
актами, и иная просроченная (неурегулированная) задолженность перед местным бюджетом, из которого плани-
руется предоставление субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором подается заявка на 
получение субсидии;

3.2.8. В случае если ранее в отношении заявителя - субъекта малого и среднего предпринимательства было принято 
решение об оказании аналогичной поддержки и сроки ее оказания не истекли.

3.2.9. С момента признания субъекта малого и среднего предпринимательства допустившим нарушение порядка 
и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло 
менее, чем три года.

3.2.10. Получатели субсидии не должны получать средства из бюджета Байкаловского муниципального района в 
соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные 
в пункте 1.4. настоящего Порядка на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором подается заявка 
на получение субсидии.

3.3. Субсидия может быть предоставлена субъектам малого и среднего предпринимательства при выполнении 
следующих условий:

3.3.1. Регистрации и осуществления деятельности на территории Байкаловского муниципального района.
3.3.2. Произведены затраты, указанные в пункте 3.1. настоящего Порядка, не ранее 1 января 2022 года.
3.4. Результатом предоставления субсидии является сохранение численности занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства на территории Байкаловского муниципального района.
Показатели необходимые для достижения результата предоставления субсидии, следующие:
-осуществление получателем субсидии предпринимательской деятельности на   территории Байкаловского муни-

ципального района в течение срока, установленного соглашением, но не менее, чем в течение двенадцати месяцев 
с даты заключения соглашения.

Значения показателей устанавливается главным распорядителем как получателем бюджетных средств в согла-
шении.

3.5. Общая сумма запланированных средств на предоставление субсидии в 2022 году субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмещение части затрат на технологическое присоединение к объектам электросетевого 
хозяйства на территории Байкаловского муниципального района составляет 280 000 (Двести восемьдесят тысяч) 
рублей.

3.6. Субсидия предоставляется в размере 90 % от фактически  понесенных затрат произведенных субъектом 
малого и среднего предпринимательства, но не более 280 000 (Двести восемьдесят тысяч) рублей.

3.7. Предоставление субсидии осуществляется в порядке очередности поступления  заявок. 
3.8. Претенденты на получение субсидии заключают с Администрацией Байкаловского муниципального района 

соглашение по форме согласно приложению №2 к настоящему Порядку.
3.9. Администрация Байкаловского муниципального района перечисляет денежные средства с лицевого счета 

бюджетополучателя Администрации Байкаловского муниципального района на расчетные счета получателя субси-
дии, открытые ими в российских кредитных организациях, в течение 10 рабочих дней со дня подписания соглашения 
на предоставление субсидии. 

3.10. Субсидия считается предоставленной заявителю в день списания денежных средств с лицевого счета Адми-
нистрации Байкаловского муниципального района.

3.11. Отдел экономики и имущества осуществляет учет и ведет реестр субъектов малого и среднего предприни-
мательства, получивших субсидии, в общей форме реестра получателей поддержки. 

4. Требования к отчетности
4.1. Получатель субсидии предоставляет главному распорядителю бюджетных средств отчетность о достижении 

результатов и показателей предоставления субсидии в сроки, определенной заключенным соглашением.
4.2. Главный распорядитель как получатель бюджетных средств устанавливает в соглашении сроки предоставления 

получателем субсидии дополнительной отчетности.
5. Требования об осуществлении контроля (мониторинга) за соблюдением условий, и порядка предостав-

ления субсидий и ответственности за их нарушение
5.1. Получатели субсидии несут ответственность в соответствии с действующим законодательством за несоблю-

дение условий, целей и порядка предоставления субсидии.
5.2. Финансовый контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии в обязатель-

ном порядке осуществляется Администрацией Байкаловского муниципального района и органами муниципаль-
ного финансового контроля (Финансовым управлением Администрации Байкаловского муниципального района, 
Контрольно-счетным органом Байкаловского муниципального района).

5.3. При выявлении Администрацией Байкаловского муниципального района, либо органами, осуществляющими 
муниципальный финансовый контроль – Финансовым управлением администрации Байкаловского муниципального 
района, Контрольно-счетным органом Байкаловского муниципального района, нарушения условий, целей, предостав-
ления субсидии, факта неправомерного получения субсидии, а также несоблюдения обязательств, установленных 
соглашением, субсидия подлежит возврату в местный бюджет.

5.4. Субсидия подлежит возврату в полном объеме в бюджет Байкаловского муниципального района в случаях:
•выявления факта предоставления получателем субсидии документов, содержащих недостоверную информацию;
•нарушения получателем субсидии условий, установленных при получении субсидии, выявленных по фактам 

проверок, проведенных Администрацией Байкаловского муниципального района и органами муниципального 
финансового контроля (Финансовым управлением Администрации Байкаловского муниципального района, 
Контрольно-счетным органом Байкаловского муниципального района).

5.5. Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке:
•Администрация  Байкаловского муниципального района и (или) органы муниципального финансового контроля 

направляет получателю субсидии уведомление (требование) о возврате субсидии в течение пяти рабочих дней со 
дня выявления факта нарушения условий предоставления.

•получатель субсидии в течение десяти рабочих дней со дня получения уведомления (требования) о возврате 
обязан произвести возврат на лицевой счет администрации Байкаловского муниципального района  ранее полу-
ченной суммы субсидии в полном объеме

5.6. В случае не возврата субсидии, либо несвоевременного возврата, взыскание производится согласно действу-
ющему законодательству.

5.7. Суммы возвращенных субсидий подлежат зачислению в доходы бюджета Байкаловского муниципального 
района.

Приложение №1
к Порядку предоставления субсидии в 2022 году субъектам малого и среднего

предпринимательства на возмещение части затрат на технологическое присоединение
к объектам электросетевого хозяйства на территории Байкаловского  муниципального  района

ЗАЯВКА на предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение 
части затрат на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства на территории Байка-
ловского муниципального района 

В соответствии   с  Порядком предоставления  субсидии в 2022 году  субъектам малого и среднего предпринима-
тельства на возмещение части затрат на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства на 
территории Байкаловского муниципального района организация (индивидуальный предприниматель) 

______________________________________________________________________________________________
(полное наименование субъекта малого или среднего предпринимательства)
просит  предоставить  субсидию  на  возмещение части затрат  на  технологическое присоединение к объектам 

электросетевого хозяйства.
Общая сумма затрат, тыс. рублей _________________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)
Площадь объекта присоединяемого к объектам электросетевого хозяйства, ( кв.м.) 
________________________________________________                                                       (цифрами)
Представляем следующую информацию:
1. Основной    вид    экономической    деятельности    в   соответствии с  общероссийским классификатором видов   

экономической   деятельности, указанный в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц или 
выписке из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей ______________

    Фактически осуществляемый  вид  экономической деятельности на основании данных бухгалтерского учета
 _____________________________________________________________________
2. ИНН/КПП ________________________________________________________________________
3. Фактический адрес (включая индекс) 
________________________________________________________________________
4. Почтовый адрес (включая индекс) 
________________________________________________________________________
5. Контактный телефон, факс ________________________________________________________________________
6. Контактное лицо, должность ______________________________________________________________________
7. Адрес электронной почты _______________________________________________________________________
8. Банковские реквизиты: _________________________________________________________________________
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9. Информация о субъекте малого и среднего предпринимательства:

Наименование информации  о субъекте МСП Информация
Относится к:
 Индивидуальным предпринимателям без образо-
вания юридического лица, крестьянско-фермерским 
хозяйствам.
 Юридическим лицам.

 Микропредприятие
 Малое предприятие
 Среднее предприятие

Является кредитной организацией, страховой организа-
цией (за исключением потребительских кооперативов), 
инвестиционным фондом,  негосударственным пенси-
онным фондом, профессиональным участником рынка 
ценных бумаг, ломбардом

 Да
 Нет

Находится в состоянии реорганизации, ликвидации или 
банкротства 

 Да
 Нет

Зарегистрирован и осуществляет свою деятельность 
на территории Байкаловского муниципального района

 Да
 Нет

Применяемая система налогообложения общий режим; упрощенная (УСН); патентная система  
(ПСН);   для сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей (ЕСХН).

Имеется просроченная задолженность по налогам и 
иным обязательным платежам в бюджетную систему 
Российской Федерации                  

 Да
 Нет

10. Информация по показателям эффективности:
№ п/п Наименование показателя Ед.изм. по состоянию

на ___________
первое число января
(за предыдущий год)

 1 Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС тыс. руб.
2 Среднесписочная численность работников (без внешних совме-

стителей) за предыдущий календарный год
чел.

3 Объем налогов, сборов, страховых   взносов, уплаченных в бюджет-
ную систему Российской Федерации (без учета налогов на добав-
ленную стоимость и акцизов) 

тыс. руб.

4 Привлеченные заемные (кредитные) средства тыс. руб.
4.1 Из них: привлечено в рамках программ государственной поддержки            тыс. руб.

11. Сведения об участниках (акционерах), имеющих долю в уставном капитале (для юридических лиц):
Участники (акционеры), имеющие долю в уставном капитале
Участник Доля, %

Достоверность представленных сведений подтверждаю.
Согласен(на)   на  обработку  персональных  данных   в  соответствии  с Федеральным законом от 27.07.2006 года 

№152-ФЗ  «О персональных данных» и размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
информации о моем участии в отборе, поданной мною заявки, иной информации связанной в соответствующим 
отбором.

Субъект  малого (среднего)  предпринимательства  несет  предусмотренную действующим  законодательством  
Российской Федерации   ответственность   за недостоверность представленных сведений,  повлекшую неправомерное 
получение бюджетных средств.

Я уведомлен(а) о том,  что не подписание мною соглашения  о предоставлении субсидии в течение 3 (трех) 
рабочих дней с момента информирования о предоставлении субсидии по любым,  в  том  числе  не  зависящим  от  
меня  причинам,  означает  мой односторонний добровольный отказ от получения субсидии.

Прилагаются следующие документы:
1.________________________________________________________________________,
2.______________________________________________________________________и т.д.
(перечень всех документов, представляемых для получения субсидии)

______________________________________       _____________________________________
   (должность руководителя юр. Лица,   ИП)                                                    (Ф.И.О., подпись)

 «______»__________________20____г.                                            М.П. (при наличии)
                       (дата)                                                                                                                     

Приложение № 2 к
Постановлению Администрации

Байкаловского  муниципального  района от 24.10.2022 года № 418
СОСТАВ КОМИССИИ
по  отбору претендентов на предоставление субсидии в 2022 году субъектам малого и среднего предприни-
мательства на возмещение части затрат на технологическое присоединение к объектам электросетевого 
хозяйства на территории Байкаловского муниципального района 
Дорожкин Алексей Геннадьевич Глава Байкаловского муниципального района, председатель комиссии.
Федотова Людмила Валерьевна Заместитель главы Администрации Байкаловского муниципального 

района - начальник  отдела экономики и имущества, заместитель пред-
седателя комиссии.

Рогозина Татьяна Михайловна Главный специалист отдела экономики и имущества администрации 
Байкаловского муниципального района, секретарь комиссии.

Члены комиссии
Серкова Елена Михайловна Ведущий специалист отдела правовой и архивной деятельности Адми-

нистрации Байкаловского муниципального района.
Папулова Галина Ивановна Главный специалист отдела экономики и имущества администрации 

Байкаловского муниципального района.
Вздорнова Марина Валентиновна Специалист 1 категории отдела экономики и имущества администрации 

Байкаловского муниципального района.
Кузеванова Ольга Александровна Главный специалист отдела экономики и имущества администрации 

Байкаловского муниципального района. 
Бахарева Елена Аркадьевна Председатель Думы Байкаловского муниципального района     (по согла-

сованию)
Косенкова Людмила Александровна Председатель общественной палаты Байкаловского муниципального 

района (по согласованию) 

Приложение №2
к Порядку предоставления субсидии

в 2022 году   субъектов  малого и   среднего   предпринимательства на возмещение части  затрат на техно-
логическое                 

присоединение    к объектам электросетевого хозяйства на                    
территории Байкаловского муниципального района 

Соглашение о предоставлении субсидии из местного бюджета юридическим лицам (за исключением муници-
пальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг в целях возмещения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

с.Байкалово
 «__» _________ 20__ г.                                                                                  № _________________
Администрация Байкаловского муниципального района Свердловской области, которой  как  получателю  средств  

местного  бюджета  доведены  лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии в соответствии со 
статьей 78  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,   именуемая   в   дальнейшем «ГРБС», в лице Главы 
Байкаловского муниципального района Дорожкина Алексея Геннадьевича, действующего на основании Устава 
Байкаловского муниципального района Свердловской области, 

и ____________________________________________________________________________,
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального предпринимателя или физического лица -производителя товаров, работ, услуг)
именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице ______________________________ ______________________

________________________________________________________,
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии)
лица, представляющего Получателя, или уполномоченного им лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) инди-

видуального предпринимателя или физического лица - производителя товаров, работ, услуг)
действующего на основании _____________________________________________________
______________________________________________________________________________,
(реквизиты устава юридического лица, свидетельства о государственной регистрации индивидуального пред-

принимателя, доверенности)

далее  именуемые  «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком предо-
ставления субсидии в 2022 году субъектам малого и среднего предпринимательства на территории Байкаловского 
муниципального района в целях возмещения части затрат, связанных с технологическим присоединением к объектам 
электросетевого хозяйства, утвержденным постановлением Администрации Байкаловского муниципального района 
от  «__»  ______________  20__  г. №  ____  (далее - Правила предоставления субсидии), заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета Байкаловского муниципального 

района в 2022 году субсидии в целях возмещения части затрат Получателя, связанных с технологическим присое-
динением к объектам электросетевого хозяйства (далее – Субсидия).

II. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии
2.1.  Субсидия  предоставляется Получателю на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения, в общем 

размере _______________ (______________________)   (сумма цифрами)     (сумма прописью)
рублей __ копеек, в том числе в пределах лимитов бюджетных   обязательств,   доведенных ГРБС, как получателю 

средств местного бюджета  по кодам классификации расходов местного бюджета (далее – коды БК) в следующем 
размере:

в 2022 году __________________ (___________________) рублей __ копеек -
                            (сумма цифрами)     (сумма прописью)
по коду БК: код Главного распорядителя 901, раздел 0400, подраздел 0412, целевая статья 01Д0123070, вид расходов 

811, в рамках муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Байкаловского муниципального 
района до 2024 года», Подпрограмма  «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Байка-
ловском муниципальном районе»  утвержденной Постановлением  Администрации муниципального образования 
Байкаловский муниципальный район от 06.10.2014г. №581 (с изм. 27.07.2022 г. №311).

III. Условия и порядок предоставления Субсидии
3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Правилами предоставления субсидии:
3.1.1. на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения;
3.1.2. при представлении Получателем ГРБС документов, подтверждающих факт     произведенных     Получателем, 

затрат, на возмещение которых предоставляется Субсидия  в  соответствии  с  Правилами предоставления субсидии 
и настоящим Соглашением,  а  также    документов, определенных в приложении № 1 к настоящему   Соглашению,  
являющемуся  неотъемлемой  частью  настоящего Соглашения;

3.2. Субсидия предоставляется при соблюдении иных условий, в том числе:
3.2.1. Соответствие Получателя требованиям, установленным к получателю субсидии Порядком  предоставления 

субсидии.
3.2.2. Регистрации и осуществления деятельности на территории Байкаловского муниципального района.
3.2.3. Произведены затраты, указанные в пункте 3.1.настоящего Порядка, не ранее 1 января 2022 года.
3.2.4. Результатом предоставления субсидии является сохранение численности занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства на территории Байкаловского муниципального района.
3.3. Перечисление Субсидии осуществляется единовременно  на счет Получателя, открытый в ______________

___________________________________________________________________,
(наименование учреждения Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации)
не   позднее  10  рабочего   дня,   следующего   за   днем   представления Получателем документов,   указанных   

в   пункте  3.1.2   настоящего   Соглашения;
3.4.  Условием предоставления Субсидии является согласие Получателя  на осуществление ГРБС и   органами  

муниципального  финансового  контроля  проверок  соблюдения Получателем  условий,  целей  и  порядка  предо-
ставления  Субсидии.

Выражение   согласия   Получателя   на   осуществление  указанных  проверок осуществляется путем подписания 
настоящего Соглашения.

IV. Взаимодействие Сторон
4.1. ГРБС обязуется:
4.1.1. обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом III настоящего Соглашения;
4.1.2. осуществлять проверку представляемых Получателем  документов,  указанных в пункте 3.1.2 настоящего 

Соглашения,  в  том  числе на соответствие их Правилам предоставления субсидии, в течение 5 рабочих дней со 
дня их получения от Получателя;

4.1.3. обеспечивать перечисление Субсидии на счет Получателя, указанный в разделе VIII настоящего Соглашения, 
в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Соглашения;

4.1.4. устанавливать значения результатов предоставления Субсидии в приложении № 2 к настоящему Соглаше-
нию, являющемся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

4.1.5. осуществлять оценку достижения Получателем  значений результатов предоставления  Субсидии,  показа-
телей  результативности   и   (или)   иных показателей,     установленных     Правилами     предоставления    субсидии 
или ГРБС в соответствии с пунктом 4.1.4 настоящего Соглашения на основании:

4.1.5.1. отчета(ов) о достижении значений результатов предоставления Субсидии, показателей результативности 
по форме, установленной в приложении № 3 к настоящему Соглашению, являющейся неотъемлемой частью насто-
ящего Соглашения, представленного(ых) в соответствии с пунктом 4.3.1 настоящего Соглашения;

4.1.6. осуществлять контроль  за соблюдением Получателем порядка, целей и условий  предоставления Субсидии,  
установленных Правилами предоставления субсидии  и  настоящим  Соглашением,  в  том  числе  в  части досто-
верности представляемых Получателем в соответствии с настоящим Соглашением   сведений,  путем  проведения  
плановых  и  (или)  внеплановых проверок на основании документов, представленных Получателем    по  запросу 
ГРБС в соответствии   с  пунктом 4.3.4 настоящего Соглашения.

4.1.7. в случае установления ГРБС или получения от органа муниципального  финансового контроля информа-
ции о факте(ах)нарушения Получателем порядка,  целей и условий предоставления Субсидии, предусмотренных 
Правилами  предоставления  субсидии и настоящим Соглашением, в том числе указания в документах, представ-
ленных Получателем в соответствии  с настоящим Соглашением, недостоверных сведений направлять Получателю 
требование об обеспечении возврата Субсидии в местный бюджет в размере и в сроки, определенные в указанном 
требовании;

4.1.8.  в  случае,  если Получателем не достигнуты значения результатов предоставления  Субсидии,  показателей  
результативности   и   (или)   иных показателей,    установленных     Правилами     предоставления     субсидии или 
ГРБС в соответствии с пунктом   4.1.4   настоящего   Соглашения, направлять Получателю требование об обеспечении 
возврата Субсидии в местный бюджет в размере и в сроки, определенные в указанном требовании;

4.1.9. рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную Получателем, в том числе в 
соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Соглашения, в течение 5 рабочих дней со дня их получения и уведомлять 
Получателя о принятом решении (при необходимости);

4.1.10. направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, 
в течение 5 рабочих дней со дня получения обращения Получателя в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего 
Соглашения;

4.1.11. выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 
и Правилами предоставления субсидии.

4.2. ГРБС вправе запрашивать у Получателя документы и материалы, необходимые для осуществления контроля 
за соблюдением условий предоставления Субсидии, пользоваться иными правами в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации и Правилами предоставления субсидии.

4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. представлять ГРБС документы, установленные пунктом 3.1.2 настоящего Соглашения;
4.3.2. обеспечить достижение значений результатов предоставления Субсидии;
4.3.3. представлять ГРБС отчет  о  достижении   значений   результатов  предоставления Субсидии,  показате-

лей результативности в соответствии  с  пунктом  4.1.5.1 настоящего  Соглашения   не  позднее 25 рабочего  дня, 
следующего за отчетным кварталом с приложением к отчету выписки из реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства подготовленной с использованием информационного ресурса ФНС России;

4.3.4. направлять по запросу ГРБС документы и информацию,  необходимые  для  осуществления  контроля  за  
соблюдением порядка,  целей  и условий предоставления Субсидии  в  течение 5 рабочих дней со дня получения 
указанного запроса;

4.3.5. в случае получения от ГРБС требования в соответствии с пунктом 4.1.7 настоящего Соглашения:
4.3.5.1. устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий предоставления Субсидии в сроки, определенные 

в указанном требовании;
4.3.5.2. возвращать в местный бюджет Субсидию в размере и в сроки, определенные в указанном требовании;
4.3.6.  обеспечивать  полноту и достоверность сведений,  представляемых ГРБС в соответствии с настоящим 

Соглашением;
4.3.8.   выполнять   иные  обязательства  в  соответствии  с  бюджетным законодательством Российской Федерации 

и Правилами предоставления субсидии.
4.4. Получатель вправе обращаться к ГРБС в целях получения разъяснений в связи с исполнением настоящего 

Соглашения;
4.4.1. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Прави-

лами предоставления субсидии.
4.4.2.обращаться к ГРБС в целях получения разъяснений в связи с исполнением настоящего Соглашения.
V. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению 

Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
VI. Иные условия
6.1. Иные условия по настоящему Соглашению:
6.1.1. В случае уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных 

лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, опреде-
ленном в соглашении, стороны соглашения согласовывают новые условия соглашения или расторгают соглашение 
при недостижении согласия по новым условиям в течение 5 рабочих дней с момента наступления обстоятельства, 
указанного в данном пункте.

VII. Заключительные положения
7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, решаются ими, по 

возможности, путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов. 
При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.

7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать от 
имени каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1 настоя-
щего Соглашения, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению. 
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7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в виде допол-
нительного соглашения к настоящему Соглашению по форме, приведенной в  Приложении № 5 к Типовой форме 
соглашения (договора) о предоставлении из местного бюджета субсидии юридическому лицу (за исключением  
муниципального учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу -производителю товаров, 
работ, услуг на возмещение затрат (недополученных доходов) в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг, утвержденной Приказом Финансового управления от 21 июля 2020 г. № 103.

7.4. Расторжение настоящего Соглашения осуществляется:
7.4.1. в одностороннем порядке в случае:
7.4.1.1. реорганизации (не предусматривается в случае, если Получателем является индивидуальный предпри-

ниматель, физическое лицо - производитель товаров, работ, услуг) или прекращения деятельности Получателя;
7.4.1.2. нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установленных Правилами 

предоставления субсидии и настоящим Соглашением;
7.4.1.3. недостижения Получателем установленных настоящим Соглашением результатов предоставления Субси-

дии;
7.4.2. по соглашению Сторон.
7.5. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Соглашением, направляются Сторонами заказ-

ным письмом с уведомлением о вручении либо вручением представителем одной Стороны подлинников документов, 
иной информации представителю другой Стороны.

7.6. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в двух экземплярах, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон.

VIII. Платежные реквизиты Сторон
Сокращенное наименование ГРБС Сокращенное наименование Получателя
Наименование ГРБС
ОГРН, ОКТМО

Наименование Получателя
ОГРН, ОКТМО

Место нахождения: Место нахождения:
ИНН/КПП ИНН/КПП
Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России, БИК
Расчетный счет
Финуправление Администрации МО Байкаловский МР
Лицевой счет
Расчетный (корреспондентский) счет

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России, БИК

IX. Подписи Сторон
Сокращенное наименование ГРБС Сокращенное наименование Получателя
_________/___________
(подпись)    (ФИО)

_________/___________
(подпись)    (ФИО)

Приложение № 1
к  соглашению о предоставлении из местного

бюджета субсидии юридическому лицу (за исключением муниципального
учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу -

производителю товаров, работ, услуг на возмещение затрат в связи с производством
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ 
1. Заявление Получателя о предоставлении Субсидии по форме согласно приложению № 1 к Порядку предостав-

ления субсидии за подписью руководителя (иного уполномоченного лица) Получателя.
2. Копия документа о государственной регистрации юридического лица или копия документа о государственной 

регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, или копия листа записи Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей, или копия листа записи Единого государственного 
реестра юридических лиц, заверенные подписью руководителя и печатью юридического лица (при наличии) или 
индивидуальным предпринимателем.

3. Справка территориального налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций (справка должна быть сформирована, не ранее чем 
за тридцать календарных дней до дня предоставления документов в отдел экономики и имущества). 

4. Справка из бухгалтерии Администрации Байкаловского муниципального района о наличии (отсутствии) 
просроченной задолженности по платежам в бюджет Байкаловского муниципального района, администратором 
которых является Администрации Байкаловского муниципального района.

5. Документы, подтверждающие осуществление затрат, в том числе:
- Копии документов, подтверждающих назначение на должность руководителя юридического лица, заверенные 

подписью руководителя и печатью юридического лица (при наличии) (для заявителей – юридических лиц).
- Копия акта о технологическом присоединении и копия акта разграничения балансовой принадлежности и эксплу-

атационной ответственности, заверенные подписью руководителя и печатью юридического лица (при наличии) или 
индивидуальным предпринимателем.

-Копии платежных документов, подтверждающих фактическую оплату субъектом малого и среднего предприни-
мательства услуг по технологическому присоединению, заверенные подписью руководителя и печатью юридического 
лица (при наличии) или индивидуальным предпринимателем

6. Иные документы по решению ГРБС:
6.1. Сведения из Единого государственного реестра юридических лиц или выписка из Единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей, содержащая сведения об основном виде экономической деятельно-
сти в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, подготовленные с 
использованием информационного ресурса ФНС России.

6.2. Копии документов, подтверждающих назначение на должность руководителя юридического лица, заверенные 
подписью руководителя и печатью юридического лица (при наличии).

6.3. Выписка из реестра субъектов малого и среднего предпринимательства подготовленная с использованием 
информационного ресурса ФНС России.

Приложение № 2
к соглашению о предоставлении из местного бюджета субсидии юридическому лицу

(за исключением муниципального учреждения), индивидуальному
предпринимателю, физическому лицу - производителю товаров, работ, услуг

на возмещение затрат (недополученных доходов) в связи с производством
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 

№ ________ от «__» ________ 20__ г.
ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

№ п/п Наименование пока-
зателя

Единица измерения по ОКЕИ Плановое 
значение пока-
зателя

Срок, на кото-
рый запланиро-
вано достиже-
ние показателя

Наименование Код

1. Осуществление получате-
лем субсидии предприни-
мательской деятельности 
на территории Байкалов-
ского муниципального 
района не менее, чем в 
течение двенадцати меся-
цев с даты заключения 
соглашения.

Единица 
времени 
(месяцы)

362 Не менее 12 12 месяцев с 
даты заключения 
соглашения

Приложение № 3
к соглашению о предоставлении из местного бюджета субсидии юридическому лицу

(за исключением муниципального учреждения), индивидуальному
предпринимателю, физическому лицу - производителю товаров, работ, услуг

на возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг
№ ________ от «__» ________ 20__ г.

ОТЧЕТ  о достижении значений показателей результативности по состоянию на __ ___________ 20__ года
Наименование Получателя: ________________________________
Периодичность:           ______________________

№ п/п Наиме-
нование 
показателя 
<1>

Единица измерения по 
ОКЕИ

Плановое 
значение 
показателя 
<2>

Достигнутое 
значение 
показателя 
по состоянию 
на отчетную 
дату

Процент 
выполне-
ния плана

Причина 
отклоне-
ния

Наименование Код

Руководитель Получателя
(уполномоченное лицо)   _______________ _________ _____________________
                                                      (должность)   (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель ________________ ___________________ _____________
                                        (должность)            (ФИО)         (телефон)

«__» ___________ 20__ г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ
от 24.10.2022 г. №419 с. Байкалово
«Об утверждении Порядка предоставления субсидии в 2022 году  субъектам малого и среднего предпри-
нимательства на возмещение части затрат при осуществлении социально- направленной деятельности 
на территории Байкаловского муниципального района»

В целях содействия развитию субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Байкаловского 
муниципального района, руководствуясь статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции», Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных 
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», Законом Свердловской области от 04.02.2008  
№10-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Свердловской области», Муниципальной подпро-
граммой  «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Байкаловском муниципальном районе» 
Муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Байкаловского муниципального района» до 
2024 года, утвержденной Постановлением администрации муниципального образования Байкаловский муни-
ципальный район от 06.10.2014г. №581 (с изм. от 27.07.2022 г. №311), на основании ст. 28 Устава Байкаловского 
муниципального района, Администрация Байкаловского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Порядок предоставления субсидии в 2022 году субъектам малого и среднего предпринимательства 
на возмещение части затрат при осуществлении социально- направленной деятельности на территории Байка-
ловского муниципального района (Приложение №1). 

2.Утвердить Состав комиссии по отбору претендентов на предоставление субсидии в 2022 году субъектам 
малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат при осуществлении социально- направленной 
деятельности на территории Байкаловского муниципального района (Приложение №2).

3.Настоящее постановление опубликовать в Вестнике Байкаловского муниципального района - и разместить на 
официальном сайте Администрации Байкаловского муниципального района в сети «Интернет» www.mobmr.ru.

4.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава  Байкаловского муниципального района А.Г. ДОРОЖКИН.

Приложение №1 к
Постановлению Администрации

Байкаловского  муниципального района от 24.10.2022  года № 419
ПОРЯДОК предоставления субсидии в 2022 году  субъектам малого и среднего предпринимательства 
на возмещение части затрат при осуществлении социально- направленной деятельности на территории 
Байкаловского муниципального района

1. Общие положения о предоставлении субсидий
1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидии в 2022 году субъектам малого и среднего предпринима-

тельства на возмещение части затрат при осуществлении социально- направленной деятельности на территории 
Байкаловского муниципального района (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 
24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и 
о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации», со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Законом Свердловской области от 04.02.2008  №10-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Свердловской области», Муниципальной подпрограммой «Поддержка и развитие малого и среднего предпри-
нимательства в Байкаловском муниципальном районе» Муниципальной программы «Социально-экономическое 
развитие Байкаловского муниципального района» до 2024 года, утвержденной Постановлением Администрации 
муниципального образования Байкаловский муниципальный район от 06.10.2014г. №581(с изм. от 27.07.2022 
№311). 

1.2. Предоставление субсидии является одной из форм поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории Байкаловского муници-
пального района. 

1.3. Источником финансирования при предоставлении указанной субсидии является  бюджет Байкаловского 
муниципального района. Главным распорядителем бюджетных средств, выделенных на предоставление субсидии, 
является Администрация Байкаловского муниципального района.

1.4. Субсидия предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства с целью возмещения части 
затрат при осуществлении социально- направленной деятельности на безвозмездной и безвозвратной основе во 
исполнение мероприятий Муниципальной подпрограммы «Поддержка и развитие малого и среднего предпри-
нимательства в Байкаловском муниципальном районе». 

1.5. Приём заявок на предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возме-
щение части затрат при осуществлении социально- направленной деятельности на территории Байкаловского 
муниципального района (далее - предоставление субсидии), осуществляется отделом экономики и имущества 
Администрации Байкаловского муниципального района (далее – отдел экономики и имущества).

1.6. Проведение отбора осуществляется запросом предложений  на основании заявок, предоставленных участ-
никами отбора для участия в отборе, исходя из соответствия участника отбора категориям и (или) критериям 
отбора и очередности поступления заявок на участие в отборе.

1.7. Субсидия предоставляется в пределах выделенных на указанные цели лимитов бюджетных ассигнований 
в 2022 году, предусмотренных на реализацию Муниципальной подпрограммы  «Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства в Байкаловском муниципальном районе». 

1.8. Участник имеет право на данную субсидию один раз в течение финансового года.
1.9. Предоставление субсидии осуществляется в соответствии с настоящим Порядком и заключаемыми Адми-

нистрацией Байкаловского муниципального района с субъектами малого и среднего предпринимательства согла-
шениями о предоставлении субсидии.

1.10.  В целях принятия решения о возможности предоставления субъекту малого или среднего предприни-
мательства субсидии Администрацией Байкаловского муниципального района создается Комиссия по отбору 
претендентов на предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возме-
щения части затрат при осуществлении социально- направленной деятельности на территории Байкаловского 
муниципального района (далее - Комиссия).

1.11. Основные определения в рамках настоящего Порядка:
Субсидия - денежные средства, предоставляемые субъектам малого и среднего предпринимательства на 

безвозмездной и безвозвратной основе на возмещение части затрат при осуществлении социально- направлен-
ной деятельности.

Субъект малого или среднего предпринимательства - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 
относящееся (относящийся) к категории субъектов малого или среднего предпринимательства в соответствии 
со ст.4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации».

Социальное предпринимательство- предпринимательская деятельность, направленная на достижение обще-
ственно полезных целей, способствующая решению социальных проблем граждан и общества и осуществляемая 
в соответствии с условиями, предусмотренными частью 1 статьи 24.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Социальное предприятие - субъект малого и  среднего предпринимательства, осуществляющий деятельность 
в сфере социального предпринимательства. 

1.12. Информация о порядке предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства о возможности 
получения субсидии размещается едином портале бюджетной системы Российской Федерации информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» http://budget.gov.ru/  (далее-единый портал), а также на официальном 
сайте Администрации Байкаловского муниципального района в информационно- телекоммуникационной сети 
«Интернет» www.mobmr.ru (далее-сайт администрации) и публикуется в Вестнике Байкаловского муниципаль-
ного района.

1.13. Основными принципами предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства 
являются следующие:

1.13.1. Обеспечение равного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к получению 
поддержки в соответствии с условиями ее предоставления.

1.13.2. Заявительный порядок обращения субъектов малого и среднего предпринимательства за оказанием 
поддержки.

1.14.3. Равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства, соответствующих условиям предо-
ставления субсидии, указанным в разделе 3 настоящего Порядка, к участию в мероприятиях, предусмотренных 
Муниципальной подпрограммой «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Байкаловском 
муниципальном районе» Муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Байкаловского муни-
ципального района» до 2024 года, утвержденной Постановлением администрации муниципального образования 
Байкаловский муниципальный район от 06.10.2014г. №581 (с изм. 27.07.2022 г. №311).

2. Порядок проведения отбора получателей субсидий для предоставления субсидий
2.1.Объявление о проведении отбора  по предоставлению субсидии в 2022 году субъектам малого и среднего 

предпринимательства на территории Байкаловского муниципального района на возмещение части затрат при 
осуществлении социально- направленной деятельности производится путем размещения информации на сайте 
администрации www.mobmr.ru в разделе «Экономика», «Малое и среднее предпринимательство», «Новости» в 
день опубликования настоящего Постановления.

2.2. Заявка с приложенными к ней документами, указанными в пункте 2.7. настоящего Порядка, подается лично 
субъектом малого или среднего предпринимательства либо его представителем (по доверенности предусмотренной 
законодательством Российской Федерации) в Администрацию Байкаловского муниципального района по адресу: 
623870, Свердловская область, с.Байкалово, ул. Революции, д.25, кабинет №104.

Заявки по форме (приложение № 1 к Порядку) принимаются в рабочие дни с 8.00 часов до 12.00 часов, с 13.00 
часов до 16.00 часов местного времени.

2.3. Прием заявок осуществляется с момента опубликования в «Вестнике Байкаловского муниципального 
района» по 25.11.2022 года.

2.4. Поступившие заявки регистрируются в Журнале регистрации заявлений о предоставлении субсидий субъ-



№11 от 28.10.2022 года34 Вестник Байкаловского муниципального района
ектам малого и среднего предпринимательства. Запись регистрации заявления включает в себя номер по порядку 
(с каждым новым годом, номер начинает исчисляться с номера 01), дату подачи заявления, Ф.И.О. заявителя, 
юридический адрес заявителя, наименование субсидии, подпись заявителя. 

2.5. Комиссия обязана обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в заявках.
2.6. Отдел экономики и имущества проверяет поступившие заявки на соответствие условиям настоящего 

Порядка.
2.7. К заявке должны быть приложены следующие документы:
•Копия документа о государственной регистрации юридического лица или копия документа о государственной 

регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, или копия листа записи Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей, или копия листа записи Единого государственного 
реестра юридических лиц, заверенные подписью руководителя и печатью юридического лица (при наличии) или 
индивидуальным предпринимателем

•Сведения из Единого государственного реестра юридических лиц или выписка из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей, содержащая сведения об основном виде экономической деятельно-
сти в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, подготовленные с 
использованием информационного ресурса ФНС России.

•Копии документов, подтверждающих назначение на должность руководителя юридического лица, заверенные 
подписью руководителя и печатью юридического лица (при наличии).

•Копии платежных документов, подтверждающие фактическую оплату субъектом малого или среднего пред-
принимательства понесенных затрат.

•Заверенные копии договоров купли-продажи, аренды помещения, поставки, транспортировки, монтажа обору-
дования, мебели, спецтехники, инструментария.

•Копии товарно-транспортных накладных.
•Копии счетов и (или) счетов-фактур и актов выполненных работ (услуг).
•Заверенную копии платежных документов, подтверждающих фактическую оплату за счет собственных средств 

заявителя.
•Выписки с расчетного счета о проведении операций по предоставленным платежным документам, заверен-

ные банком.
•Справка территориального налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций (справка должна быть сформирована, не ранее 
чем за тридцать календарных дней до дня предоставления документов в отдел экономики и имущества). 

•Справка из бухгалтерии Администрации Байкаловского муниципального района о наличии (отсутствии) 
просроченной задолженности по платежам в бюджет Байкаловского муниципального района, администратором 
которых является Администрации Байкаловского муниципального района.

•Выписка из реестра субъектов малого и среднего предпринимательства подготовленная с использованием 
информационного ресурса ФНС России.

2.8. Одновременно с копиями документов, указанных в пункте 2.7. настоящего Порядка, представляются ориги-
налы, которые в день их представления сверяются с копиями и возвращаются заявителю.

Проверка достоверности сведений, представленных документов осуществляется в течение срока проведения 
отбора.

2.9. К документам, указанным в пункте 2.7. настоящего Порядка, предъявляются  следующие обязательные 
требования:

1) должны быть оформлены на русском языке;
2) не должны содержать подчисток и исправлений. Допустимы исправления, оформленные в соответствии с 

установленными правилами делопроизводства;
3)заявка с приложенными к ней документами должна быть прошита в единый том, пронумерована.
2.10. Заявитель несет ответственность за достоверность представленных документов в соответствии с действу-

ющим законодательством Российской Федерации.
2.11. Документы, представленные субъектом малого и среднего предпринимательства не возвращаются и 

хранятся в течение 3 (трех) лет с даты их приема отделом экономики и имущества.
2.12. Заявитель имеет право отозвать заявку путем направления в адрес Администрации Байкаловского муни-

ципального района письменного уведомления в любое время  до даты окончания приема заявок.
2.13. Общий состав Комиссии формируется из представителей Администрации Байкаловского муниципального 

района, Думы Байкаловского муниципального района, Общественной палаты Байкаловского муниципального 
района в количестве 9 (девяти) человек.

2.14. Общее руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель Комиссии. В случае отсутствия 
председателя комиссии, его полномочия исполняет заместитель председателя комиссии.

Секретарем Комиссии является представитель отдела экономики и имущества.
2.15. Формой деятельности Комиссии является заседание. Заседания Комиссии проводятся в очной форме. 

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов. Заседание 
Комиссии проводится без участия участников отбора.

2.16. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием большинством голосов. На заседании Комис-
сии каждый из членов Комиссии вправе отдать свой голос только за одно из решений, указанных в пункте 2.20. 
настоящего Порядка.

Решение, указанное в пункте 2.20.1. настоящего Порядка, считается принятым, если за него проголосовала 
половина или более членов Комиссии, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим 
является голос председателя Комиссии.

2.17. Из заявок, по которым Комиссией принято решение о предоставлении субсидии, формируется список 
заявок в порядке хронологии по дате подачи заявки в отдел экономики и имущества.

2.18. Решения Комиссии оформляются протоколами. Протокол заседания Комиссии ведет секретарь Комис-
сии. Протокол заседания Комиссии подписывается всеми членами Комиссии, присутствующими на заседании 
и секретарем.

2.19. Комиссия рассматривает заявки в срок не более 3 (трех) рабочих дней с момента окончания приема заявок.
2.20. Комиссия вправе принимать следующие решения:
2.20.1. о предоставлении субсидии, о сумме субсидии;
2.20.2. об отказе в предоставлении субсидии, с указанием причины отклонения.
2.21. Критериями принятия решения о предоставлении субсидии субъекту малого или среднего предприни-

мательства являются следующие:
2.21.1. Относится к категории субъектов малого или среднего предпринимательства в соответствии со ст.4  

Федерального закона от 24.07.2007г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» и не относится к категориям, указанным в пункте 3.2. настоящего Порядка.

2.21.2. Зарегистрирован и осуществляет свою деятельность на территории Байкаловского муниципального 
района.

2.22.3. Произвел расходы, указанные в пункте 3.1. настоящего Порядка, не ранее 01 января 2022 года.
2.22.4. Предоставил в Администрацию Байкаловского муниципального района документы, указанные в пункте 

2.7. настоящего Порядка, в соответствии с требованиями, указанными в пункте 2.9. настоящего Порядка.
2.23. Основаниями отказа в предоставлении субсидии являются:
2.23.1. Несоблюдение требований, предусмотренных настоящим Порядком, в том числе непредставление 

(предоставление не в полном объеме) документов, указанных в пункте 2.7. настоящего Порядка, несоответствие 
представленных заявителем документов требованиям, определенным пунктом 2.9 настоящего Порядка.

2.23.2. Недостоверность информации, предоставленной субъектом малого или среднего предпринимательства.
2.23.3.Подача заявителем заявки после даты и времени, определенным пунктом 2.2, 2.3. настоящего Порядка.
2.23.4. Отсутствие в местном бюджете средств на субсидирование затрат субъектов малого и среднего пред-

принимательства в целях возмещения части затрат при осуществлении социально- направленной деятельности.
2.24. Секретарь Комиссии в течение 3 (трех) рабочих дней после заседания Комиссии информирует субъектов 

малого или среднего предпринимательства о принятом решении по электронной почте или с использованием 
средств факсимильной, почтовой связи, телефонной  или мобильной связи (по выбору заявителя).

2.25. Информация о результатах отбора  размещается на сайте Администрации Байкаловского муниципаль-
ного района в срок не позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения победителей отбора.

2.26. В случае если субъект малого или среднего предпринимательства не подписал по любым причинам 
соглашение о предоставлении субсидии в течение 3 рабочих дней  с момента информирования о предоставлении 
субсидии, это означает односторонний добровольный отказ субъекта малого или среднего предпринимательства 
от получения субсидии.

2.27. В соглашение включается требование, что в случае уменьшения главному распорядителю как получателю 
бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предо-
ставления субсидии в размере, определенном в соглашении, стороны соглашения согласовывают новые условия 
соглашения или расторгают соглашение при недостижении согласия по новым условиям.

2.28. Соглашение о предоставлении субсидии заключается по форме (приложение № 2 к Порядку), подготовлен-
ное в соответствии с типовой формой, утвержденной Финансовым управлением Администрации Байкаловского 
муниципального района.

3. Условия и порядок предоставления субсидий
3.1. Субсидия предоставляется на возмещение части затрат при осуществлении социально- направленной 

деятельности. В целях реализации Муниципальной подпрограммы «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Байкаловском муниципальном районе»  планируется предоставить одну субсидию.

3.2. Субсидия не может быть предоставлена субъектам малого и среднего предпринимательства:
3.2.1. На осуществление деятельности, указанной в пунктах 3 и 4 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007г. 

№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
3.2.2. Субъекты малого и среднего предпринимательства на первое число месяца, предшествующего месяцу, 

в котором подается заявка на получение субсидии, не должны являться иностранными юридическими лицами, а 
также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверж-
денный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляю-
щий льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающий раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, 
в совокупности превышает 50 процентов;

3.2.3. В случае если не представлены в полном объеме документы, указанные в пункте 2.7. настоящего Порядка, 
или представлены недостоверные сведения и документы.

3.2.4. В случае если не выполнены условия оказания поддержки, предусмотренные настоящим Порядком.
3.2.5. В случае если заявитель находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а индивидуаль-

ные предприниматели прекратили деятельность в качестве индивидуального предпринимателя на первое число 
месяца, предшествующего месяцу, в котором подается заявка на получение субсидии.

3.2.6. При наличии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах 
на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором подается заявка на получение субсидии;

3.2.7. Должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет Байкаловского муниципаль-
ного района субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными право-
выми актами, и иная просроченная (неурегулированная) задолженность перед местным бюджетом, из которого 
планируется предоставление субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором подается 
заявка на получение субсидии;

3.2.8. В случае если ранее в отношении заявителя - субъекта малого и среднего предпринимательства было 
принято решение об оказании аналогичной поддержки и сроки ее оказания не истекли.

3.2.9. С момента признания субъекта малого и среднего предпринимательства допустившим нарушение порядка 
и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло 
менее, чем три года.

3.2.10. Получатели субсидии не должны получать средства из бюджета Байкаловского муниципального района 
в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, указан-
ные в пункте 1.4. настоящего Порядка на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором подается 
заявка на получение субсидии.

3.3. Субсидия может быть предоставлена субъектам малого и среднего   предпринимательства при выполнении 
следующих условий:

3.3.1. Регистрации и осуществления деятельности на территории Байкаловского муниципального района.
3.3.2. Произведены затраты, указанные в пункте 3.1.настоящего Порядка, не ранее 1 января 2022 года.
3.4. Результатом предоставления субсидии является сохранение численности занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства на территории Байкаловского муниципального района.
Показатели необходимые для достижения результата предоставления субсидии, следующие:
- осуществление получателем субсидии предпринимательской деятельности на территории Байкаловского 

муниципального района в течение срока, установленного соглашением, но не менее, чем в течение двенадцати 
месяцев с даты заключения соглашения.

Значения показателей устанавливается главным распорядителем как получателем бюджетных средств в согла-
шении.

3.5. Общая сумма запланированных средств на предоставление субсидии в 2022 году субъектам малого и сред-
него предпринимательства на возмещение части затрат при осуществлении социально- направленной деятельности 
в Байкаловском муниципальном районе составляет 20 000 (двадцать тысяч) рублей.

3.6. Субсидия предоставляется в размере 90% от фактически понесенных затрат произведенных субъектом 
малого предпринимательства, но не более 20 000 (двадцать тысяч) рублей.

3.7. Предоставление субсидии осуществляется в порядке очередности поступления заявок. 
3.8. Претенденты на получение субсидии заключают с Администрацией Байкаловского муниципального района 

соглашение по форме согласно приложению №2 к настоящему Порядку.
3.9. Администрация Байкаловского муниципального района перечисляет денежные средства с лицевого счета 

бюджетополучателя Администрации Байкаловского муниципального района на расчетные счета заявителей, 
открытые ими в российских кредитных организациях, в течение 10 рабочих дней со дня подписания соглашения 
на предоставление субсидии. 

3.10. Субсидия считается предоставленной заявителю в день списания денежных средств с лицевого счета 
Администрации Байкаловского муниципального района.

3.11. Отдел экономики и имущества осуществляет учет и ведет реестр субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, получивших субсидии, в общей форме реестра получателей поддержки.

4. Требования к отчетности
4.1. Получатель субсидии предоставляет главному распорядителю бюджетных средств отчетность о дости-

жении результатов и показателей предоставления субсидии в сроки, определенной заключенным соглашением, 
но не реже одного раза в квартал.

4.2. Главный распорядитель как получатель бюджетных средств устанавливает в соглашении сроки предостав-
ления получателем субсидии дополнительной отчетности.

5. Требования об осуществлении контроля (мониторинга) за соблюдением условий и порядка предо-
ставления субсидий и ответственности за их нарушение

5.1. Получатели субсидии несут ответственность в соответствии с действующим законодательством за несо-
блюдение условий, целей и порядка предоставления субсидии.

5.2. Финансовый контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии в обязательном 
порядке осуществляется Администрацией Байкаловского муниципального района и органами муниципального 
финансового контроля (Финансовым управлением Администрации Байкаловского муниципального района, 
Контрольно-счетным органом Байкаловского муниципального района).

5.3. При выявлении администрацией Байкаловского муниципального района, либо органами, осуществляю-
щими муниципальный финансовый контроль – Финансовым управлением администрации Байкаловского муни-
ципального района, Контрольно-счетным органом Байкаловского муниципального района, нарушения условий, 
целей, предоставления субсидии, факта неправомерного получения субсидии, а также несоблюдения обязательств, 
установленных соглашением, субсидия подлежит возврату в местный бюджет.

5.4. Субсидия подлежит возврату в полном объеме в бюджет Байкаловского муниципального района в случаях:
•выявления факта предоставления получателем субсидии документов, содержащих недостоверную инфор-

мацию;
нарушения получателем субсидии условий, установленных при получении субсидии, выявленных по фактам 

проверок, проведенных Администрацией Байкаловского муниципального района и органами муниципального 
финансового контроля (Финансовым управлением Администрации Байкаловского муниципального района, 
Контрольно-счетным органом Байкаловского муниципального района).

5.5. Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке:
•Администрация  Байкаловского муниципального района и (или) органы муниципального финансового 

контроля направляет получателю субсидии уведомление (требование) о возврате субсидии в течение пяти рабо-
чих дней со дня выявления факта нарушения условий предоставления;

•получатель субсидии в течение десяти рабочих дней со дня получения уведомления (требования) о возврате 
обязан произвести возврат на лицевой счет администрации Байкаловского муниципального района  ранее полу-
ченной суммы субсидии в полном объеме.

5.6. В случае не возврата субсидии, либо несвоевременного возврата, взыскание производится согласно действу-
ющему законодательству.

5.7. Сумма возвращенной субсидии подлежит зачислению в доходы бюджета Байкаловского муниципального 
района.

Приложение №1 к Порядку
предоставления субсидии в 2022 году 

субъектам малого и среднего предпринимательства
в целях возмещения части затрат  при осуществлении
социально-направленной деятельности на территории 

Байкаловского муниципального района
Главе Байкаловского муниципального района
________________________________
(фамилия, имя, отчество)
________________________________
(Ф.И.О. заявителя)
______________________________________
(должность)
______________________________________
(наименование организации, ИП)

ЗАЯВКА на предоставление субсидии на возмещение части затрат при осуществлении социально- 
направленной деятельности на территории Байкаловского муниципального района

В соответствии с Порядком предоставления  субсидии в 2022 году субъектам малого и среднего предпринима-
тельства Байкаловского муниципального района, в целях возмещения части затрат при осуществлении социально- 
направленной деятельности ______________________________________________________________________

(полное наименование субъекта малого или среднего предпринимательства)
______________________________________________________________________________________________
просит  предоставить  субсидию  на  возмещение  затрат при осуществлении социально- направленной деятель-

ности 
Общая сумма затрат, тыс. рублей _______________________________________
_________________________________________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)
Субсидию предоставить в размере _______________________________________________________________

______________________________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)
 Представляем следующую информацию:
1. Основной вид экономической деятельности в соответствии с общероссийским классификатором видов 

экономической деятельности, указанный в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц или 
выписке из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей _______________________
____________________________

Фактически осуществляемый  вид  экономической деятельности на основании данных бухгалтерского учета 
_______________________________________________________________

2. ИНН/КПП__________________________________________________________________
3. Фактический адрес (включая индекс) 
______________________________________________________________________________
4. Почтовый адрес (включая индекс) 
______________________________________________________________________________
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5. Контактный телефон, факс (при наличии)________________________________________
6. Контактное лицо, должность___________________________________________________                                
7.Адрес электронной почты______________________________________________________ 
8. Банковские реквизиты:________________________________________________________
9. Информация о субъекте малого и среднего предпринимательства:

Наименование информации о субъекте МСП Информация
Относится к:
 Индивидуальным предпринимателям без образования 
юридического лица, крестьянско-фермерским хозяйствам.
 Юридическим лицам.

Микропредприятие
 Малое предприятие
 Среднее предприятие

Является кредитной организацией, страховой организа-
цией (за исключением потребительских кооперативов), 
инвестиционным фондом,  негосударственным пенси-
онным фондом, профессиональным участником рынка 
ценных бумаг, ломбардом

 Да
 Нет

Находится в состоянии реорганизации, ликвидации или 
банкротства

 Да
 Нет

Зарегистрирован и осуществляет свою деятельность на 
территории Байкаловского муниципального района

 Да
 Нет

Применяемая система налогообложения общий режим; упрощенная (УСН); патентная 
система   (ПСН);   для сельскохозяйственных това-
ропроизводителей (ЕСХН).            

Имеется просроченная задолженность по налогам и иным 
обязательным платежам в бюджетную систему Российской 
Федерации

 Да
 Нет

10. Информация по показателям эффективности:
№ п/п Наименование показателя Ед.изм. по состоянию

на _______________
первое число января
(за предыдущий год)

 1 Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС         тыс. руб.
2 Среднесписочная численность работников (без внешних совме-

стителей)  за предыдущий календарный год
чел.

3 Среднемесячная заработная плата на одного работника тыс. руб.
4 Объем налогов, сборов, страховых  взносов, уплаченных в 

бюджетнуюсистему Российской Федерации  (без учета налогов 
на добавленную    стоимость и акцизов)

тыс. руб.

5 Привлеченные заемные (кредитные)     средства тыс. руб.
5.1 Из них: привлечено в рамках программ государственной 

поддержки
тыс. руб.

Достоверность представленных сведений подтверждаю.
Согласен(на) на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года 

№152-ФЗ «О персональных данных» и размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
информации о моем участии в отборе, поданной мною заявки, иной информации связанной в соответствующим 
отбором.

Субъект малого (среднего) предпринимательства  несет  предусмотренную действующим  законодательством  
Российской Федерации ответственность за недостоверность представленных сведений,  повлекшую неправомер-
ное получение бюджетных средств.

Я уведомлен(а) о том, что не подписание мною соглашения о предоставлении субсидии в течение трех рабочих 
дней  с момента информирования субъекта малого и среднего предпринимательства о предоставлении субсидии 
по любым, в том числе не зависящим от меня причинам, означает мой односторонний добровольный отказ от 
получения субсидии.

Прилагаются следующие документы:
1._____________________________________________________________________ ,
2.______________________________________________________________________
(перечень всех документов, представляемых для получения субсидии)

______________________________________       _____________________________________
                       (должность)                                                               (Ф.И.О., подпись)

«______»__________________20____г.                                       М.П. (при наличии)
                                     (дата)                                                                                                                     

Приложение №2 к
Постановлению Администрации

Байкаловского  муниципального района
от 24.10.2022 года №419

СОСТАВ КОМИССИИ по  отбору претендентов на предоставление субсидии в 2022 году субъектам малого и 
среднего предпринимательства на возмещение части затрат при осуществлении социально- направленной 
деятельности на территории Байкаловского муниципального района
Дорожкин Алексей Геннадьевич Глава Байкаловского муниципального района, председатель комиссии.
Федотова Людмила Валерьевна Заместитель главы Администрации Байкаловского муниципального 

района - начальник  отдела экономики и имущества, заместитель пред-
седателя комиссии.

Рогозина Татьяна Михайловна Главный специалист отдела экономики и имущества администрации 
Байкаловского муниципального района, секретарь комиссии.

Члены комиссии
Вздорнова Марина Валентиновна Специалист 1 категории отдела экономики и имущества администрации 

Байкаловского муниципального района.
Папулова Галина Ивановна Главный специалист отдела экономики и имущества администрации 

Байкаловского муниципального района.
Кузеванова Ольга Александровна Главный специалист отдела экономики и имущества администрации 

Байкаловского муниципального района.
Серкова Елена Михайловна Ведущий специалист отдела правовой и архивной деятельности Адми-

нистрации Байкаловского муниципального района.
Бахарева Елена Аркадьевна Председатель Думы Байкаловского муниципального района (по согла-

сованию)
Косенкова Людмила Александровна Председатель общественной палаты Байкаловского муниципального 

района (по согласованию) 

Приложение №2
к Порядку предоставления субсидии

в 2022 году   субъектам  малого и среднего предпринимательства на территории 
Байкаловского муниципального района, в целях  возмещения части затрат при осуществлении
социально-направленной деятельности на территории Байкаловского муниципального района

Соглашение о предоставлении субсидии из местного бюджета юридическим лицам (за исключением муни-
ципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выпол-
нением работ, оказанием услуг

с.Байкалово
 «__» _________ 20__ г.                                                                                        № _________________
Администрация Байкаловского муниципального района Свердловской области, которой  как  получателю  

средств  местного  бюджета  доведены  лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии в соответ-
ствии со статьей 78  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,   именуемая   в   дальнейшем «ГРБС», в лице 
Главы Байкаловского муниципального района Дорожкина Алексея Геннадьевича, действующего на основании 
Устава Байкаловского муниципального района Свердловской области, 

и ____________________________________________________________________________,
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального предпринимателя или физического лица - производителя товаров, работ, услуг)
именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице ______________________________ ____________________

__________________________________________________________,
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии)
лица, представляющего Получателя, или уполномоченного им лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя или физического лица - производителя товаров, работ, услуг)
действующего на основании _____________________________________________________
______________________________________________________________________________,
(реквизиты устава юридического лица, свидетельства о государственной регистрации индивидуального пред-

принимателя, доверенности)
далее  именуемые  «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком 

предоставления субсидии в 2022 году субъектам малого и среднего предпринимательства на территории Байка-
ловского муниципального района в целях возмещения части затрат при осуществлении социально- направленной 
деятельности на территории Байкаловского муниципального района, утвержденным постановлением Админи-
страции Байкаловского муниципального района от  «__»  ______________  20__  г. №  ____  (далее - Правила 
предоставления субсидии), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета Байкаловского муниципального 

района в 2022 году субсидии в целях возмещения части затрат Получателя, связанных с осуществлением соци-
ально- направленной деятельности (далее – Субсидия).

II. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии
2.1.  Субсидия  предоставляется Получателю на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения, в общем 

размере _______________ (______________________)
        (сумма цифрами)     (сумма прописью)
рублей __ копеек, в том числе в пределах лимитов бюджетных   обязательств,   доведенных ГРБС, как полу-

чателю средств местного бюджета  по кодам классификации расходов местного бюджета (далее – коды БК) в 
следующем размере:

в 2022 году __________________ (___________________) рублей __ копеек -
                            (сумма цифрами)     (сумма прописью)
по коду БК: код Главного распорядителя 901, раздел 0400, подраздел 0412, целевая статья 01Д0123120, вид 

расходов 811, в рамках муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Байкаловского муници-
пального района до 2024 года», Подпрограмма  «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 
в Байкаловском муниципальном районе»  утвержденной Постановлением  Администрации муниципального 
образования Байкаловский муниципальный район от 06.10.2014г. №581 (с изм. 27.07.2022 г. №311).

III. Условия и порядок предоставления Субсидии
3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Правилами предоставления субсидии:
3.1.1. на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения;
3.1.2. при представлении Получателем ГРБС документов, подтверждающих факт     произведенных     Получа-

телем, затрат, на возмещение которых предоставляется Субсидия  в  соответствии  с  Правилами предоставления 
субсидии и настоящим Соглашением,  а  также    документов, определенных в приложении № 1 к настоящему   
Соглашению,  являющемуся  неотъемлемой  частью  настоящего Соглашения;

3.2. Субсидия предоставляется при соблюдении иных условий, в том числе:
 3.2.1. Соответствие Получателя требованиям, установленным к получателю субсидии Порядком  предостав-

ления субсидии.
3.2.2. Регистрации и осуществления деятельности на территории Байкаловского муниципального района.
 3.2.3. Произведены затраты, указанные в пункте 3.1.настоящего Порядка, не ранее 1 января 2022 года.
3.2.4. Результатом предоставления субсидии является сохранение численности занятых в сфере малого и сред-

него предпринимательства на территории Байкаловского муниципального района.
3.3. Перечисление Субсидии осуществляется единовременно  на счет Получателя, открытый в ____________

_____________________________________________________________________,
(наименование учреждения Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации)
не   позднее  10  рабочего   дня,   следующего   за   днем   представления Получателем документов,   указанных   

в   пункте  3.1.2   настоящего   Соглашения;
3.4.  Условием предоставления Субсидии является согласие Получателя  на осуществление ГРБС и   органами  

муниципального  финансового  контроля  проверок  соблюдения Получателем  условий,  целей  и  порядка  
предоставления  Субсидии.

Выражение   согласия   Получателя   на   осуществление  указанных  проверок осуществляется путем подпи-
сания настоящего Соглашения.

IV. Взаимодействие Сторон
4.1. ГРБС обязуется:
4.1.1. обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом III настоящего Соглашения;
4.1.2. осуществлять проверку представляемых Получателем  документов,  указанных в пункте 3.1.2 настоящего 

Соглашения,  в  том  числе на соответствие их Правилам предоставления субсидии, в течение 5 рабочих дней со 
дня их получения от Получателя;

4.1.3. обеспечивать перечисление Субсидии на счет Получателя, указанный в разделе VIII настоящего Согла-
шения, в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Соглашения;

4.1.4. устанавливать значения результатов предоставления Субсидии в приложении № 2 к настоящему Согла-
шению, являющемся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

4.1.5. осуществлять оценку достижения Получателем  значений результатов предоставления  Субсидии,  пока-
зателей  результативности   и   (или)   иных показателей,     установленных     Правилами     предоставления    
субсидии или ГРБС в соответствии с пунктом 4.1.4 настоящего Соглашения на основании:

4.1.5.1. отчета(ов) о достижении значений результатов предоставления Субсидии, показателей результатив-
ности по форме, установленной в приложении № 3 к настоящему Соглашению, являющейся неотъемлемой 
частью настоящего Соглашения, представленного(ых) в соответствии с пунктом 4.3.3.1 настоящего Соглашения;

4.1.6. осуществлять контроль  за соблюдением Получателем порядка, целей и условий  предоставления Субси-
дии,  установленных Правилами предоставления субсидии  и  настоящим  Соглашением,  в  том  числе  в  части 
достоверности представляемых Получателем в соответствии с настоящим Соглашением   сведений,  путем  прове-
дения  плановых  и  (или)  внеплановых проверок на основании документов, представленных Получателем    по  
запросу ГРБС в     соответствии   с  пунктом 4.3.4 настоящего Соглашения.

4.1.7. в случае установления ГРБС или получения от органа муниципального  финансового контроля инфор-
мации о факте(ах)нарушения Получателем порядка,  целей и условий предоставления Субсидии, предусмо-
тренных Правилами  предоставления  субсидии и настоящим Соглашением, в том числе указания в документах, 
представленных Получателем в соответствии  с настоящим Соглашением, недостоверных сведений направлять 
Получателю требование об обеспечении возврата Субсидии в местный бюджет в размере и в сроки, определенные 
в указанном требовании;

4.1.8.  в  случае,  если Получателем не достигнуты значения результатов предоставления  Субсидии,  показателей  
результативности   и   (или)   иных показателей,    установленных     Правилами     предоставления     субсидии 
или ГРБС в соответствии с пунктом   4.1.4   настоящего   Соглашения, направлять Получателю требование об 
обеспечении возврата Субсидии в местный бюджет в размере и в сроки, определенные в указанном требовании;

4.1.9. рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную Получателем, в том числе в 
соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Соглашения, в течение 5 рабочих дней со дня их получения и уведомлять 
Получателя о принятом решении (при необходимости);

4.1.10. направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, 
в течение 5 рабочих дней со дня получения обращения Получателя в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего 
Соглашения;

4.1.11. выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 
и Правилами предоставления субсидии.

4.2. ГРБС вправе запрашивать у Получателя документы и материалы, необходимые для осуществления контроля 
за соблюдением условий предоставления Субсидии, пользоваться иными правами в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации и Правилами предоставления субсидии.

4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. представлять ГРБС документы, установленные пунктом 3.1.2 настоящего Соглашения;
4.3.2. обеспечить достижение значений результатов предоставления Субсидии;
4.3.3. представлять ГРБС отчет  о  достижении   значений   результатов  предоставления Субсидии,  показате-

лей результативности в соответствии  с  пунктом  4.1.5.1 настоящего  Соглашения   не  позднее 25 рабочего  дня, 
следующего за отчетным кварталом с приложением к отчету выписки из реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства подготовленная с использованием информационного ресурса ФНС России;

4.3.4. направлять по запросу ГРБС документы и информацию,  необходимые  для  осуществления  контроля  за  
соблюдением порядка,  целей  и условий предоставления Субсидии  в  течение 5 рабочих дней со дня получения 
указанного запроса;

4.3.5. в случае получения от ГРБС требования в соответствии с пунктом 4.1.7 настоящего Соглашения:
4.3.5.1. устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий предоставления Субсидии в сроки, опреде-

ленные в указанном требовании;
4.3.5.2. возвращать в местный бюджет Субсидию в размере и в сроки, определенные в указанном требовании;
4.3.6.  обеспечивать  полноту и достоверность сведений,  представляемых ГРБС в соответствии с настоящим 

Соглашением;
4.3.8.   выполнять   иные  обязательства  в  соответствии  с  бюджетным законодательством Российской Феде-

рации и Правилами предоставления субсидии.
4.4. Получатель вправе обращаться к ГРБС в целях получения разъяснений в связи с исполнением настоящего 

Соглашения;
4.4.1. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и 

Правилами предоставления субсидии.
4.4.2.обращаться к ГРБС в целях получения разъяснений в связи с исполнением настоящего Соглашения.
V. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению 

Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
VI. Иные условия
6.1. Иные условия по настоящему Соглашению:
6.1.1. В случае уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных 

лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определен-
ном в соглашении, стороны соглашения согласовывают новые условия соглашения или расторгают соглашение 
при недостижении согласия по новым условиям в течение 5 рабочих дней с момента наступления обстоятельства, 
указанного в данном пункте.

VII. Заключительные положения
7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, решаются ими, по 

возможности, путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов. 
При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.

7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать 
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от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1 
настоящего Соглашения, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему 
Соглашению. Субсидия предоставляется на 2022 год.

7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в виде допол-
нительного соглашения к настоящему Соглашению по форме, приведенной в  Приложении № 5 к Типовой форме 
соглашения (договора) о предоставлении из местного бюджета субсидии юридическому лицу (за исключением  
муниципального учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу -производителю товаров, 
работ, услуг на возмещение затрат (недополученных доходов) в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг, утвержденной Приказом Финансового управления от 21 июля 2020 г. № 103.

7.4. Расторжение настоящего Соглашения осуществляется:
7.4.1. в одностороннем порядке в случае:
7.4.1.1. реорганизации (не предусматривается в случае, если Получателем является индивидуальный предпри-

ниматель, физическое лицо - производитель товаров, работ, услуг) или прекращения деятельности Получателя;
7.4.1.2. нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установленных Прави-

лами предоставления субсидии и настоящим Соглашением;
7.4.1.3. недостижения Получателем установленных настоящим Соглашением результатов предоставления 

Субсидии;
7.4.2. по соглашению Сторон.
7.5. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Соглашением, направляются Сторонами 

заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением представителем одной Стороны подлинников 
документов, иной информации представителю другой Стороны.

7.6. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в двух экземплярах, по 
одному экземпляру для каждой из Сторон.

VIII. Платежные реквизиты Сторон
Сокращенное наименование ГРБС Сокращенное наименование Получателя
Наименование ГРБС
ОГРН, ОКТМО

Наименование Получателя
ОГРН, ОКТМО

Место нахождения: Место нахождения:
ИНН/КПП ИНН/КПП
Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России, БИК
Расчетный счет
Финуправление Администрации МО Байкаловский МР
Лицевой счет
Расчетный (корреспондентский) счет

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России, БИК

IX. Подписи Сторон
Сокращенное наименование ГРБС Сокращенное наименование Получателя
_________/___________
(подпись)    (ФИО)

_________/___________
(подпись)    (ФИО)

 
Приложение № 1

к  соглашению о предоставлении из местного бюджета субсидии юридическому лицу
(за исключением муниципального учреждения), индивидуальному

предпринимателю, физическому лицу - производителю товаров, работ, услуг
на возмещение затрат в связи с производством

(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ 
1. Заявление Получателя о предоставлении Субсидии по форме согласно приложению № 1 к Порядку предо-

ставления субсидии за подписью руководителя (иного уполномоченного лица) Получателя.
2. Копия документа о государственной регистрации юридического лица или копия документа о государственной 

регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, или копия листа записи Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей, или копия листа записи Единого государственного 
реестра юридических лиц, заверенные подписью руководителя и печатью юридического лица (при наличии) или 
индивидуальным предпринимателем.

3. Справка территориального налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций (справка должна быть сформирована, не ранее 
чем за тридцать календарных дней до дня предоставления документов в отдел экономики и имущества). 

4. Справка из бухгалтерии Администрации Байкаловского муниципального района о наличии (отсутствии) 
просроченной задолженности по платежам в бюджет Байкаловского муниципального района, администратором 
которых является Администрации Байкаловского муниципального района.

5. Документы, подтверждающие осуществление затрат, в том числе:
- Копии платежных документов, подтверждающие фактическую оплату субъектом малого или среднего пред-

принимательства понесенных затрат.
-Заверенные копии договоров купли-продажи, аренды помещения, поставки, транспортировки, монтажа обору-

дования, мебели, спецтехники, инструментария.
-Копии товарно-транспортных накладных.
-Копии счетов и (или) счетов-фактур и актов выполненных работ (услуг).
-Заверенную копии платежных документов, подтверждающих фактическую оплату за счет собственных средств 

заявителя.
-Выписки с расчетного счета о проведении операций по предоставленным платежным документам, заверен-

ные банком.
6. Иные документы по решению ГРБС:
6.1. Сведения из Единого государственного реестра юридических лиц или выписка из Единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей, содержащая сведения об основном виде экономической деятельно-
сти в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, подготовленные с 
использованием информационного ресурса ФНС России.

6.2. Копии документов, подтверждающих назначение на должность руководителя юридического лица, заве-
ренные подписью руководителя и печатью юридического лица (при наличии).

6.3.Выписка из реестра субъектов малого и среднего предпринимательства подготовленная с использованием 
информационного ресурса ФНС России.

Приложение № 2
к соглашению о предоставлении из местного бюджета субсидии юридическому лицу

(за исключением муниципального учреждения), индивидуальному
предпринимателю, физическому лицу - производителю товаров, работ, услуг

на возмещение затрат (недополученных доходов) в связи с производством
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 

№ ________ от «__» ________ 20__ г.
ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

№ п/п Наименование пока-
зателя

Единица измерения по ОКЕИ П л а н о в о е 
значение пока-
зателя

Срок, на кото-
рый запланиро-
вано достиже-
ние показателя

Наименование Код

1. Осуществление полу-
чателем субсидии 
предпринимательской 
деятельности на терри-
тории Байкаловского 
муниципального района 
не менее, чем в течение 
двенадцати месяцев с 
даты заключения согла-
шения.

Е д и н и ц а 
в р е м е н и 
(месяцы)

362 Не менее 12 12 месяцев с 
даты заключения 
соглашения

Приложение № 3
к соглашению о предоставлении из местного

бюджета субсидии юридическому лицу (за исключением муниципального
учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу - производителю товаров, работ, 

услуг на возмещение затрат в связи с производством
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг № ________ от «__» ________ 20__ г.

ОТЧЕТ             о достижении значений показателей результативности
по состоянию на __ ___________ 20__ года
Наименование Получателя: ________________________________
Периодичность:           ______________________

№ п/п Н а и м е -
н о в а н и е 
показателя 
<1>

Единица измерения по 
ОКЕИ

Плановое 
значение 
показателя 
<2>

Достигнутое 
з н ач е н и е 
показателя 
по состоянию 
на отчетную 
дату

П р о ц е н т 
выполне-
ния плана

Причина 
отклоне-
нияНаименование Код

Руководитель Получателя
(уполномоченное лицо)   _______________ _________ _____________________

                                                      (должность)   (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель ________________ ___________________ _____________
                                        (должность)            (ФИО)         (телефон)

«__» ___________ 20__ г.

РЕШЕНИЕ
ДУМЫ БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
7 октября 2022 г. №114 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 08.12.2021 № 
111-ОЗ «Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023  и  2024 годов» (с изменениями, внесенными 
законом Свердловской области от 30.06.2022 № 68-ОЗ), Решения Думы Байкаловского муниципального района 
от 10.12.2021 года №18 «Об утверждении Положения о бюджетном 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 
№ 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 24.12.2021г.), следующие 
изменения: 

1) Подпункт 1 пункта 1 статьи 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Установить общий объем доходов муниципального бюджета:
1) 1 083 927,3 тысяч рублей на 2022 год, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 

бюджетов, в сумме 835 892,3 тысяч рублей»;
2) Подпункт 1 пункта 2 статьи 1 решения изложить в следующей редакции:
«2. Установить общий объем расходов муниципального бюджета:
1) 1 143 224,9 тысяч рублей на 2022 год»;
3) Подпункт 1 статьи 2 решения изложить в следующей редакции:
«Установить превышение расходов над доходами муниципального бюджета (дефицит):
1) 59 297,6 тысячи рублей на 2022 год»;
4) Подпункт 1 пункта 2 статьи 9 решения изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов из муниципального бюджета, предоставляемых бюджетам 

сельских поселений, расположенным на территории Байкаловского муниципального района (приложение 8), в 
сумме:

1) 194 763,2 тысячи рублей на 2022 год.»
5) Приложения 2, 3, 4, 5, 8, 11 изложить в следующей редакции:

«Приложение 2
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»
Свод доходов муниципального бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Но-
мер

стро-
ки

Код Наименование группы, 
подгруппы, статьи, подстатьи 
или элемента доходов

Сумма, в тысячах рублей
на 2022 год на 2023 год на 2024 год

1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛО-
ГОВЫЕ ДОХОДЫ

258 615,0 279 556,0 311 308,0

2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ

210 490,0 235 516,0 265 392,0

3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 210 490,0 235 516,0 265 392,0
4 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ 

(РАБОТЫ,УСЛУГИ), РЕАЛИ-
ЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3 700,0 3 900,0 4 000,0

5 000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным това-
рам (продукции), производи-
мым на территории Российской 
Федерации

3 700,0 3 900,0 4 000,0

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

13 260,0 14 223,0 15 363,0

7 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной 
системы налогообложения

10 500,0 11 281,0 12 163,0

8 000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный 
налог

1 260,0 1 316,0 1 400,0

9 000 1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи 
с применением патентной 
системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты муни-
ципальных районов

1 500,0 1 626,0 1 800,0

10 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОШЛИНА

1 500,0 1 563,0 1 700,0

11 000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина 
по делам, рассматриваемым 
в судах общей юрисдик-
ции, мировыми судьями (за 
исключением  Верховного Суда 
Российской Федерации)

1 500,0 1 563,0 1 700,0

12 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

3 780,7 3 663,7 3 375,6

13 000 1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые распо-
ложены в границах сельских 
поселений и межселенных 
территорий муниципальных 
районов, а также средства от 
продажи права на заключение 
договоров аренды указанных 
земельных участков

1 700,0 1 700,0 1 750,0

14 000 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде 
арендной платы, а также 
средства от продажи права 
на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся 
в собственности муниципаль-
ных районов (за исключением 
земельных участков муници-
пальных бюджетных и автоном-
ных учреждений)

47,0 55,0 80,0

15 000 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении орга-
нов управления муниципаль-
ных районов и созданных ими 
учреждений (за исключением 
имущества муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений)

205,5 213,4 221,3

16 000 1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду 
имущества, составляющего 
казну муниципальных районов 
(за исключением земельных 
участков)

1 804,2 1 670,3 1 298,3
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17 000 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части 
прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, создан-
ных муниципальными районами

24,0 25,0 26,0

18 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗО-
ВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

280,0 290,0 300,0

19 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздей-
ствие на окружающую среду

280,0 290,0 300,0

20 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

24 240,5 19 067,4 19 830,8

21 000 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов 
муниципальных районов

17 578,8 17 889,2 18 604,7

22 000 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в 
порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуа-
тацией имущества муниципаль-
ных районов

836,0 869,4 904,3

23 000 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов муниципаль-
ных районов

5 825,7 308,8 321,8

24 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМА-
ТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

289,0 246,0 259,0

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

65,0 45,0 50,0

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

33,0 0,0 0,0

27 000 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые распо-
ложены в границах сельских 
поселений и межселенных терри-
торий муниципальных районов

180,0 190,0 195,0

28 000 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земель-
ных участков, находящихся в 
собственности муниципальных 
районов (за исключением 
земельных участков муници-
пальных бюджетных и автоном-
ных учреждений)

11,0 11,0 14,0

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

1 074,8 1 086,9 1 087,6

30 000 1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, 
установленные Кодексом 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях

742,5 742,5 742,5

31 000 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, 
установленные законами субъ-
ектов Российской Федерации об 
административных правонару-
шениях, за нарушение муници-
пальных правовых актов

3,0 3,1 3,2

32 000 1 16 07010 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, 
уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных 
государственным (муниципаль-
ным) контрактом

7,2 7,4 8,0

33 000 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачисле-
нию в бюджет муниципального 
образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 

1,0 0,0 0,0

34 000 1 16 11000 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях 
возмещения вреда

321,1 333,9 333,9

35 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУ-
ПЛЕНИЯ 

825 312,3 714 040,9 753 952,2

36 000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУ-
ПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

835 892,3 714 040,9 753 952,2

37 000 2 02 10000 00 0000 150 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

406 160,7 299 411,0 294 781,0

38 000 2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муници-
пальных районов на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности 
из бюджета субъекта Россий-
ской Федерации

232 934,0 59 212,0 76 682,0

39 000 2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муници-
пальных районов на поддержку 
мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов

172 998,0 240 199,0 218 099,0

40 000 2 02 16549 05 0000 150 Дотации (гранты) бюджетам 
муниципальных районов 
за достижение показателей 
деятельности органов местного 
самоуправления

228,7 0,0 0,0

41 000 2 02 20000 00 0000 150 СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ)

22 774,5 63 802,8 101 292,0

42 000 2 02 20077 05 0000 150 Субсидии бюджетам муници-
пальных районов на софинанси-
рование капитальных вложений 
в объекты муниципальной 
собственности <1>

0,0 50 000,0 86 937,3

43 000 2 02 25497 05 0000 150 Субсидии бюджетам муници-
пальных районов на реализа-
цию мероприятий по обеспече-
нию жильем молодых семей

2 160,6 0,0 0,0

44 000 2 02 25576 05 0000 150 Субсидии бюджетам муници-
пальных районов на обеспе-
чение комплексного развития 
сельских территорий <2>

2 077,3 0,0 0,0

45 000 2 02 27576 05 0000 150 Субсидии бюджетам муници-
пальных районов на софинанси-
рование капитальных вложений 
в объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности в рамках обеспечения 
комплексного развития сель-
ских территорий

135,0 0,0 0,0

46 000 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов <3>

18 401,6 13 802,8 14 354,7

47 000 2 02 30000 00 0000 150 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

325 459,8 324 144,0 330 734,9

48 000 2 02 30022 05 0000 150 Субвенции бюджетам муници-
пальных районов на предостав-
ление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

4 766,5 4 957,2 5 155,4

49 000 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муници-
пальных районов на выполне-
ние передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федера-
ции <4>

74 686,1 77 349,1 79 239,3

50 000 2 02 35250 05 0000 150 Субвенции бюджетам муни-
ципальных районов на оплату 
жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан

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

51 000 2 02 35462 05 0000 150 Субвенции бюджетам муници-
пальных районов на компенсацию 
отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме

20,3 21,3 21,8

52 000 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам 
муниципальных районов <5>

241 040,9 236 871,0 241 373,0

53 000 2 02 40000 00 0000 150 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ

81 497,3 26 683,1 27 144,3

54 000 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муни-
ципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление 
части полномочий по решению 
вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными 
соглашениями <6>

4 923,7 5 104,3 5 309,0

55 000 2 02 45303 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
муниципальных районов 
на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
руководство педагогическим 
работникам государственных и 
муниципальных общеобразова-
тельных организаций

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

56 000 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов<7>

63 906,6 8 911,8 9 168,3

57 000 2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕ-
ТАМИ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИ-
ЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮ-
ЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕ-
НИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

818,1 0,0 0,0

58 00 2 18 05020 05 0000 150 Доходы бюджетов муници-
пальных районов от возврата 
автономными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

636,3 0,0 0,0

59 000 2 18 35118 05 0000 150 Доходы бюджетов муници-
пальных районов от возврата 
остатков субвенций на осущест-
вление первичного воинского 
учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты 
из бюджетов поселений

147,1 0,0 0,0

60 000 218 35120 05 0000 150 Доходы бюджетов муници-
пальных районов от возврата 
остатков субвенций на 
осуществление полномочий 
по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации из 
бюджетов поселений

18,6 0,0 0,0

61 000 2 18 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муници-
пальных районов от возврата 
остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из 
бюджетов поселений

16,1 0,0 0,0

62 000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ 
И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТ-
НЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ , ПРОШЛЫХ 
ЛЕТ

-11 398,1 0,0 0,0

63 000 2 19 35118 05 0000 150 Возврат остатков субвенций 
на осуществление первичного 
воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные 
комиссариаты из бюджетов 
муниципальных районов

-147,1 0,0 0,0
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64 000 2 19 35120 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на 
осуществление полномочий 
по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской 
Федерации из бюджетов муници-
пальных районов

-18,6 0,0 0,0

65 000 2 19 45303 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюд-
жетных трансфертов на ежеме-
сячное денежное вознаграж-
дение за классное руководство 
педагогическим работникам 
государственных и муници-
пальных общеобразовательных 
организаций из бюджетов 
муниципальных районов

-1 910,1 0,0 0,0

66 000 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков 
субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

-9 322,3 0,0 0,0

67 ИТОГО ДОХОДОВ: 1 083 927,3 993 596,9 1 065 260,2
<1> По данной строке указаны:

Субсидии на строительство системы водоснабжения в с. 
Байкалово

0,0 50 000,0 86 937,3

<2> По данной строке указаны:
Субсидии на улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих на сельских территориях, на условиях софи-
нансирования из федерального бюджета

2 077,3 0,0 0,0

<3> По данной строке указаны:
Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению 
питанием обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных организациях

8 250,0 8 580,0 8 923,0

Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению 
организации отдыха детей в каникулярное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и 
здоровья

5 180,8 5 222,8 5 431,7

Субсидии на создание в муниципальных общеобразова-
тельных организациях условий для организации горячего 
питания обучающихся

2 316,5 0,0 0,0

Субсидии на организацию военно-патриотического воспи-
тания и допризывной подготовки молодых граждан

139,8 0,0 0,0

Субсидии на создание и обеспечение деятельности моло-
дежных «коворкинг-центров»

18,5 0,0 0,0

Субсидии на реализацию мероприятий по поэтапному 
внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» 

123,9 0,0 0,0

Субсидии на улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих на сельских территориях

2 108,7 0,0 0,0

Субсидии на внесение изменений в документы террито-
риального планирования и правила землепользования и 
застройки

263,4 0,0 0,0

<4> По данной строке указаны:
Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию административных 
комиссий

115,2 115,2 115,2

Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по хранению, комплектованию, учету 
и использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Свердловской области

226,0 235,0 244,0

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

65 735,3 68 332,6 70 191,1

Cубвенции на осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области

0,2 0,2 0,2

Субвенции на осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по расчету и предоставлению 
дотаций бюджетам поселений

7 566,0 7 566,0 7 566,0

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

0,0 35,0 35,0

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

340,5 338,1 335,8

Субвенции на осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по организации  и обеспечению 
отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, детей нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, 
включая мероприятия по обеспечению безопасности их 
жизни и здоровья

601,1 625,2 650,2

Субвенции на осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по организации  проведения на 
территории Свердловской области мероприятий по преду-
преждению и ликвидации болезней животных

101,8 101,8 101,8

<5> По данной строке указаны:
Субвенции на финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое обеспе-
чение дополнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях

158 989,9 158 305,0 161 068,0

Субвенции на финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях

82 051,0 78 566,0 80 305,0

<6> По данной строке указаны:
Иные межбюджетные трансферты на осуществление 
полномочий органов местного самоуправления сельских 
поселений по составлению, исполнению и контролю над 
исполнением бюджетов сельских поселений

4 346,4 4 505,9 4 686,5

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

577,3 598,4 622,5

<7> По данной строке указаны:
Прочие межбюджетные трансферты на организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в гмуниципальных образова-
тельных организациях

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

Прочие межбюджетные трансферты на завершение 
строительства объекта «Школа на 550 мест по адресу: 
Свердловская область, Байкаловский район, с.Байкалово, 
ул.Мальгина,98»

49 638,0 0,0 0,0

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных районов на обеспечение фондов оплаты труда 
работников органов местного самоуправления и работников 
муниципальных учреждений, за исключением работников, 
заработная плата которых определяется в соответствии с 
указами Президента Российской Федерации, в том числе с 
учетом повышения минимального размера оплаты труда

4 896,0 0,0 0,0

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 года 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

80 640,2 68 226,2 67 567,6

2 0102 Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муници-
пального образования

1 959,7 1 889,0 1 963,3

3 0102 5000000000 Непрограммные направления 
деятельности

1 959,7 1 889,0 1 963,3

4 0102 5000021010 Глава Байкаловского муниципаль-
ного района

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

5 0102 5000021010 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

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

6 121 Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 

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

7 129 Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

414,6 428,6 444,5

8 0102 5000040600 Обеспечение фондов оплаты труда 
работников органов местного 
самоуправления и работников 
муниципальных учреждений, за 
исключением работников, заработ-
ная плата которых определяется в 
соответствии с указами Президента 
Российской Федерации, в том числе 
с учетом повышения минимального 
размера оплаты труда

6,1 0,0 0,0

9 0102 5000040600 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

6,1 0,0 0,0

10 121 Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов

4,7 0,0 0,0

11 129 Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

1,4 0,0 0,0

12 0102 5000055491 Поощрение муниципальных управ-
ленческих команд за достижение 
значений (уровней) показателей для 
оценки эффективности деятель-
ности высших должностных лиц 
субъектов Российской Федерации и 
деятельности органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской 
Федерации

130,2 0,0 0,0

13 0102 5000055491 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

130,2 0,0 0,0

14 121 Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов

100,0 0,0 0,0

15 129 Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

30,2 0,0 0,0

16 0103 Функционирование законода-
тельных (представительных) 
органов государственной власти и 
представительных органов муни-
ципальных образований

3 246,0 3 025,6 3 050,4

17 0103 5000000000 Непрограммные направления 
деятельности

3 246,0 3 025,6 3 050,4

18 0103 5000021000 Обеспечение деятельности муни-
ципальных органов (центральный 
аппарат)

1 437,8 1 366,7 1 326,4

19 0103 5000021000 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

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

20 121 Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 

789,4 818,3 851,1

21 123 Иные выплаты государственных 
(муниципальных) органов привлека-
емым лицам

234,0 234,0 217,8

22 129 Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

237,2 245,9 255,8

23 240 Иные закупки, товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

177,2 68,5 1,7

24 242 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

150,6 51,8 0,0

25 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

26,6 16,7 1,7

26 0103 5000021040 Председатель представительного 
органа муниципального образова-
ния

1 799,4 1 658,9 1 724,0

27 0103 5000021040 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

1 799,4 1 658,9 1 724,0
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28 121 Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов

1 382,1 1 279,6 1 330,8

29 129 Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

417,3 379,3 393,2

30 0103 5000040600 Обеспечение фондов оплаты труда 
работников органов местного 
самоуправления и работников 
муниципальных учреждений, за 
исключением работников, заработ-
ная плата которых определяется в 
соответствии с указами Президента 
Российской Федерации, в том числе 
с учетом повышения минимального 
размера оплаты труда

8,8 0,0 0,0

31 0103 5000040600 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

8,8 0,0 0,0

32 121  Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов

6,8 0,0 0,0

33 129 Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

2,0 0,0 0,0

34 0104 Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

31 991,4 32 180,4 32 167,7

35 0104 0100000000 Муниципальная программа «Соци-
ально-экономическое развитие 
Байкаловского муниципального 
района» до 2024 года

31 771,1 32 180,4 32 167,7

36 0104 01Ц0000000 Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы «Социально-экономи-
ческое развитие Байкаловского 
муниципального района»

31 771,1 32 180,4 32 167,7

37 0104 01Ц0121000 Обеспечение деятельности муни-
ципальных органов (центральный 
аппарат)

31 019,4 31 582,0 31 545,2

38 0104 01Ц0121000 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

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

39 121 Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов

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

40 122 Иные выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда

313,6 313,6 313,6

41 129 Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

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

42 240 Иные закупки, товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

5 440,4 4 897,7 3 826,2

43 242 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

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

44 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2 158,8 1 876,8 1 399,5
45 247 Закупка энергетических ресурсов 1 792,9 1 766,5 1 350,0
46 831 Исполнение судебных актов 

Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению причи-
ненного вреда

10,8 0,0 0,0

47 851 Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога

137,2 137,2 137,2

48 0104 01Ц0140600 Обеспечение фондов оплаты труда 
работников органов местного 
самоуправления и работников 
муниципальных учреждений, за 
исключением работников, заработ-
ная плата которых определяется в 
соответствии с указами Президента 
Российской Федерации, в том числе 
с учетом повышения минимального 
размера оплаты труда

174,4 0,0 0,0

49 0104 01Ц0140600 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

174,4 0,0 0,0

50 121 Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов

133,9 0,0 0,0

51 129 Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

40,5 0,0 0,0

52 0104 01Ц01Э1010 Осуществление части организаци-
онных полномочий исполнительных 
органов местного самоуправления 
сельских поселений по вопросам 
градостроительства и архитектуры

577,3 598,4 622,5

53 0104 01Ц01Э1010 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

577,3 598,4 622,5

54 121 Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 

444,3 460,5 479,0

55 129 Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

133,0 137,9 143,5

56 0104 5000000000 Непрограммные направления 
деятельности

220,3 0,0 0,0

57 0104 5000021900 Штрафы, исполнительский сбор, нала-
гаемые на действие или бездействие 
органов местного самоуправления

160,8 0,0 0,0

58 0104 5000021900 853 Уплата иных платежей 160,8 0,0 0,0
59 0104 5000055491 Поощрение муниципальных управ-

ленческих команд за достижение 
значений (уровней) показателей для 
оценки эффективности деятельности 
высших должностных лиц субъектов 
Российской Федерации и деятельности 
органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации

59,5 0,0 0,0

60 0104 5000055491 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

59,5 0,0 0,0

61 121 Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов

45,7 0,0 0,0

62 129 Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

13,8 0,0 0,0

63 0106 Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

20 822,7 21 050,7 21 748,2

64 0106 0300000000 Муниципальная программа «Управ-
ление финансами Байкаловского 
муниципального района» до 2024 
года

15 580,8 16 000,9 16 586,0

65 0106 0360000000 Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы «Управление финан-
сами Байкаловского муниципаль-
ного района» 

15 580,8 16 000,9 16 586,0

66 0106 0360121000 Обеспечение деятельности муни-
ципальных органов (центральный 
аппарат)

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

67 0106 0360121000 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

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

68 121 Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов

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

69 122 Иные выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда

23,6 23,6 23,6

70 129 Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

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

71 240 Иные закупки, товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

961,6 923,2 923,2

72 242 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

363,5 392,9 392,9

73 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 598,1 530,3 530,3
74 0106 0360121020 Управление информационными 

технологиями, создание и техни-
ческое сопровождение инфор-
мационно-коммуникационной 
инфраструктуры в сфере реализации 
муниципальной программы

444,6 444,6 444,6

75 0106 0360121020 242 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

444,6 444,6 444,6

76 0106 0360140600 Обеспечение фондов оплаты труда 
работников органов местного 
самоуправления и работников 
муниципальных учреждений, за 
исключением работников, заработ-
ная плата которых определяется в 
соответствии с указами Президента 
Российской Федерации, в том числе 
с учетом повышения минимального 
размера оплаты труда

58,3 0,0 0,0

77 0106 0360140600 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

58,3 0,0 0,0

78 121  Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов

44,8 0,0 0,0

79 129 Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

13,5 0,0 0,0

80 0106 03601П1010 Осуществление полномочий 
исполнительных органов местного 
самоуправления сельских посе-
лений по составлению, исполне-
нию и контролю за исполнением 
бюджетов, составлению отчетов об 
исполнении бюджетов

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

81 0106 03601П1010 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

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

82 121 Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 

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

83 129 Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

471,9 489,3 508,8

84 0106 5000000000 Непрограммные направления 
деятельности

5 241,9 5 049,8 5 162,2

85 0106 5000021000 Обеспечение деятельности муни-
ципальных органов (центральный 
аппарат)

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

86 0106 5000021000 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

1 151,1 1 165,7 1 212,5

87 121 Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 

865,5 897,2 933,1

88 122 Иные выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда

11,9 0,0 0,0

89 129 Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

273,7 268,5 279,4

90 240 Иные закупки, товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

536,2 423,4 350,4

91 242 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

497,6 400,5 332,5

92 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

38,6 22,9 17,9
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93 0106 5000021030 Руководитель контрольно-счетного 
органа муниципального образования

1 200,0 1 076,2 1 119,2

94 0106 5000021030 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

1 200,0 1 076,2 1 119,2

95 121 Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 

923,1 827,5 860,5

96 129 Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

276,9 248,7 258,7

97 0106 5000040600 Обеспечение фондов оплаты труда 
работников органов местного 
самоуправления и работников 
муниципальных учреждений, за 
исключением работников, заработ-
ная плата которых определяется в 
соответствии с указами Президента 
Российской Федерации, в том числе 
с учетом повышения минимального 
размера оплаты труда

15,5 0,0 0,0

98 0106 5000040600 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

15,5 0,0 0,0

99 121 Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов

11,9 0,0 0,0

100 129 Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

3,6 0,0 0,0

101 0106 5000055491 Поощрение муниципальных управ-
ленческих команд за достижение 
значений (уровней) показателей для 
оценки эффективности деятель-
ности высших должностных лиц 
субъектов Российской Федерации и 
деятельности органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской 
Федерации

39,0 0,0 0,0

102 0106 5000055491 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

39,0 0,0 0,0

103 121 Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов

30,0 0,0 0,0

104 129 Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

9,0 0,0 0,0

105 0106 50П00П1010 Исполнение полномочий предста-
вительных  органов местного само-
управления сельских поселений по 
осуществлению муниципального 
внешнего финансового контроля

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

106 0106 50П00П1010 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

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

107 121 Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 

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

108 129 Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

361,2 374,5 389,6

109 0106 50П00П1020 Исполнение полномочий исполни-
тельных органов местного самоу-
правления сельских поселений по 
осуществлению муниципального 
внутреннего финансового контроля

734,7 761,7 792,3

110 0106 50П00П1020 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

734,7 761,7 792,3

111 121 Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 

565,2 585,9 609,3

112 129 Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

169,5 175,8 183,0

113 0111 Резервные фонды 300,0 100,0 100,0
114 0111 5000000000 Непрограммные направления 

деятельности
300,0 100,0 100,0

115 0111 5000020700 Резервные фонды исполнительных 
органов местного самоуправления

300,0 100,0 100,0

116 0111 5000020700 870 Резервные средства 300,0 100,0 100,0
117 0113 Другие общегосударственные 

вопросы
22 320,4 9 980,5 8 538,0

118 0113 0100000000 Муниципальная программа «Соци-
ально-экономическое развитие 
Байкаловского муниципального 
района» до 2024 года

21 317,9 8 978,0 7 535,5

119 0113 0110000000 Подпрограмма»Социальная 
политика Байкаловского муници-
пального района» 

4 753,7 5 340,4 5 554,0

120 0113 0110629100 Пенсионное обеспечение  муници-
пальных служащих

4 753,7 5 340,4 5 554,0

121 0113 0110629100 321 Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

4 753,7 5 340,4 5 554,0

122 0113 01Ж0000000 Подпрограмма «Повышение эффек-
тивности управления муниципаль-
ной собственностью Байкаловского 
муниципального района»

16 082,4 3 146,8 1 481,7

123 0113 01Ж0120020 Мероприятия по приобретению, 
содержанию, управлению и распо-
ряжению муниципальной собствен-
ностью, содержанию имущества в 
безвозмездном пользовании

16 082,4 3 146,8 1 481,7

124 0113 01Ж0120020 240 Иные закупки, товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

13 543,9 1 646,8 1 481,7

125 243 Закупка товаров, работ, услуг 
в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) 
имущества

343,8 0,0 0,0

126 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

11 620,7 203,2 205,2

127 247 Закупка энергетических ресурсов 1 579,4 1 443,6 1 276,5
128 412 Бюджетные инвестиции на приоб-

ретение объектов недвижимого 
имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

2 500,0 1 500,0 0,0

129 852 Уплата прочих налогов, сборов 38,5 0,0 0,0
130 0113 01Ф0000000 Подпрограмма «Развитие 

архивного дела в  Байкаловском 
муниципальном районе»

226,0 235,0 244,0

131 0113 01Ф0146100 Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области 
по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государ-
ственной собственности Свердлов-
ской области

226,0 235,0 244,0

132 0113 01Ф0146100 240 Иные закупки, товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

226,0 235,0 244,0

133 242 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

99,8 101,0 102,0

134 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 126,2 134,0 142,0
135 0113 01Ц0000000 Подпрограмма «Обеспечение 

реализации муниципальной 
программы «Социально-экономи-
ческое развитие Байкаловского 
муниципального района»

255,8 255,8 255,8

136 0113 01Ц0121040 Представительские расходы по 
приему официальных лиц и делега-
ций, деловые встречи

140,4 140,4 140,4

137 0113 01Ц0121040 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 140,4 140,4 140,4
138 0113 01Ц0141100 Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области 
по определению перечня долж-
ностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, пред-
усмотренных законом Свердловской 
области

0,2 0,2 0,2

139 0113 01Ц0141100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0,2 0,2 0,2
140 0113 01Ц0141200 Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области 
по созданию административных 
комиссий

115,2 115,2 115,2

141 0113 01Ц0141200 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

114,5 115,2 115,2

142 121 Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 

87,9 88,5 88,5

143 129 Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

26,6 26,7 26,7

144 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0,7 0,0 0,0
145 0113 0300000000 Муниципальная программа «Управ-

ление финансами Байкаловского 
муниципального района» до 2024 года

952,5 952,5 952,5

146  0113 0320000000 Подпрограмма «Управление 
бюджетным процессом и его 
совершенствование»

952,5 952,5 952,5

147 0113 0320120010 Обновление и сопровождение 
программных комплексов в сфере 
финансов

952,5 952,5 952,5

148 0113 0320120010 240 Иные закупки, товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

952,5 952,5 952,5

149 242 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

841,8 841,8 841,8

150 246 Закупка товаров, работ, услуг в целях 
создания, развития, эксплуатации 
и вывода из эксплуатации государ-
ственных информационных систем

110,7 110,7 110,7

151 0113 5000000000 Непрограммные направления 
деятельности

50,0 50,0 50,0

152 0113 5000021100 Долевое участие  муниципального 
образования в Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Сверд-
ловской области»

50,0 50,0 50,0

153 0113 5000021100 853 Уплата иных платежей 50,0 50,0 50,0
154 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-

НОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

10 017,8 7 780,4 8 049,9

155 0310 Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного харак-
тера, пожарная безопасность

9 712,1 7 459,7 7 729,2

156 0310 0100000000 Муниципальная программа «Соци-
ально-экономическое развитие 
Байкаловского муниципального 
района» до 2024 года

9 712,1 7 459,7 7 729,2

157 0310 0160000000 Подпрограмма «Обеспечение 
общественной безопасности насе-
ления Байкаловского муници-
пального района»

9 712,1 7 459,7 7 729,2

158 0310 0160122010 Обеспечение деятельности МКУ 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба Байкаловского муниципаль-
ного района»

8 979,7 7 378,3 7 647,8

159 0310 0160122010 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

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

160 111 Фонд оплаты труда учреждений 5 477,7 5 671,5 5 890,0
161 112 Иные выплаты персоналу учрежде-

ний, за исключением фонда оплаты 
труда

272,5 0,0 0,0

162 119 Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные 
выплаты работникам  учреждений

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

163 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 547,6 16,3 0,0

164 242 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

1 232,3 16,3 0,0
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165 243 Закупка товаров, работ, услуг 
в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) 
имущества

59,5 0,0 0,0

166 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 255,8 0,0 0,0
167 853 Уплата иных платежей 50,0 0,0 0,0
168 0310 0160122060 Обеспечение мероприятий по 

предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуа-
ций и гражданской обороне

81,4 81,4 81,4

169 0310 0160122060 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 81,4 81,4 81,4
170 0310 0160140600 Обеспечение фондов оплаты труда 

работников органов местного 
самоуправления и работников 
муниципальных учреждений, за 
исключением работников, заработ-
ная плата которых определяется в 
соответствии с указами Президента 
Российской Федерации, в том числе 
с учетом повышения минимального 
размера оплаты труда

35,0 0,0 0,0

171 0310 0160140600 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

35,0 0,0 0,0

172 111 Фонд оплаты труда учреждений 26,9 0,0 0,0
173 119 Взносы по обязательному социаль-

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

8,1 0,0 0,0

174 0310 0160222100 Обеспечение мероприятий по 
предупреждению и ликвидации 
ландшафтных (природных) пожаров

288,6 0,0 0,0

175 0310 0160222100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 288,6 0,0 0,0
176 0310 01602И2090 Устройство пожарного водоема в 

д.Вязовка
327,4 0,0 0,0

177 0310 01602И2090 521 Субсидии, за исключением субидий 
на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

327,4 0,0 0,0

178 0314 Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности

305,7 320,7 320,7

179 0314 0100000000 Муниципальная программа «Соци-
ально-экономическое развитие 
Байкаловского муниципального 
района» до 2024 года

305,7 320,7 320,7

180 0314 0160000000 Подпрограмма «Обеспечение 
общественной безопасности насе-
ления Байкаловского муници-
пального района»

305,7 320,7 320,7

181 0314 0160122070 Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности насе-
ления на территории муниципаль-
ного образования, профилактика 
экстремизма и предотвращение 
терроризма

305,7 320,7 320,7

182 0314 0160122070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 305,7 320,7 320,7
183 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНО-

МИКА
21 179,3 18 663,3 18 748,8

184 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 442,3 439,9 437,6
185 0405 0100000000 Муниципальная программа «Соци-

ально-экономическое развитие 
Байкаловского муниципального 
района» до 2024 года

442,3 439,9 437,6

186 0405 01С0000000 Подпрограмма «Обеспечение 
эпизоотического и ветеринарно-са-
нитарного благополучия Байкалов-
ского муниципального района»

442,3 439,9 437,6

187 0405 01С0142П00 Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области 
в сфере организации мероприятий 
при осуществлении деятельности 
по обращению с животными без 
владельцев

340,5 338,1 335,8

188 0405 01С0142П00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 340,5 338,1 335,8
189 0405 01С0142П10 Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области 
по организации проведения на 
территории Свердловской области 
мероприятий по предупреждению и 
ликвидации болезней животных

101,8 101,8 101,8

190 0405 01С0142П10 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 101,8 101,8 101,8
191 0408 Транспорт 11 850,1 12 444,2 12 942,0
192 0408 0100000000 Муниципальная программа «Соци-

ально-экономическое развитие 
Байкаловского муниципального 
района» до 2024 года

11 850,1 12 444,2 12 942,0

193 0408 01Б0000000 Подпрограмма «Развитие транс-
портного и дорожного комплекса 
Байкаловского муниципального 
района»

11 850,1 12 444,2 12 942,0

194 0408 01Б0124170 Организация межмуниципального 
транспортного обслуживания 
населения

11 850,1 12 444,2 12 942,0

195 0408 01Б0124170 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 850,1 12 444,2 12 942,0
196 0409 Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды)
5 905,4 3 900,0 4 000,0

197 0409 0100000000 Муниципальная программа «Соци-
ально-экономическое развитие 
Байкаловского муниципального 
района» до 2024 года

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

198 0409 01Б0000000 Подпрограмма «Развитие транс-
портного и дорожного комплекса 
Байкаловского муниципального 
района»

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

199 0409 01Б0224020 Содержание автомобильных дорог 
общего пользования межмуници-
пального значения и искусственных 
сооружений, расположенных на них

180,0 0,0 0,0

200 0409 01Б0224020 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 180,0 0,0 0,0
201 0409 01Б02И4090 Передача части полномочий муни-

ципального района по содержанию 
автомобильных дорог общего 
пользования межмуниципального 
значения

1 822,0 884,5 884,5

202 0409 01Б02И4090 540 Иные межбюджетные трансферты 1 822,0 884,5 884,5
203 0409 01Б0324100 Капитальный ремонт и ремонт авто-

мобильных дорог общего пользова-
ния межмуниципального значения и 
искусственных сооружений,распо-
ложенных на них

1 199,9 3 015,5 3 115,5

204 0409 01Б0324100 243 Закупка товаров, работ, услуг 
в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) 
имущества

1 199,9 3 015,5 3 115,5

205 0409 01Б03И4180 Укрепление автомобильной дороги 
щебнем по ул.Северная в с.Байкалово

1 500,0 0,0 0,0

206 0409 01Б03И4180 521 Субсидии, за исключением 
субсидий на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

1 500,0 0,0 0,0

207 0409 01Б03И4320 Строительство асфальтобетонного 
тротуара от д.2В ул.Советской 
Конституции до д.16 ул.Свердлова

579,6 0,0 0,0

208 0409 01Б03И4320 522 Субсидии на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

579,6 0,0 0,0

209 0409 01Б03И4330 Строительство асфальтобетон-
ного тротуара по ул.Революции в 
с.Байкалово

236,8 0,0 0,0

210 0409 01Б03И4330 522 Субсидии на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

236,8 0,0 0,0

211 0409 01Б03И4340 Строительство асфальтобетонного 
тротуара между ул.8 Марта и 
ул.Павлика Морозова в с.Байкалово

387,1 0,0 0,0

212 0409 01Б03И4340 522 Субсидии на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

387,1 0,0 0,0

213 0412 Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

2 981,5 1 879,2 1 369,2

214 0412 0100000000 Муниципальная программа «Соци-
ально-экономическое развитие 
Байкаловского муниципального 
района» до 2024 года

2 981,5 1 879,2 1 369,2

215 0412 01Д0000000 Подпрограмма «Поддержка и 
развитие малого и среднего пред-
принимательства в Байкаловском 
муниципальном районе»

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

216 0412 01Д0123010 Мероприятия, реализуемые путем 
предоставления субсидии Информа-
ционно-консультационному центру 
с.Байкалово

300,0 300,0 300,0

217 0412 01Д0123010 633 Субсидии (гранты в форме субси-
дий), не подлежащие казначейскому 
сопровождению

300,0 300,0 300,0

218 0412 01Д0123030 Формирование и улучшение каче-
ства предпринимательской среды

130,0 130,0 130,0

219 0412 01Д0123030 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 130,0 130,0 130,0
220 0412 01Д0123060 Предоставление субсидий субъек-

там малого и среднего предприни-
мательства на возмещение части 
затрат, связанных с участием в 
выставках, ярмарках, профессио-
нальных конкурсах

40,0 40,0 40,0

221 0412 01Д0123060 811 Субсидии на возмещение недополу-
ченных доходов и(или) возмещение 
фактически понесенных затрат в 
связи с производством (реализа-
цией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

40,0 40,0 40,0

222 0412 01Д0123070 Предоставление субсидий субъек-
там малого и среднего предприни-
мательства на возмещение части 
затрат, связанных с технологиче-
ским присоединением к объектам 
электросетевого хозяйства

280,0 100,0 100,0

223 0412 01Д0123070 811 Субсидии на возмещение недополу-
ченных доходов и(или) возмещение 
фактически понесенных затрат в 
связи с производством (реализа-
цией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

280,0 100,0 100,0

224 0412 01Д0123080 Предоставление субсидий субъек-
там малого и среднего предприни-
мательства на возмещение части 
затрат, связанных с созданием 
собственного дела

160,0 60,0 60,0

225 0412 01Д0123080 811 Субсидии на возмещение недополу-
ченных доходов и(или) возмещение 
фактически понесенных затрат в 
связи с производством (реализа-
цией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

160,0 60,0 60,0

226 0412 01Д0123090 Предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предприниматель-
ства на возмещение части затрат, 
связанных с технологическим присо-
единением к газовым сетям

100,0 50,0 50,0

227 0412 01Д0123090 811 Субсидии на возмещение недополу-
ченных доходов и(или) возмещение 
фактически понесенных затрат в 
связи с производством (реализа-
цией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

100,0 50,0 50,0

228 0412 01Д0123100 Предоставление субсидий субъек-
там малого и среднего предприни-
мательства 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

229 0412 01Д0123100 811 Субсидии на возмещение недополу-
ченных доходов и(или) возмещение 
фактически понесенных затрат в 
связи с производством (реализа-
цией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

250,0 200,0 200,0

230 0412 01Д0123110 Предоставление грантов победите-
лям трудового соревнования среди 
сельхозтоваропроизводителей по 
достижению наивысших показате-
лей на территории Байкаловского 
муниципального района

600,0 300,0 300,0

231 0412 01Д0123110 813 Субсидии (гранты в форме субсидий) 
на финансовое обеспечение затрат 
в связи с производством (реализа-
цией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг, не подлежащие 
казначейскому сопровождению

600,0 300,0 300,0
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232 0412 01Д0123120 Предоставление субсидий субъ-
ектам малого и среднего пред-
принимательства на возмещение 
части затрат при осуществлении 
социально-направленной деятель-
ности на территории Байкаловского 
муниципального района

20,0 0,0 0,0

233 0412 01Д0123120 811 Субсидии на возмещение недополу-
ченных доходов и(или) возмещение 
фактически понесенных затрат в 
связи с производством (реализа-
цией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

20,0 0,0 0,0

234 0412 01Ж0000000 Подпрограмма «Повышение 
эффективности управления 
муниципальной собственностью 
Байкаловского муниципального 
района»

1 101,5 699,2 189,2

235 0412 01Ж0120110 Инвентаризационные работы, 
независимая оценка недвижимого 
имущества (зданий, сооружений, 
земельных участков)

516,1 189,2 189,2

236 0412 01Ж0120110 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 516,1 189,2 189,2
237 0412 01Ж0143Г00 Внесение изменений в документы 

территориального планирования 
и правила землепользования и 
застройки

263,4 0,0 0,0

238 0412 01Ж0143Г00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 263,4 0,0 0,0
239 0412 01Ж01S3Г00 Внесение изменений в документы 

территориального планирования 
и правила землепользования и 
застройки

322,0 510,0 0,0

240 0412 01Ж01S3Г00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 322,0 510,0 0,0
241 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-

НОЕ ХОЗЯЙСТВО
39 060,5 67 320,5 104 572,4

242 0501 Жилищное хозяйство 4 500,0 2 475,0 0,0
243 0501 0100000000 Муниципальная программа «Соци-

ально-экономическое развитие 
Байкаловского муниципального 
района» до 2024 года

4 500,0 2 475,0 0,0

244 0501 0170000000 Подпрограмма «Комплексное 
развитие сельских территорий 
Байкаловского муниципального 
района»

4 500,0 2 475,0 0,0

245 0501 0170123350 Обеспечение жильем работников 
бюджетной сферы

0,0 2 475,0 0,0

246 0501 0170123350 412 Бюджетные инвестиции на приоб-
ретение объектов недвижимого 
имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

0,0 2 475,0 0,0

247 0501 01701И3610 Приобретение служебных жилых 
помещений

4 500,0 0,0 0,0

248 0501 01701И3610 522 Субсидии на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

4 500,0 0,0 0,0

249 0502 Коммунальное хозяйство 26 828,5 57 235,3 89 626,3
250 0502 0100000000 Муниципальная программа «Соци-

ально-экономическое развитие 
Байкаловского муниципального 
района» до 2024 года

26 828,5 57 235,3 89 626,3

251 0502 0170000000 Подпрограмма «Комплексное 
развитие сельских территорий 
Байкаловского муниципального 
района»

26 269,8 57 235,3 89 626,3

252 0502 0170223280 Строительство системы водоснаб-
жения с.Байкалово

6 695,0 5 688,3 0,0

253 0502 0170223280 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 6 695,0 5 688,3 0,0
254 0502 0170223450 Проектирование объекта «Строи-

тельство новой газораспределитель-
ной станции в с.Байкалово»

14 500,0 0,0 0,0

255 0502 0170223450 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 14 500,0 0,0 0,0
256 0502 0170242200 Строительство и реконструкция 

систем и (или) объектов коммуналь-
ной инфраструктуры

0,0 50 000,0 86 937,3

257 0502 0170242200 414 Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

0,0 50 000,0 86 937,3

258 0502 01702S2200 Строительство системы водоснаб-
жения с.Байкалово

0,0 1 547,0 2 689,0

259 0502 01702S2200 414 Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

0,0 1 547,0 2 689,0

260 0502 01702И3460 Приобретение оборудования для 
системы водоснабжения

403,4 0,0 0,0

261 0502 01702И3460 521 Субсидии, за исключением 
субсидий на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

403,4 0,0 0,0

262 0502 01702И3550 Строительство водопровода в 
д.Лопаткина

1 944,3 0,0 0,0

263 0502 01702И3550 522 Субсидии на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

1 944,3 0,0 0,0

264 0502 01702И3560 Ремонт водозаборной скважины в 
д.Менщикова

164,9 0,0 0,0

265 0502 01702И3560 521 Субсидии, за исключением 
субсидий на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

164,9 0,0 0,0

266 0502 01702И3590 Реконструкция сетей водоснабжения 
по ул.Юбилейная в д.Пелевина

1 762,3 0,0 0,0

267 0502 01702И3590 522 Субсидии на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

1 762,3 0,0 0,0

268 0502 01702И3630 Строительство водопровода в 
с.Ляпуново

543,0 0,0 0,0

269 0502 01702И3630 522 Субсидии на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

543,0 0,0 0,0

270 0502 01702И3650 Приобретение котельного обору-
дования

256,9 0,0 0,0

271 0502 01702И3650 522 Субсидии на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

256,9 0,0 0,0

272 0502 01Л0000000 Подпрограмма «Обеспечение 
рационального и безопасного 
природопользования на террито-
рии Байкаловского муниципаль-
ного района»

558,7 0,0 0,0

273 0502 01Л01И2050 Устройство колодцев в  д.Крутикова, 
д.Исакова, д.Сапегина

346,8 0,0 0,0

274 0502 01Л01И2050 522 Субсидии на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

346,8 0,0 0,0

275 0502 01Л01И2170 Обустройство колодцев в с.Байка-
лово, д.Калиновка

211,9 0,0 0,0

276 0502 01Л01И2170 521 Субсидии, за исключением субсидий 
на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

211,9 0,0 0,0

277 0503 Благоустройство 7 732,0 7 575,2 14 911,1
278 0503 0100000000 Муниципальная программа «Соци-

ально-экономическое развитие 
Байкаловского муниципального 
района» до 2024 года

7 732,0 7 575,2 14 911,1

279 0503 0170000000 Подпрограмма «Комплексное разви-
тие сельских территорий Байкалов-
ского муниципального района»

3 602,4 1 300,0 1 300,0

280 0503 01702И3540 Уличное освещение 1 439,4 0,0 0,0
281 0503 01702И3540 521 Субсидии, за исключением 

субсидий на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

1 439,4 0,0 0,0

282 0503 01702И3620 Приобретение измельчителя веток 381,0 0,0 0,0
283 0503 01702И3620 522 Субсидии на софинансирование 

капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

381,0 0,0 0,0

284 0503 01703L5760 Реализация мероприятий по благо-
устройству сельских территорий 
на условиях софинансирования из 
федерального бюджета

0,0 1 300,0 1 300,0

285 0503 01703L5760 414 Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

0,0 1 300,0 1 300,0

286 0503 01703И3580 Обрезка тополей по ул.Советская в 
с.Городище

484,8 0,0 0,0

287 0503 01703И3580 521 Субсидии, за исключением 
субсидий на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

484,8 0,0 0,0

288 0503 01703И3640 Обустройство парковой зоны по 
ул.Революции, 40-п в с.Елань

209,4 0,0 0,0

289 0503 01703И3640 521 Субсидии, за исключением 
субсидий на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

209,4 0,0 0,0

290 0503 01708И3470 Работы по водоотведению от 
земельного участка в с.Байкалово, 
ул.Мальгина, д.98

572,6 0,0 0,0

291 0503 01708И3470 521 Субсидии, за исключением субсидий 
на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

572,6 0,0 0,0

292 0503 01708И3570 Устройство водоотводной канавы 
на участке от ул.Молодежная -ул.
Тополиная в с.Байкалово

515,2 0,0 0,0

293 0503 01708И3570 521 Субсидии, за исключением 
субсидий на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

515,2 0,0 0,0

294 0503 01Ж0000000 Подпрограмма «Повышение эффек-
тивности управления муниципаль-
ной собственностью Байкаловского 
муниципального района»

4 129,6 6 275,2 13 611,1

295 0503 01Ж0123120 Устройство контейнерных площадок 
для накопления твердых комму-
нальных отходов на территории 
населенных пунктов, расположен-
ных в Байкаловском муниципаль-
ном районе

1 400,0 2 767,2 7 611,1

296 0503 01Ж0123120 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 400,0 2 767,2 7 611,1
297 0503 01Ж0123200 Содержание и ремонт контейнерных 

площадок для накопления твердых 
коммунальных отходов на террито-
рии населенных пунктов Байкалов-
ского муниципального района

2 729,6 3 508,0 6 000,0

298 0503 01Ж0123200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2 729,6 3 508,0 6 000,0
299 0505 Другие вопросы в области жилищ-

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

300 0505 0100000000 Муниципальная программа «Соци-
ально-экономическое развитие 
Байкаловского муниципального 
района» до 2024 года

0,0 35,0 35,0

301 0505 0120000000 Подпрограмма «Социальная 
поддержка отдельных категорий 
граждан Байкаловского муници-
пального района

0,0 35,0 35,0

302 0505 0120142700 Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам, 
проживающим на территории 
Свердловской области, меры соци-
альной поддержки по частичному 
освобождению от платы за комму-
нальные услуги

0,0 35,0 35,0

303 0505 0120142700 811 Субсидии на возмещение недополу-
ченных доходов и(или) возмещение 
фактически понесенных затрат в 
связи с производством (реализа-
цией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

0,0 35,0 35,0
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304 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 448,3 58,8 58,8
305 0603 Охрана объектов растительного 

и животного мира и среды их 
обитания

344,0 58,8 58,8

306 0603 0100000000 Муниципальная программа «Соци-
ально-экономическое развитие 
Байкаловского муниципального 
района» до 2024 года

344,0 58,8 58,8

307 0603 01Л0000000 Подпрограмма «Обеспечение 
рационального и безопасного 
природопользования на террито-
рии Байкаловского муниципаль-
ного района»

344,0 58,8 58,8

308 0603 01Л0122010 Обустройство родников, располо-
женных на территории Байкалов-
ского муниципального района

285,2 0,0 0,0

309 0603 01Л0122010 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 285,2 0,0 0,0
310 0603 01Л0122090 Проведение лабораторных 

исследований воды общественных 
источников нецентрализованного 
водоснабжения

25,8 25,8 25,8

311 0603 01Л0122090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 25,8 25,8 25,8
312 0603 01Л0122100 Организация конкурса «Лучшее 

обустройство источника нецентра-
лизованного водоснабжения среди 
детско-юношеских коллективов»

33,0 33,0 33,0

313 0603 01Л0122100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 33,0 33,0 33,0
314 0605 Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды
104,3 0,0 0,0

315 0605 0100000000 Муниципальная программа «Соци-
ально-экономическое развитие 
Байкаловского муниципального 
района» до 2024 года

104,3 0,0 0,0

316 0605 01Л0000000 Подпрограмма «Обеспечение 
рационального и безопасного 
природопользования на террито-
рии Байкаловского муниципаль-
ного района»

104,3 0,0 0,0

317 0605 01Л0322120 Ликвидация несанкционированных 
свалок

104,3 0,0 0,0

318 0605 01Л0322120 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 100,3 0,0 0,0
319 831 Исполнение судебных актов 

Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению причи-
ненного вреда

4,0 0,0 0,0

320 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 664 390,4 542 487,0 555 282,6
321 0701 Дошкольное образование 189 464,7 170 265,6 175 345,8
322 0701 0200000000 Муниципальная программа «Разви-

тие системы образования в Байка-
ловском муниципальном районе» на 
2015-2024 годы

189 434,7 170 265,6 175 345,8

323 0701 0210000000 Подпрограмма «Развитие системы 
дошкольного образования в Байка-
ловском муниципальном районе»

187 100,8 170 265,6 175 345,8

324 0701 0210125010 Организация предоставления 
дошкольного образования, создание 
условий для присмотра и ухода 
за детьми, содержание детей в 
муниципальных образовательных 
организациях

88 000,8 87 235,3 89 992,1

325 0701 0210125010 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

41 685,8 42 543,2 44 243,9

326 111 Фонд оплаты труда учреждений 31 989,0 32 655,7 33 961,9
327 112 Иные выплаты персоналу учрежде-

ний, за исключением фонда оплаты 
труда

23,7 25,5 25,5

328 119 Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные 
выплаты работникам  учреждений

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

329 240 Иные закупки, товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

36 566,6 35 078,5 36 134,6

330 242 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

1 908,5 1 864,5 1 864,5

331 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 23 465,6 21 580,7 22 171,5
332 247 Закупка энергетических ресурсов 11 192,5 11 633,3 12 098,6
333 620 Субсидии автономным учреждениям 8 840,7 8 705,9 8 705,9
334 621 Субсидии автономным учрежде-

ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

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

335 622 Субсидии автономным учрежде-
ниям на иные цели

50,0 0,0 0,0

336 851 Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога

907,7 907,7 907,7

337 0701 0210125030 Капитальный и текущий ремонт, 
приведение в соответствие с требо-
ваниями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства зданий 
и помещений, в которых размеща-
ются муниципальные дошкольные 
образовательные организации

10 599,0 228,2 725,5

338 0701 0210125030 240 Иные закупки, товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 599,0 228,2 725,5

339 243 Закупка товаров, работ, услуг 
в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) 
имущества

5 381,3 0,0 497,3

340 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 5 217,7 228,2 228,2
341 0701 0210125040 Организация и проведение фестива-

лей, конкурсов, олимпиад, обеспе-
чивающих необходимые условия 
для интеллектуального,творческого, 
личностного развития воспитанников 
детских дошкольных учреждений

59,0 59,0 59,0

342 0701 0210125040 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 59,0 59,0 59,0
343 0701 0210125060 Осуществление мероприятий, 

направленных на соблюдение 
требований и норм антитеррористи-
ческой защищенности муниципаль-
ных дошкольных образовательных 
учреждений

678,1 705,2 733,4

344 0701 0210125060 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 103,2 107,3 111,6
345 621 Субсидии автономным учрежде-

ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

574,9 597,9 621,8

346 0701 0210140600 Обеспечение фондов оплаты труда 
работников органов местного 
самоуправления и работников 
муниципальных учреждений, за 
исключением работников, заработ-
ная плата которых определяется в 
соответствии с указами Президента 
Российской Федерации, в том числе 
с учетом повышения минимального 
размера оплаты труда

2 117,9 0,0 0,0

347 0701 0210140600 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

1 813,3 0,0 0,0

348 111 Фонд оплаты труда учреждений 1 392,7 0,0 0,0
349 119 Взносы по обязательному социаль-

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

420,6 0,0 0,0

350 621 Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

304,6 0,0 0,0

351 0701 0210145110 Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях  в 
части расходов на оплату труда 
работников дошкольных образова-
тельных организаций

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

352 0701 0210145110 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

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

353 111 Фонд оплаты труда учреждений 52 085,0 49 762,4 50 852,0
354 119 Взносы по обязательному социаль-

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

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

355 621 Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

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

356 0701 0210145120 Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях  в 
части расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек

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

357 0701 0210145120 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 826,2 821,6 854,7
358 621 Субсидии автономным учрежде-

ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

189,8 197,4 205,3

359 0701 0210145310 Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, 
среднего общего образования в 
муниципальных общеобразова-
тельных организациях и обеспече-
ние дополнительного образования 
детей в муниципальных обще-
образовательных организациях в 
части расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных 
организаций

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

360 0701 0210145310 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

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

361 111 Фонд оплаты труда учреждений 2 715,0 2 618,7 2 662,0
362 119 Взносы по обязательному социаль-

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

820,0 790,8 803,9

363 0701 0210145320 Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования в муници-
пальных общеобразовательных 
организациях и обеспечение допол-
нительного образования детей в 
муниципальных общеобразователь-
ных организациях в части расходов 
на приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек

60,0 62,4 64,9

364 0701 0210145320 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 60,0 62,4 64,9
365 0701 0240000000 Подпрограмма «Укрепление и 

развитие материально-техни-
ческой базы образовательных 
организаций в Байкаловском 
муниципальном районе»

2 333,9 0,0 0,0

366 0701 0240125010 Пополнение основных фондов 
образовательных организаций

2 333,9 0,0 0,0

367 0701 0240125010 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2 333,9 0,0 0,0
368 0701 5000000000 Непрограммные направления 

деятельности
30,0 0,0 0,0

369 0701 5000020800 Исполнение судебных актов, пред-
писаний контролирующих органов, 
предусматривающих обращение 
взыскания на средства местного 
бюджета по денежным обязатель-
ствам казенных учреждений

30,0 0,0 0,0

370 0701 5000020800 853 Уплата иных платежей 30,0 0,0 0,0
371 0702 Общее образование 406 409,4 306 978,4 313 166,9
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372 0702 0100000000 Муниципальная программа «Соци-
ально-экономическое развитие 
Байкаловского муниципального 
района» до 2024 года

70 589,8 0,0 0,0

373 0702 0170000000 Подпрограмма «Комплексное разви-
тие сельских территорий Байкалов-
ского муниципального района» 

70 589,8 0,0 0,0

374 0702 0170425400 Строительство новой школы на 550 
мест в с.Байкалово

20 801,8 0,0 0,0

375 0702 0170425400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 800,0 0,0 0,0
376 414 Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

20 001,8 0,0 0,0

377 0702 0170440700 Строительство новой школы на 550 
мест в с.Байкалово

49 638,0 0,0 0,0

378 0702 0170440700 414 Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

49 638,0 0,0 0,0

379 0702 01704L5760 Реализация проектов по созданию 
современного облика сельских 
территорий

150,0 0,0 0,0

380 0702 01704L5760 414 Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

150,0 0,0 0,0

381 0702 0200000000 Муниципальная программа «Разви-
тие системы образования в Байка-
ловском муниципальном районе» на 
2015 -2024 годы

335 812,3 306 971,1 313 159,6

382 0702 0220000000 Подпрограмма «Развитие системы 
общего образования в Байкалов-
ском муниципальном районе»

332 589,7 306 971,1 313 159,6

383 0702 0220125010 Организация предоставления 
общего образования и создание 
условий для содержания детей в 
муниципальных общеобразователь-
ных организациях

112 848,5 117 641,8 119 872,6

384 0702 0220125010 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

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

385 111 Фонд оплаты труда учреждений 28 601,4 29 142,8 30 308,5
386 112 Иные выплаты персоналу учрежде-

ний, за исключением фонда оплаты 
труда 

24,1 24,1 24,1

387 113 Иные выплаты, за исключением 
фонда оплаты труда учреждений, 
лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения 
отдельных полномочий

19,1 19,1 19,1

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

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

389 240 Иные закупки, товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

30 123,7 27 917,5 28 630,5

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

1 159,9 1 180,9 1 180,9

391 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 14 363,5 11 651,5 11 761,1
392 247 Закупка энергетических ресурсов 14 600,3 15 085,1 15 688,5
393 620 Субсидии автономным учреждениям 43 202,1 49 550,5 49 550,5
394 621 Субсидии автономным учрежде-

ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

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

395 622 Субсидии автономным учрежде-
ниям на иные цели

23 477,8 0,0 0,0

396 851 Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога

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

397 0702 0220125040 Капитальный и текущий ремонт, 
приведение в соответствие с требо-
ваниями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства 
зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные обще-
образовательные организации

17 830,9 669,3 1 176,7

398 0702 0220125040 240 Иные закупки, товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

17 551,6 495,5 996,0

399 243 Закупка товаров, работ, услуг 
в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) 
имущества

15 293,1 0,0 0,0

400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2 258,5 495,5 996,0
401 620 Субсидии автономным учреждениям 279,3 173,8 180,7
402 621 Субсидии автономным учрежде-

ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

167,1 173,8 180,7

403 622 Субсидии автономным учрежде-
ниям на иные цели

112,2 0,0 0,0

404 0702 0220125130 Текущий, капитальный ремонт, 
реконструкция общеобразователь-
ных организаций в целях создания 
центров естественно-научной и 
технологической направленности 
«Точка роста»

6 995,9 0,0 0,0

405 0702 0220125130 243 Закупка товаров, работ, услуг 
в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) 
имущества

6 995,9 0,0 0,0

406 0702 0220125140 Осуществление мероприятий, 
направленных на соблюдение требо-
ваний и норм антитеррористической 
защищенности муниципальных 
общеобразовательных учреждений

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

407 0702 0220125140 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2 081,9 2 165,2 2 251,8
408 621 Субсидии автономным учрежде-

ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

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

409 0702 0220140600 Обеспечение фондов оплаты труда 
работников органов местного 
самоуправления и работников 
муниципальных учреждений, за 
исключением работников, заработ-
ная плата которых определяется в 
соответствии с указами Президента 
Российской Федерации, в том числе 
с учетом повышения минимального 
размера оплаты труда

1 943,5 0,0 0,0

410 0702 0220140600 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

1 758,2 0,0 0,0

411 111 Фонд оплаты труда учреждений 1 350,4 0,0 0,0
412 119 Взносы по обязательному социаль-

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

407,8 0,0 0,0

413 621 Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

185,3 0,0 0,0

414 0702 0220145310 Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования в муници-
пальных общеобразовательных 
организациях и обеспечение допол-
нительного образования детей в 
муниципальных общеобразователь-
ных организациях в части расходов 
на оплату труда работников общеоб-
разовательных организаций

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

415 0702 0220145310 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

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

416 111 Фонд оплаты труда учреждений 67 736,9 67 686,4 68 804,8
417 119 Взносы по обязательному социаль-

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

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

418 621 Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

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

419 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

420 0702 0220145320 240 Иные закупки, товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

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

421 242 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

922,8 959,8 998,1

422 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2 423,2 2 520,2 2 620,9
423 621 Субсидии автономным учрежде-

ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

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

424 0702 0220145323 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 учебных расходов, обеспечи-
вающих образовательный процесс, 
в том числе на оснащение рабочих 
мест советников директора по воспи-
танию и взаимодействию с детскими 
общественными объединениями в 
Центрах детских инициатив, создан-
ных в муниципальных общеобразо-
вательных организациях

984,5 0,0 0,0

425 0702 0220145323 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 805,5 0,0 0,0
426 622 Субсидии автономным учрежде-

ниям на иные цели
179,0 0,0 0,0

427 0702 0220145400 Осуществление мероприятий по 
обеспечению питанием обучаю-
щихся в муниципальных общеобра-
зовательных организациях

7 376,4 8 580,0 8 923,0

428 0702 0220145400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 4 433,9 5 200,0 5 470,0
429 622 Субсидии автономным учрежде-

ниям на иные цели
2 942,5 3 380,0 3 453,0

430 0702 0220145410 Создание в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
условий для организации горячего 
питания обучающихся

2 316,5 0,0 0,0

431 0702 0220145410 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875,3 0,0 0,0
432 622 Субсидии автономным учрежде-

ниям на иные цели
1 441,2 0,0 0,0

433 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 
адаптированные основные общеоб-
разовательные программы

12 667,0 12 667,0 12 667,0
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434 0702 0220153030 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

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

435 111 Фонд оплаты труда учреждений 6 072,0 6 072,0 6 072,0
436 119 Взносы по обязательному социаль-

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

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

437 622 Субсидии автономным учрежде-
ниям на иные цели

4 761,3 4 761,3 4 761,3

438 0702 02201L3040 Организация бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в 
муниципальных общеобразователь-
ных организациях, расположенных 
на территории Свердловской области

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

439 0702 02201L3040 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 4 460,0 4 190,0 4 450,0
440 622 Субсидии автономным учрежде-

ниям на иные цели
4 912,6 4 721,8 4 718,3

441 0702 02201S5410 Создание в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
условий для организации горячего 
питания обучающихся

2 316,5 0,0 0,0

442 0702 02201S5410 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875,3 0,0 0,0
443 622 Субсидии автономным учрежде-

ниям на иные цели
1 441,2 0,0 0,0

444 0702 0240000000 Подпрограмма «Укрепление и 
развитие материально- техни-
ческой базы образовательных 
организаций в Байкаловском 
муниципальном районе»

3 222,6 0,0 0,0

445 0702 0240125010 Пополнение основных фондов 
образовательных организаций

1 108,0 0,0 0,0

446 0702 0240125010 240 Иные закупки, товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 108,0 0,0 0,0

447 242 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

308,0 0,0 0,0

448 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 800,0 0,0 0,0
449 0702 0240125050 Создание (обновление) материаль-

но-технической базы для функци-
онирования центров естествен-
но-научной и технологической 
направленности «Точка роста» в 
общеобразовательных организа-
циях, расположенных в сельской 
местности и малых городах

2 114,6 0,0 0,0

450 0702 0240125050 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2 114,6 0,0 0,0
451 0702 5000000000 Непрограммные направления 

деятельности
7,3 7,3 7,3

452 0702 5000020800 Исполнение судебных актов, пред-
писаний контролирующих органов, 
предусматривающих обращение 
взыскания на средства местного 
бюджета по денежным обязатель-
ствам казенных учреждений

7,3 7,3 7,3

453 0702 5000020800 831 Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению причи-
ненного вреда

7,3 7,3 7,3

454 0703 Дополнительное образование детей 28 565,8 29 214,0 29 525,2
455 0703 0200000000 Муниципальная программа «Разви-

тие системы образования в Байка-
ловском муниципальном районе» на 
2015 -2024 годы

28 565,8 29 214,0 29 525,2

456 0703 0230000000 Подпрограмма «Развитие 
системы дополнительного обра-
зования, отдыха и оздоровления 
детей в Байкаловском муници-
пальном районе»

28 419,4 29 214,0 29 525,2

457 0703 0230125010 Организация предоставления 
дополнительного образования детей 
в муниципальных организациях 
дополнительного образования

27 310,0 28 647,0 28 935,6

458 0703 0230125010 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

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

459 111 Фонд оплаты труда учреждений 5 576,3 5 755,0 5 760,8
460 119 Взносы по обязательному социаль-

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

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

461 240 Иные закупки, товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 321,6 2 475,0 2 756,0

462 242 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

103,0 102,6 102,6

463 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 897,1 2 050,9 2 331,9
464 247 Закупка энергетических ресурсов 321,5 321,5 321,5
465 611 Субсидии бюджетным учрежде-

ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

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

466 851 Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога

14,4 14,4 14,4

467 0703 0230125020 Капитальный и текущий ремонт, 
приведение в соответствие с требо-
ваниями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства зданий 
и помещений, в которых размещаются 
муниципальные организации допол-
нительного образования

370,0 0,0 0,0

468 0703 0230125020 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 370,0 0,0 0,0
469 0703 0230125060 Обеспечение персонифицирован-

ного финансирования дополнитель-
ного образования детей

545,2 567,0 589,6

470 0703 0230125060 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

250,5 260,5 270,9

471 111 Фонд оплаты труда учреждений 192,4 200,1 208,1
472 119 Взносы по обязательному социаль-

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

58,1 60,4 62,8

473 620 Субсидии автономным учреждениям 294,7 306,5 318,7
474 622 Субсидии автономным учрежде-

ниям на иные цели
294,7 0,0 0,0

475 623 Гранты в форме субсидий автоном-
ным учреждениям

0,0 306,5 318,7

476 0703 0230140600 Обеспечение фондов оплаты труда 
работников органов местного 
самоуправления и работников 
муниципальных учреждений, за 
исключением работников, заработ-
ная плата которых определяется в 
соответствии с указами Президента 
Российской Федерации, в том числе 
с учетом повышения минимального 
размера оплаты труда

194,2 0,0 0,0

477 0703 0230140600 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

98,1 0,0 0,0

478 111 Фонд оплаты труда учреждений 75,4 0,0 0,0
479 119 Взносы по обязательному социаль-

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

22,7 0,0 0,0

480 611 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

96,1 0,0 0,0

481 0703 0240000000 Подпрограмма «Укрепление и 
развитие материально- техни-
ческой базы образовательных 
организаций в Байкаловском 
муниципальном районе»

146,4 0,0 0,0

482 0703 0240125010 Пополнение основных фондов 
образовательных организаций

146,4 0,0 0,0

483 0703 0240125010 240 Иные закупки, товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

146,4 0,0 0,0

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

54,6 0,0 0,0

485 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 91,8 0,0 0,0
486 0707 Молодежная политика 27 116,7 24 644,4 25 520,7
487 0707 0100000000 Муниципальная программа «Соци-

ально-экономическое развитие 
Байкаловского муниципального 
района» до 2024 года

2 333,3 527,1 527,1

488 0707 0140000000 Подпрограмма «Патриотическое 
воспитание и молодежная поли-
тика Байкаловского муниципаль-
ного района» 

2 333,3 527,1 527,1

489 0707 0140125010 Подготовка и проведение акций, 
фестивалей, конкурсов, выставок, 
туристко-спортивных игр, реали-
зация проектов патриотической 
направленности

552,4 228,8 228,8

490 0707 0140125010 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 547,4 228,8 228,8
491 612 Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели
5,0 0,0 0,0

492 0707 0140125020 Поддержка деятельности школьных 
поисковых отрядов

201,0 0,0 0,0

493 0707 0140125020 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 83,2 0,0 0,0
494 622 Субсидии автономным учрежде-

ниям на иные цели
117,8 0,0 0,0

495 0707 0140125040 Обеспечение средствами обучения 
и воспитания детских объединений 
и подростковых клубов физкуль-
турно-спортивной и художествен-
но-творческой направленности 

120,2 0,0 0,0

496 0707 0140125040 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 120,2 0,0 0,0
497 0707 0140125050 Организация и проведение фести-

валей, конкурсов, слетов, иных 
мероприятий,  направленных на 
профилактику асоциальных явлений 
и воспитание правовой культуры в 
подростковой и молодежной среде, 
выпуск молодежной газеты, работа 
с допризывной молодежью

493,8 184,9 184,9

498 0707 0140125050 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 450,1 184,9 184,9
499 612 Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели
43,7 0,0 0,0

500 0707 0140125060 Организация трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан на временную 
работу в период летних каникул

512,9 0,0 0,0

501 0707 0140125060 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

345,0 0,0 0,0

502 111 Фонд оплаты труда учреждений 265,0 0,0 0,0
503 119 Взносы по обязательному социаль-

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

80,0 0,0 0,0

504 612 Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

22,7 0,0 0,0

505 622 Субсидии автономным учрежде-
ниям на иные цели

145,2 0,0 0,0

506 0707 0140125090 Организация досуга детей и подрост-
ков в разновозрастных отрядах

87,5 85,4 85,4

507 0707 0140125090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 87,5 85,4 85,4
508 0707 0140125130 Торжественное чествование выпуск-

ников общеобразовательных учрежде-
ний Байкаловского муниципального 
района, награжденных медалями «За 
особые успехи в учении»

35,0 0,0 0,0

509 0707 0140125130 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 35,0 0,0 0,0
510 0707 0140125150 Организация экскурсий в музей 

разведчика Н.И.Кузнецова  и в куль-
турный центр им. героя Советского 
Союза Г.А.Речкалова 

28,0 28,0 28,0

511 0707 0140125150 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 28,0 28,0 28,0
512 0707 0140125160 Создание и обеспечение деятельно-

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

513 0707 0140125160 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

38,7 0,0 0,0

514 0707 0140148600 Создание и обеспечение деятельно-
сти молодежных коворкинг-центров

18,5 0,0 0,0

515 0707 0140148600 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

18,5 0,0 0,0

516 0707 0140148700 Организация военно-патриотиче-
ского воспитания и допризывной 
подготовки молодых граждан

139,8 0,0 0,0
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517 0707 0140148700 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 139,8 0,0 0,0
518 0707 01401S8600 Создание и обеспечение деятельно-

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

519 0707 01401S8600 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 12,3 0,0 0,0
520 0707 01401S8700 Организация военно-патриотиче-

ского воспитания и допризывной 
подготовки молодых граждан

93,2 0,0 0,0

521 0707 01401S8700 622 Субсидии автономным учрежде-
ниям на иные цели

93,2 0,0 0,0

522 0707 0200000000 Муниципальная программа «Разви-
тие системы образования в Байка-
ловском муниципальном районе» на 
2015 -2024 годы

24 783,4 24 117,3 24 993,6

523 0707 0230000000 Подпрограмма «Развитие 
системы дополнительного обра-
зования, отдыха и оздоровления 
детей в Байкаловском муници-
пальном районе»

24 744,7 24 117,3 24 993,6

524 0707 0230125020 Капитальный и текущий ремонт, 
приведение в соответствие с требо-
ваниями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства зданий 
и помещений, в которых размеща-
ются муниципальные организации 
дополнительного образования

447,1 100,0 100,0

525 0707 0230125020 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 447,1 100,0 100,0
526 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

527 0707 0230125030 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 83,3 83,3 83,3
528 0707 0230125040 Организация и проведение фестива-

лей, конкурсов, выставок, смотров, 
акций, направленных на обеспечение 
необходимых условий для  интеллек-
туального,творческого, спортивного 
развития детей и подростков

854,6 854,6 854,6

529 0707 0230125040 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 642,8 642,8 642,8
530 350 Премии и гранты 55,6 103,3 103,3
531 612 Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели
84,2 84,2 84,2

532 622 Субсидии автономным учрежде-
ниям на иные цели

72,0 24,3 24,3

533 0707 0230125070 Организация деятельности МКУ ДО 
Байкаловский детско-юношеский 
центр «Созвездие»

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

534 0707 0230125070 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

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

535 111 Фонд оплаты труда учреждений 9 712,7 9 725,8 10 114,8
536 119 Взносы по обязательному социаль-

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

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

537 240 Иные закупки, товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

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

538 242 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

235,8 235,8 235,8

539 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 655,7 655,7 655,7
540 247 Закупка энергетических ресурсов 228,9 228,9 228,9
541 851 Уплата налога на имущество орга-

низаций и земельного налога
51,4 51,4 51,4

542 0707 0230140600 Обеспечение фондов оплаты труда 
работников органов местного 
самоуправления и работников 
муниципальных учреждений, за 
исключением работников, заработ-
ная плата которых определяется в 
соответствии с указами Президента 
Российской Федерации, в том числе 
с учетом повышения минимального 
размера оплаты труда

107,4 0,0 0,0

543 0707 0230140600 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

107,4 0,0 0,0

544 111 Фонд оплаты труда учреждений 82,5 0,0 0,0
545 119 Взносы по обязательному социаль-

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

24,9 0,0 0,0

546 0707 0230145500 Осуществление государственных 
полномочий Свердловской области 
по организации и обеспечению 
отдыха и оздоровления детей (за 
исключением детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации) в учебное 
время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их 
жизни и здоровья

567,1 589,8 613,4

547 0707 0230145500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 567,1 589,8 613,4
548 0707 0230145600 Осуществление мероприятий по 

обеспечению организации отдыха 
детей в каникулярное время, вклю-
чая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья

5 180,8 5 222,8 5 431,7

549 0707 0230145600 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 4 087,4 5 222,8 5 431,7
550 612 Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели
310,5 0,0 0,0

551 622 Субсидии автономным учрежде-
ниям на иные цели

782,9 0,0 0,0

552 0707 02301S5600 Осуществление мероприятий по 
обеспечению организации отдыха 
детей в каникулярное время, вклю-
чая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья

3 686,7 3 432,0 3 569,3

553 0707 02301S5600 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2 939,0 3 432,0 3 569,3
554 612 Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели
284,7 0,0 0,0

555 622 Субсидии автономным учрежде-
ниям на иные цели

463,0 0,0 0,0

556 0707 0240000000 Подпрограмма «Укрепление и 
развитие материально- техни-
ческой базы образовательных 
организаций в Байкаловском 
муниципальном районе»

38,7 0,0 0,0

557 0707 0240125010 Пополнение основных фондов 
образовательных организаций

38,7 0,0 0,0

558 0707 0240125010 242 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

38,7 0,0 0,0

559 0709 Другие вопросы в области обра-
зования

12 833,8 11 384,6 11 724,0

560 0709 0200000000 Муниципальная программа «Разви-
тие системы образования в Байка-
ловском муниципальном районе» на 
2015 -2024 годы

12 833,8 11 384,6 11 724,0

561 0709 0230000000 Подпрограмма «Развитие 
системы дополнительного обра-
зования, отдыха и оздоровления 
детей в Байкаловском муници-
пальном районе»

34,0 35,4 36,8

562 0709 0230145500 Осуществление государственных 
полномочий Свердловской области 
по организации и обеспечению 
отдыха и оздоровления детей (за 
исключением детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации) в учебное 
время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их 
жизни и здоровья

34,0 35,4 36,8

563 0709 0230145500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 34,0 35,4 36,8
564 0709 0250000000 Подпрограмма «Обеспечение 

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

12 799,8 11 349,2 11 687,2

565 0709 0250121000 Обеспечение деятельности муни-
ципальных органов (центральный 
аппарат)

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

566 0709 0250121000 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

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

567 121 Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов

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

568 122 Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда

13,5 13,5 13,5

569 129 Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

788,7 817,8 850,6

570 240 Иные закупки, товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

327,6 327,6 284,6

571 242 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

48,4 48,4 13,4

572 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 279,2 279,2 271,2
573 0709 0250125020 Обеспечение деятельности учеб-

но-методического кабинета
5 437,4 3 777,2 3 896,0

574 0709 0250125020 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

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

575 111 Фонд оплаты труда учреждений 2 199,1 2 279,6 2 370,8
576 119 Взносы по обязательному социаль-

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

664,1 688,4 716,0

577 240 Иные закупки, товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

2 573,2 808,2 808,2

578 242 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

543,8 543,8 543,8

579 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 987,0 222,0 222,0
580 247 Закупка энергетических ресурсов 42,4 42,4 42,4
581 851 Уплата налога на имущество орга-

низаций и земельного налога
1,0 1,0 1,0

582 0709 0250125030 Обеспечение деятельности центра-
лизованной бухгалтерии

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

583 0709 0250125030 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

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

584 111 Фонд оплаты труда учреждений 2 231,7 2 313,4 2 405,9
585 112 Иные выплаты персоналу учрежде-

ний, за исключением фонда оплаты 
труда 

0,6 0,6 0,6

586 119 Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные 
выплаты работникам  учреждений

665,5 698,6 726,6

587 240 Иные закупки, товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

424,8 424,8 424,8

588 242 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

337,5 337,5 337,5

589 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 87,3 87,3 87,3
590 0709 0250125040 Организация и проведение 

конкурсов, педагогических чтений, 
конференций, обеспечивающих 
необходимые условия для непре-
рывного профессионального роста 
и самообразования педагогов, совер-
шенствования уровня педагогиче-
ского мастерства

252,0 252,0 252,0

591 0709 0250125040 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

192,0 237,0 237,0

592 350 Премии и гранты 60,0 15,0 15,0
593 0709 0250140600 Обеспечение фондов оплаты труда 

работников органов местного 
самоуправления и работников 
муниципальных учреждений, за 
исключением работников, заработ-
ная плата которых определяется в 
соответствии с указами Президента 
Российской Федерации, в том числе 
с учетом повышения минимального 
размера оплаты труда

30,5 0,0 0,0

594 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

19,0 0,0 0,0

595 111 Фонд оплаты труда учреждений 14,6 0,0 0,0
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596 119 Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные 
выплаты работникам  учреждений

4,4 0,0 0,0

597 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

11,5 0,0 0,0

598 121 Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов

8,8 0,0 0,0

599 129 Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

2,7 0,0 0,0

600 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 7 640,8 8 633,1 5 779,3
601 0801 Культура 7 640,8 8 633,1 5 779,3
602 0801 0100000000 Муниципальная программа «Соци-

ально-экономическое развитие 
Байкаловского муниципального 
района» до 2024 года

7 640,8 8 633,1 5 779,3

603 0801 0130000000 Подпрограмма «Развитие куль-
туры Байкаловского  муници-
пального района» 

7 640,8 8 633,1 5 779,3

604 0801 0130126010 Поддержка и развитие народного 
художественного творчества

707,1 565,0 565,2

605 0801 0130126010 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 707,1 565,0 565,2
606 0801 01301И6140 Организация и проведение празд-

ников, конкурсов и фестивалей для 
населения

350,8 480,0 480,0

607 0801 01301И6140 521 Субсидии, за исключением субсидий 
на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

350,8 480,0 480,0

608 0801 01302И6020 Комплектование книжных фондов 
муниципальных библиотек сельских 
поселений

200,0 200,0 200,0

609 0801 01302И6020 521 Субсидии, за исключением субсидий 
на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

200,0 200,0 200,0

610 0801 01303И6030 Поддержка и развитие материаль-
но-технической базы учреждений 
культуры сельских поселений

1 073,0 0,0 0,0

611 0801 01303И6030 521 Субсидии, за исключением 
субсидий на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

1 073,0 0,0 0,0

612 0801 0130426120 Организация деятельности Байка-
ловского районного краеведческого 
музея

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

613 0801 0130426120 611 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

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

614 0801 0130426170 Ремонтно-реставрационные работы 
объекта культурного наследия 
регионального значения «Особняк 
Д.А.Бахарева»

0,0 3 083,3 0,0

615 0801 0130426170 612 Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

0,0 3 083,3 0,0

616 0801 01305И6200 Капитальный ремонт Макушин-
ского сельского Дома культуры

168,7 0,0 0,0

617 0801 01305И6200 521 Субсидии, за исключением субсидий 
на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

168,7 0,0 0,0

618 0801 01305И6270 Капитальный ремонт системы 
отопления Еланского Дома культуры

150,5 0,0 0,0

619 0801 01305И6270 521 Субсидии, за исключением 
субсидий на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

150,5 0,0 0,0

620 0801 01305И6280 Замена электрических котлов в 
Нижне-Иленском Доме культуры

473,5 0,0 0,0

621 0801 01305И6280 521 Субсидии, за исключением субсидий 
на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

473,5 0,0 0,0

622 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 89 498,0 84 875,5 86 514,6
623 1003 Социальное обеспечение населения 79 604,7 78 070,3 79 975,4
624 1003 0100000000 Муниципальная программа «Соци-

ально-экономическое развитие 
Байкаловского муниципального 
района» до 2024 года

79 604,7 78 070,3 79 975,4

625 1003 0120000000 Подпрограмма «Социальная 
поддержка отдельных категорий 
граждан Байкаловского муници-
пального района»

71 800,9 74 452,5 76 357,6

626 1003 0120149100 Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

4 501,3 4 682,7 4 870,0

627 1003 0120149100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 35,2 38,0 39,5
628 321 Пособия, компенсации и иные соци-

альные выплаты гражданам кроме 
публичных нормативных обязательств

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

629 1003 0120149200 Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области 
по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

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

630 1003 0120149200 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

764,0 794,6 826,4

631 321 Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам 
кроме публичных нормативных 
обязательств

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

632 1003 0120152500 Осуществление государственного 
полномочия Российской Федерации 
по предоставлению отдельным 
категориям граждан мер социальной 
поддержки  по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг 

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

633 1003 0120152500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 72,3 75,2 78,2
634 321 Пособия, компенсации и иные соци-

альные выплаты гражданам кроме 
публичных нормативных обязательств

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

635 1003 01201R4620 Предоставление отдельным 
категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг в 
части оплаты взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме

20,3 21,3 21,8

636 1003 01201R4620 321 Пособия, компенсации и иные соци-
альные выплаты гражданам кроме 
публичных нормативных обязательств

20,3 21,3 21,8

637 1003 0170000000 Подпрограмма «Комплексное 
развитие сельских территорий 
Байкаловского муниципального 
района»

7 803,8 3 617,8 3 617,8

638 1003 0170145762 Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих на сельских 
территориях

2 108,7 0,0 0,0

639 1003 0170145762 322 Субсидии гражданам на приобрете-
ние жилья

2 108,7 0,0 0,0

640 1003 01701L5760 Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих на сельских 
территориях

3 124,8 3 617,8 3 617,8

641 1003 01701L5760 322 Субсидии гражданам на приобрете-
ние жилья

3 124,8 3 617,8 3 617,8

642 1003 01701S5762 Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих на сельских 
территориях

2 570,3 0,0 0,0

643 1003 01701S5762 322 Субсидии гражданам на приобрете-
ние жилья

2 570,3 0,0 0,0

644 1004 Охрана семьи и детства 4 257,0 1 632,1 1 214,0
645 1004 0100000000 Муниципальная программа «Соци-

ально-экономическое развитие 
Байкаловского муниципального 
района» до 2024 года

3 383,4 1 632,1 1 214,0

646 1004 0180000000 Подпрограмма «Обеспечение 
жильем молодых семей»

3 383,4 1 632,1 1 214,0

647 1004 01801L4970 Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья

3 383,4 1 632,1 1 214,0

648 1004 01801L4970 322 Субсидии гражданам на приобрете-
ние жилья

3 383,4 1 632,1 1 214,0

649 1004 0200000000 Муниципальная программа «Разви-
тие системы образования в Байка-
ловском муниципальном районе» на 
2015-2024 годы

873,6 0,0 0,0

650 1004 0220000000 Подпрограмма «Развитие системы 
общего образования в Байкалов-
ском муниципальном районе»

873,6 0,0 0,0

651 1004 0220145400 Осуществление мероприятий по 
обеспечению питанием обучаю-
щихся в муниципальных общеобра-
зовательных организациях

873,6 0,0 0,0

652 1004 0220145400 321 Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам 
кроме публичных нормативных 
обязательств

873,6 0,0 0,0

653 1006 Другие вопросы в области соци-
альной политики

5 636,3 5 173,1 5 325,2

654 1006 0100000000 Муниципальная программа «Соци-
ально-экономическое развитие 
Байкаловского муниципального 
района» до 2024 года

5 636,3 5 173,1 5 325,2

655 1006 0110000000 Подпрограмма»Социальная 
политика Байкаловского муници-
пального района» 

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

656 1006 0110129010 Организация фестивалей и конкур-
сов для инвалидов, детей-инвали-
дов, детей-сирот, детей оставшихся 
без попечения родителей, прожива-
ющих на территории Байкаловского 
муниципального района

275,3 275,3 275,3

657 1006 0110129010 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 275,3 275,3 275,3
658 1006 0110329040 Поддержка активной жизнедеятель-

ности ветеранов, граждан пожилого 
возраста

432,3 434,2 434,2

659 1006 0110329040 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 432,3 434,2 434,2
660 1006 0110329170 Издание книги к 35-летию вете-

ранского движения «Жить - значит 
действовать»

600,0 0,0 0,0

661 1006 0110329170 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 600,0 0,0 0,0
662 1006 0110429050 Материальная поддержка граждан 

Байкаловского муниципального 
района, удостоенных звания «Заслу-
женный работник Российской Феде-
рации» по различным профессиям, 
и членов их семей

519,6 519,6 519,6

663 1006 0110429050 313 Пособия, компенсации, меры соци-
альной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

519,6 519,6 519,6

664 1006 0110429060 Материальная поддержка граждан, 
носящих звание «Почетный граж-
данин муниципального образования 
Байкаловский муниципальный 
район», и членов их семей

101,9 101,9 101,9

665 1006 0110429060 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 42,9 42,9 42,9
666 313 Пособия, компенсации, меры соци-

альной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

59,0 59,0 59,0

667 1006 0110429070 Поощрение органами местного 
самоуправления граждан, предпри-
ятий, учреждений, организаций, 
общественных объединений за 
особые заслуги  в  общественно-по-
лезной деятельности, способству-
ющие повышению авторитета 
муниципального района, росту 
благосостояния населения

14,4 12,5 12,5

668 1006 0110429070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 14,4 12,5 12,5
669 1006 0110829160 Организация и проведение меропри-

ятий, направленных на мотивацию 
укрепления и развития сельских 
домовладений граждан

25,6 25,6 25,6

670 1006 0110829160 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 25,6 25,6 25,6
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671 1006 0120000000 Подпрограмма «Социальная 
поддержка отдельных категорий 
граждан Байкаловского муници-
пального района»

3 667,2 3 804,0 3 956,1

672 1006 0120149100 Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

265,2 274,5 285,4

673 1006 0120149100 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

265,2 274,5 285,4

674 111 Фонд оплаты труда учреждений 203,7 210,8 219,2
675 119 Взносы по обязательному социаль-

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

61,5 63,7 66,2

676 1006 0120149200 Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области 
по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

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

677 1006 0120149200 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

2 611,6 2 698,4 2 806,3

678 111 Фонд оплаты труда учреждений 2 005,8 2 072,5 2 155,4
679 119 Взносы по обязательному социаль-

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

605,8 625,9 650,9

680 240 Иные закупки, товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

790,4 831,1 864,4

681 242 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

657,5 692,8 720,5

682 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 132,9 138,3 143,9
683 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ
14 056,1 21 939,9 18 857,1

684 1101 Физическая культура 630,5 716,5 716,5
685 1101 0100000000 Муниципальная программа «Соци-

ально-экономическое развитие 
Байкаловского муниципального 
района» до 2024 года

630,5 716,5 716,5

686 1101 0150000000 Подпрограмма «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Байка-
ловском муниципальном районе»

630,5 716,5 716,5

687 1101 0150128010 Организация и проведение физкуль-
турно-оздоровительных меропри-
ятий

630,5 716,5 716,5

688 1101 0150128010 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

62,8 62,8 62,8

689 112 Иные выплаты персоналу учрежде-
ний, за исключением фонда оплаты 
труда

14,7 14,7 14,7

690 113 Иные выплаты учреждений привле-
каемым лицам

48,1 48,1 48,1

691 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 567,7 653,7 653,7
692 1102 Массовый спорт 11 705,9 19 488,2 16 346,4
693 1102 0100000000 Муниципальная программа «Соци-

ально-экономическое развитие 
Байкаловского муниципального 
района» до 2024 года

11 705,9 19 488,2 16 346,4

694 1102 0150000000 Подпрограмма «Развитие 
физической культуры и спорта в 
Байкаловском муниципальном 
районе»

11 705,9 19 488,2 16 346,4

695 1102 0150128020 Организация и проведение спортив-
но-массовых мероприятий

1 872,3 1 819,8 1 819,8

696 1102 0150128020 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

452,4 452,4 452,4

697 112 Иные выплаты персоналу учрежде-
ний, за исключением фонда оплаты 
труда

27,6 27,6 27,6

698 113 Иные выплаты учреждений привле-
каемым лицам

424,8 424,8 424,8

699 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 419,9 1 367,4 1 367,4
700 1102 0150128030 Содержание спортивных объектов 6 849,9 10 859,9 7 186,9
701 1102 0150128030 110 Расходы на выплаты персоналу 

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

702 111 Фонд оплаты труда учреждений 3 689,2 3 978,5 4 027,6
703 119 Взносы по обязательному социаль-

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

1 114,2 1 201,5 1 216,4

704 240 Иные закупки, товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 135,6 4 769,0 1 032,0

705 242 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

72,0 0,0 0,0

706 243 Закупка товаров, работ, услуг 
в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) 
имущества

0,0 3 741,7 0,0

707 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 583,5 577,6 582,3
708 247 Закупка энергетических ресурсов 480,1 449,7 449,7
709 851 Уплата налога на имущество орга-

низаций и земельного налога
910,9 910,9 910,9

710 1102 0150128150 Проектирование и строительство 
спортивного зала в с.Байкалово

0,0 5 000,0 5 466,6

711 1102 0150128150 414 Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

0,0 5 000,0 5 466,6

712 1102 0150128180 Проектирование и строительство 
блочно-модульной газовой котель-
ной для объекта «Крытый каток в 
с.Байкалово Свердловской области»

301,9 0,0 0,0

713 1102 0150128180 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 263,6 0,0 0,0
714 831 Исполнение судебных актов 

Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению причи-
ненного вреда

38,3 0,0 0,0

715 1102 0150128190 Содержание детской секции хоккея 1 987,0 1 457,6 1 509,3
716 1102 0150128190 110 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений
1 250,8 1 292,4 1 344,1

717 111 Фонд оплаты труда учреждений 957,6 992,6 1 032,3
718 119 Взносы по обязательному социаль-

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

293,2 299,8 311,8

719 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 736,2 165,2 165,2
720 1102 0150128200 Содержание центра тестирования 

ГТО
325,6 350,9 363,8

721 1102 0150128200 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

309,8 321,1 334,0

722 111 Фонд оплаты труда учреждений 237,9 246,6 256,5
723 119 Взносы по обязательному социаль-

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

71,9 74,5 77,5

724 240 Иные закупки, товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

15,8 29,8 29,8

725 242 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

13,9 27,9 27,9

726 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1,9 1,9 1,9
727 1102 0150140600 Обеспечение фондов оплаты труда 

работников органов местного 
самоуправления и работников 
муниципальных учреждений, за 
исключением работников, заработ-
ная плата которых определяется в 
соответствии с указами Президента 
Российской Федерации, в том числе 
с учетом повышения минимального 
размера оплаты труда

192,2 0,0 0,0

728 1102 0150140600 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

192,2 0,0 0,0

729 111 Фонд оплаты труда учреждений 147,6 0,0 0,0
730 119 Взносы по обязательному социаль-

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

44,6 0,0 0,0

731 1102 015Р548Г00 Поэтапное внедрение Всерос-
сийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)

123,9 0,0 0,0

732 1102 015Р548Г00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 123,9 0,0 0,0
733 1102 015Р5S8Г00 Поэтапное внедрение Всерос-

сийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)

53,1 0,0 0,0

734 1102 015Р5S8Г00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 53,1 0,0 0,0
735 1105 Другие вопросы в области физи-

ческой культуры и спорта
1 719,7 1 735,2 1 794,2

736 1105 0100000000 Муниципальная программа «Соци-
ально-экономическое развитие 
Байкаловского муниципального 
района» до 2024 года

1 689,7 1 735,2 1 794,2

737 1105 0150000000 Подпрограмма «Развитие 
физической культуры и спорта в 
Байкаловском муниципальном 
районе»

1 689,7 1 735,2 1 794,2

738 1105 0150228060 Обеспечение деятельности МКУ 
«Комитет физической культуры и 
спорта Байкаловского муниципаль-
ного района»

1 685,0 1 735,2 1 794,2

739 1105 0150228060 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

1 422,7 1 474,8 1 533,8

740 111 Фонд оплаты труда учреждений 1 092,7 1 132,7 1 178,0
741 119 Взносы по обязательному социаль-

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

330,0 342,1 355,8

742 240 Иные закупки, товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

262,3 260,4 260,4

743 242 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

244,8 242,9 242,9

744 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 17,5 17,5 17,5
745 1105 0150240600 Обеспечение фондов оплаты труда 

работников органов местного 
самоуправления и работников 
муниципальных учреждений, за 
исключением работников, заработ-
ная плата которых определяется в 
соответствии с указами Президента 
Российской Федерации, в том числе 
с учетом повышения минимального 
размера оплаты труда

4,7 0,0 0,0

746 1105 0150240600 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

4,7 0,0 0,0

747 111 Фонд оплаты труда учреждений 3,6 0,0 0,0
748 119 Взносы по обязательному социаль-

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

1,1 0,0 0,0

749 1105 5000000000 Непрограммные направления 
деятельности

30,0 0,0 0,0

750 1105 5000020800 Исполнение судебных актов, пред-
писаний контролирующих органов, 
предусматривающих обращение 
взыскания на средства местного 
бюджета по денежным обязатель-
ствам казенных учреждений

30,0 0,0 0,0

751 1105 5000020800 853 Уплата иных платежей 30,0 0,0 0,0
752 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ
3 137,5 3 309,2 3 498,1

753 1202 Периодическая печать и изда-
тельства

3 137,5 3 309,2 3 498,1

754 1202 5000000000 Непрограммные направления 
деятельности

3 137,5 3 309,2 3 498,1

755 1202 5000020960 Организация деятельности Редак-
ции газеты «Районная жизнь»

3 130,1 3 309,2 3 498,1

756 1202 5000020960 611 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

3 130,1 3 309,2 3 498,1
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757 1202 5000040600 Обеспечение фондов оплаты труда 
работников органов местного 
самоуправления и работников 
муниципальных учреждений, за 
исключением работников, заработ-
ная плата которых определяется в 
соответствии с указами Президента 
Российской Федерации, в том числе 
с учетом повышения минимального 
размера оплаты труда

7,4 0,0 0,0

758 1202 5000040600 611 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

7,4 0,0 0,0

759 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО) ДОЛГА

20,0 0,0 0,0

760 1301 Обслуживание государственного 
(муниципального) внутреннего 
долга

20,0 0,0 0,0

761 1301 0300000000 Муниципальная программа  «Управ-
ление финансами Байкаловского 
муниципального района» до 2024 года

20,0 0,0 0,0

762 1301 0340000000 Подпрограмма «Управление 
муниципальным долгом»

20,0 0,0 0,0

763 1301 0340121040 Своевременное и полное исполне-
ние обязательств по обслуживанию 
муниципального долга Байкалов-
ского муниципального района

20,0 0,0 0,0

764 1301 0340121040 730 Обслуживание муниципального 
долга

20,0 0,0 0,0

765 1400 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНС-
ФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

213 136,0 155 828,0 166 026,0

766 1401 Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности субъ-
ектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

39 378,1 34 472,3 36 221,5

767 1401 0300000000 Муниципальная программа  «Управ-
ление финансами Байкаловского 
муниципального района» до 2024 года

39 378,1 34 472,3 36 221,5

768 1401 0330000000 Подпрограмма «Повышение 
финансовой самостоятельности 
местных бюджетов»

39 378,1 34 472,3 36 221,5

769 1401 0330120020 Предоставление дотаций на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности 
сельских поселений

31 812,1 26 906,3 28 655,5

770 1401 0330120020 511 Дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности 

31 812,1 26 906,3 28 655,5

771 1401 0330140300 Субвенции местным бюджетам на 
осуществление государственного 
полномочия Свердловской области 
по расчету и предоставлению дота-
ций бюджетам поселений

7 566,0 7 566,0 7 566,0

772 1401 0330140300 511 Дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности 

7 566,0 7 566,0 7 566,0

773 1403 Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера

173 757,9 121 355,7 129 804,5

774 1403 0300000000 Муниципальная программа  «Управ-
ление финансами Байкаловского 
муниципального района» до 2024 года

173 757,9 121 355,7 129 804,5

775 1403 0330000000 Подпрограмма «Повышение 
финансовой самостоятельности 
местных бюджетов»

173 757,9 121 355,7 129 804,5

776 1403 0330120030 Предоставление иных межбюджет-
ных трансфертов на выполнение 
расходных полномочий поселений

173 757,9 121 355,7 129 804,5

777 1403 0330120030 540 Иные межбюджетные трансферты 173 757,9 121 355,7 129 804,5
778 ВСЕГО РАСХОДОВ 1 143 224,9 979 121,9 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 бюджет-
ных средств, раздела, 
подраздела, целевой 
статьи и вида расходов

Код
глав-
ного

распо-
ряди-
теля
бюд-

жетных
средств»

Код
раз-
дела,
под-
раз-

дела»

Код
ц е л е в о й 

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

901 541 481,7 429 848,3 472 779,4

2 ОБЩЕГОСУДАР-
СТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

901 0100 72 928,4 60 912,5 60 147,3

3 Функционирование 
высшего должностного 
лица субъекта Российской 
Федерации и муници-
пального образования

901 0102 1 959,7 1 889,0 1 963,3

4 Непрограммные направ-
ления деятельности

901 0102 5000000000 1 959,7 1 889,0 1 963,3

5 Глава Байкаловского муни-
ципального 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 страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные 
выплаты рабтникам госу-
дарственных (муниципаль-
ных) органов

129 414,6 428,6 444,5

9 Обеспечение фондов оплаты 
труда работников органов 
местного самоуправления и 
работников муниципальных 
учреждений, за исключением 
работников, заработная плата 
которых определяется в соот-
ветствии с указами Прези-
дента Российской Федерации, 
в том числе с учетом повыше-
ния минимального размера 
оплаты труда

901 0102 5000040600 6,1 0,0 0,0

10 Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

901 0102 5000040600 120 6,1 0,0 0,0

11 Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

121 4,7 0,0 0,0

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

129 1,4 0,0 0,0

13 Поощрение муниципальных 
управленческих команд за 
достижение значений (уров-
ней) показателей для оценки 
эффективности деятельно-
сти высших должностных 
лиц субъектов Российской 
Федерации и деятельности 
органов исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации

901 0102 5000055491 130,2 0,0 0,0

14 Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

901 0102 5000055491 120 130,2 0,0 0,0

15 Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

121 100,0 0,0 0,0

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

129 30,2 0,0 0,0

17 Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших испол-
нительных органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации, 
местных администраций

901 0104 31 991,4 32 180,4 32 167,7

18 Муниципальная программа 
«Социально-экономическое 
развитие Байкаловского 
муниципального района» 
до 2024 года

901 0104 0100000000 31 771,1 32 180,4 32 167,7

19 Подпрограмма «Обеспече-
ние реализации муни-
ципальной программы 
«Социально-экономическое 
развитие  Байкаловского 
муниципального района»

901 0104 01Ц0000000 31 771,1 32 180,4 32 167,7

20 Обеспечение деятельности 
муниципальных органов 
(центральный аппарат)

901 0104 01Ц0121000 31 019,4 31 582,0 31 545,2

21 Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

901 0104 01Ц0121000 120 25 431,0 26 547,1 27 581,8

22 Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

121 19 321,1 20 178,3 20 973,0

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

122 313,6 313,6 313,6

24 Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные 
выплаты рабтникам госу-
дарственных (муниципаль-
ных) органов

129 5 796,3 6 055,2 6 295,2

25 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

240 5 440,4 4 897,7 3 826,2

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

242 1 488,7 1 254,4 1 076,7

27 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 2 158,8 1 876,8 1 399,5

28 Закупка энергетических 
ресурсов

247 1 792,9 1 766,5 1 350,0

29 Исполнение судебных 
актов Российской Федера-
ции и мировых соглашений 
по возмещению причинен-
ного вреда

831 10,8 0,0 0,0

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

851 137,2 137,2 137,2

31 Обеспечение фондов оплаты 
труда работников органов 
местного самоуправления и 
работников муниципальных 
учреждений, за исключением 
работников, заработная плата 
которых определяется в соот-
ветствии с указами Прези-
дента Российской Федерации, 
в том числе с учетом повыше-
ния минимального размера 
оплаты труда

901 0104 01Ц0140600 174,4 0,0 0,0

32 Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

901 0104 01Ц0140600 120 174,4 0,0 0,0

33 Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

121 133,9 0,0 0,0



№11 от 28.10.2022 года50 Вестник Байкаловского муниципального района

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

129 40,5 0,0 0,0

35 Осуществление части орга-
низационных полномочий 
исполнительных  органов 
местного самоуправления 
сельских поселений  по 
вопросам градостроительства 
и архитектуры 

901 0104 01Ц01Э1010 577,3 598,4 622,5

36 Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

901 0104 01Ц01Э1010 120 577,3 598,4 622,5

37 Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

121 444,3 460,5 479,0

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

129 133,0 137,9 143,5

39 Непрограммные направ-
ления деятельности

901 0104 5000000000 220,3 0,0 0,0

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

901 0104 5000021900 160,8 0,0 0,0

41 Уплата иных платежей 901 0104 5000021900 853 160,8 0,0 0,0
42 Поощрение муниципальных 

управленческих команд за 
достижение значений (уров-
ней) показателей для оценки 
эффективности деятельно-
сти высших должностных 
лиц субъектов Российской 
Федерации и деятельности 
органов исполнительной 
власти субъектов Россий-
ской Федерации

901 0104 5000055491 59,5 0,0 0,0

43 Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

901 0104 5000055491 120 59,5 0,0 0,0

44 Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

121 45,7 0,0 0,0

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

129 13,8 0,0 0,0

46 Обеспечение деятель-
ности финансовых, 
налоговых и таможенных 
органов и органов финан-
сового (финансово-бюд-
жетного) надзора

901 0106 16 356,9 16 762,6 17 378,3

47 Муниципальная 
программа «Управление 
финансами Байкаловского 
муниципального района» 
до 2024 года

901 0106 0300000000 15 580,8 16 000,9 16 586,0

48 Подпрограмма «Обеспе-
чение реализации муни-
ципальной программы 
«Управление финансами 
Байкаловского муници-
пального района»

901 0106 0360000000 15 580,8 16 000,9 16 586,0

49 Обеспечение деятельности 
муниципальных органов 
(центральный аппарат)

901 0106 0360121000 13 031,6 13 434,9 13 935,0

50 Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

901 0106 0360121000 120 12 070,0 12 511,7 13 011,8

51 Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

121 9 266,2 9 605,4 9 989,4

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

122 23,6 23,6 23,6

53 Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
рабтникам государственных 
(муниципальных) органов

129 2 780,2 2 882,7 2 998,8

54 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

240 961,6 923,2 923,2

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

242 363,5 392,9 392,9

56 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 598,1 530,3 530,3

57 Управление информацион-
ными технологиями, создание 
и техническое сопровождение 
информационно-коммуника-
ционной инфраструктуры в 
сфере реализации муници-
пальной программы

901 0106 0360121020 444,6 444,6 444,6

58 Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

901 0106 0360121020 242 444,6 444,6 444,6

59 Обеспечение фондов оплаты 
труда работников органов 
местного самоуправления и 
работников муниципальных 
учреждений, за исключением 
работников, заработная 
плата которых определяется 
в соответствии с указами 
Президента Российской Феде-
рации, в том числе с учетом 
повышения минимального 
размера оплаты труда

901 0106 0360140600 58,3 0,0 0,0

60 Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

901 0106 0360140600 120 58,3 0,0 0,0

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

121 44,8 0,0 0,0

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

129 13,5 0,0 0,0

63 Осуществление полномочий 
исполнительных органов 
местного самоуправления 
сельских поселений  по 
составлению, исполнению 
и контролю за исполнением 
бюджетов, составлению отче-
тов об исполнении бюджетов

901 0106 03601П1010 2 046,3 2 121,4 2 206,4

64 Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

901 0106 03601П1010 120 2 046,3 2 121,4 2 206,4

65 Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов 

121 1 574,4 1 632,1 1 697,6

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

129 471,9 489,3 508,8

67 Непрограммные направ-
ления деятельности

901 0106 5000000000 776,1 761,7 792,3

68 Обеспечение фондов оплаты 
труда работников органов 
местного самоуправления и 
работников муниципальных 
учреждений, за исключе-
нием работников, заработная 
плата которых определяется 
в соответствии с указами 
Президента Российской 
Федерации, в том числе с 
учетом повышения мини-
мального размера оплаты 
труда

901 0106 5000040600 2,4 0,0 0,0

69 Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

901 0106 5000040600 120 2,4 0,0 0,0

70 Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

121 1,9 0,0 0,0

71 Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам госу-
дарственных (муниципаль-
ных) органов

129 0,5 0,0 0,0

72 Поощрение муниципальных 
управленческих команд за 
достижение значений (уров-
ней) показателей для оценки 
эффективности деятельно-
сти высших должностных 
лиц субъектов Российской 
Федерации и деятельности 
органов исполнительной 
власти субъектов Россий-
ской Федерации

901 0106 5000055491 39,0 0,0 0,0

73 Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

901 0106 5000055491 120 39,0 0,0 0,0

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

121 30,0 0,0 0,0

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

129 9,0 0,0 0,0

76 Исполнение полномочий 
исполнительных органов 
местного самоуправления 
сельских поселений по 
осуществлению муни-
ципального внутреннего 
финансового контроля

901 0106 50П00П1020 734,7 761,7 792,3

77 Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

901 0106 50П00П1020 120 734,7 761,7 792,3

78 Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

121 565,2 585,9 609,3

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

129 169,5 175,8 183,0

80 Резервные фонды 901 0111 300,0 100,0 100,0
81 Непрограммные направ-

ления деятельности
901 0111 5000000000 300,0 100,0 100,0

82 Резервные фонды исполни-
тельных органов местного 
самоуправления

901 0111 5000020700 300,0 100,0 100,0

83 Резервные средства 901 0111 5000020700 870 300,0 100,0 100,0
84 Другие общегосударствен-

ные вопросы
901 0113 22 320,4 9 980,5 8 538,0

85 Муниципальная программа 
«Социально-экономическое 
развитие Байкаловского 
муниципального района» 
до 2024 года

901 0113 0100000000 21 317,9 8 978,0 7 535,5

86 Подпрограмма «Социаль-
ная политика Байкалов-
ского муниципального 
района»

901 0113 0110000000 4 753,7 5 340,4 5 554,0

87 Пенсионное обеспечение  
муниципальных служащих

901 0113 0110629100 4 753,7 5 340,4 5 554,0
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88 Пособия, компенсации 
и иные социальные  
выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных 
обязательств

901 0113 0110629100 321 4 753,7 5 340,4 5 554,0

89 Подпрограмма «Повы-
шение эффективности 
управления муници-
пальной собственностью 
Байкаловского муници-
пального района»

901 0113 01Ж0000000 16 082,4 3 146,8 1 481,7

90 Мероприятия по приобрете-
нию, содержанию, управле-
нию и распоряжению муни-
ципальной собственностью, 
содержанию имущества в 
безвозмездном пользовании

901 0113 01Ж0120020 16 082,4 3 146,8 1 481,7

91 Иные закупки, товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0113 01Ж0120020 240 13 543,9 1 646,8 1 481,7

92 Закупка товаров, работ, услуг 
в целях капитального ремонта 
государственного (муници-
пального) имущества

243 343,8 0,0 0,0

93 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 11 620,7 203,2 205,2

94 Закупка энергетических 
ресурсов

247 1 579,4 1 443,6 1 276,5

95 Бюджетные инвестиции 
на приобретение объектов 
недвижимого имущества в 
государственную (муници-
пальную) собственность

412 2 500,0 1 500,0 0,0

96 Уплата прочих налогов, 
сборов

852 38,5 0,0 0,0

97 Подпрограмма «Развитие 
архивного дела в Байка-
ловском муниципальном 
районе»

901 0113 01Ф0000000 226,0 235,0 244,0

98 Осуществление государ-
ственного полномочия 
Свердловской области по 
хранению, комплектова-
нию, учету и использова-
нию архивных документов, 
относящихся к государ-
ственной собственности 
Свердловской области

901 0113 01Ф0146100 226,0 235,0 244,0

99 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0113 01Ф0146100 240 226,0 235,0 244,0

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

242 99,8 101,0 102,0

101 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 126,2 134,0 142,0

102 Подпрограмма «Обеспе-
чение реализации муни-
ципальной программы 
«Социально-экономиче-
ское развитие  Байкалов-
ского муниципального 
района»

901 0113 01Ц0000000 255,8 255,8 255,8

103 Представительские расходы 
по приему официальных 
лиц и делегаций, деловые 
встречи

901 0113 01Ц0121040 140,4 140,4 140,4

104 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0113 01Ц0121040 244 140,4 140,4 140,4

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

901 0113 01Ц0141100 0,2 0,2 0,2

106 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0113 01Ц0141100 244 0,2 0,2 0,2

107 Осуществление государ-
ственного полномочия 
Свердловской области по 
созданию административ-
ных комиссий

901 0113 01Ц0141200 115,2 115,2 115,2

108 Расходы на выплату 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

901 0113 01Ц0141200 120 114,5 115,2 115,2

109 Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов 

121 87,9 88,5 88,5

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

129 26,6 26,7 26,7

111 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 0,7 0,0 0,0

112 Муниципальная программа  
«Управление финансами 
Байкаловского муниципального 
района» на 2014-2024 годы

901 0113 0300000000 952,5 952,5 952,5

113 Подпрограмма «Управ-
ление бюджетным процес-
сом и его совершенство-
вание»

901 0113 0320000000 952,5 952,5 952,5

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

901 0113 0320120010 952,5 952,5 952,5

115 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0113 0320120010 240 952,5 952,5 952,5

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

242 841,8 841,8 841,8

117 Закупка товаров, работ, 
услуг в целях создания, 
развития, эксплуатации и 
вывода из эксплуатации 
государственных информа-
ционных систем

246 110,7 110,7 110,7

118 Непрограммные направ-
ления деятельности

901 0113 5000000000 50,0 50,0 50,0

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

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

120 Уплата иных платежей 901 0113 5000021100 853 50,0 50,0 50,0
121 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

901 0300 10 017,8 7 780,4 8 049,9

122 Защита населения и 
территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного 
и техногенного характера, 
пожарная безопасность

901 0310 9 712,1 7 459,7 7 729,2

123 Муниципальная программа 
«Социально-экономическое 
развитие Байкаловского 
муниципального района» 
до 2024 года

901 0310 0100000000 9 712,1 7 459,7 7 729,2

124 Подпрограмма «Обеспе-
чение общественной 
безопасности населения 
Байкаловского муници-
пального района»

901 0310 0160000000 9 712,1 7 459,7 7 729,2

125 Обеспечение деятельности 
МКУ «Единая дежур-
но-диспетчерская служба 
Байкаловского муниципаль-
ного района»

901 0310 0160122010 8 979,7 7 378,3 7 647,8

126 Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений

901 0310 0160122010 110 7 382,1 7 362,0 7 647,8

127 Фонд оплаты труда учреж-
дений

111 5 477,7 5 671,5 5 890,0

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

112 272,5 0,0 0,0

129 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

130 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

240 1 547,6 16,3 0,0

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

242 1 232,3 16,3 0,0

132 Закупка товаров, работ, услуг 
в целях капитального ремонта 
государственного (муници-
пального) имущества

243 59,5 0,0 0,0

133 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 255,8 0,0 0,0

134 Уплата иных платежей 853 50,0 0,0 0,0
135 Обеспечение мероприятий 

по предупреждению и 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и 
гражданской обороне

901 0310 0160122060 81,4 81,4 81,4

136 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0310 0160122060 244 81,4 81,4 81,4

137 Обеспечение фондов оплаты 
труда работников органов 
местного самоуправления и 
работников муниципальных 
учреждений, за исключением 
работников, заработная плата 
которых определяется в соот-
ветствии с указами Прези-
дента Российской Федерации, 
в том числе с учетом повыше-
ния минимального размера 
оплаты труда

901 0310 0160140600 35,0 0,0 0,0

138 Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений

901 0310 0160140600 110 35,0 0,0 0,0

139 Фонд оплаты труда учреж-
дений

111 26,9 0,0 0,0

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

119 8,1 0,0 0,0

141 Обеспечение мероприятий 
по предупреждению и 
ликвидации ландшафтных 
(природных) пожаров

901 0310 0160222100 288,6 0,0 0,0

142 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0310 0160222100 244 288,6 0,0 0,0

143 Устройство пожарного 
водоема в д.Вязовка

901 0310 01602И2090 327,4 0,0 0,0

144 Субсидии, за исключением 
субидий на софинансирова-
ние капитальных вложений 
в объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

901 0310 01602И2090 521 327,4 0,0 0,0

145 Другие вопросы в области 
национальной безопасно-
сти и правоохранитель-
ной деятельности

901 0314 305,7 320,7 320,7

146 Муниципальная программа 
«Социально-экономическое 
развитие Байкаловского 
муниципального района» 
до 2024 года

901 0314 0100000000 305,7 320,7 320,7

147 Подпрограмма «Обеспе-
чение общественной 
безопасности населения 
Байкаловского муници-
пального района»

901 0314 0160000000 305,7 320,7 320,7
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148 Осуществление меро-
приятий по обеспечению 
безопасности населения на 
территории муниципаль-
ного образования, профи-
лактика экстремизма и 
предотвращение терроризма

901 0314 0160122070 305,7 320,7 320,7

149 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0314 0160122070 244 305,7 320,7 320,7

150 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА

901 0400 21 179,3 18 663,3 18 748,8

151 Сельское хозяйство и 
рыболовство

901 0405 442,3 439,9 437,6

152 Муниципальная программа 
«Социально-экономическое 
развитие Байкаловского 
муниципального района» 
до 2024 года

901 0405 0100000000 442,3 439,9 437,6

153 Подпрограмма «Обеспе-
чение эпизоотического и 
ветеринарно-санитарного 
благополучия Байкалов-
ского муниципального 
района»

901 0405 01С0000000 442,3 439,9 437,6

154 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

155 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0405 01С0142П00 244 340,5 338,1 335,8

156 Осуществление государ-
ственного полномочия 
Свердловской области по 
организации проведения на 
территории Свердловской 
области мероприятий по 
предупреждению и ликви-
дации болезней животных

901 0405 01С0142П10 101,8 101,8 101,8

157 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0405 01С0142П10 244 101,8 101,8 101,8

158 Транспорт 901 0408 11 850,1 12 444,2 12 942,0
159 Муниципальная программа 

«Социально-экономическое 
развитие Байкаловского 
муниципального района» 
до 2024 года

901 0408 0100000000 11 850,1 12 444,2 12 942,0

160 Подпрограмма «Развитие 
транспортного и дорож-
ного комплекса Байка-
ловского муниципального 
района»

901 0408 01Б0000000 11 850,1 12 444,2 12 942,0

161 Организация межмуници-
пального транспортного 
обслуживания населения

901 0408 01Б0124170 11 850,1 12 444,2 12 942,0

162 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0408 01Б0124170 244 11 850,1 12 444,2 12 942,0

163 Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)

901 0409 5 905,4 3 900,0 4 000,0

164 Муниципальная программа 
«Социально-экономическое 
развитие Байкаловского 
муниципального района» 
до 2024 года

901 0409 0100000000 5 905,4 3 900,0 4 000,0

165 Подпрограмма «Развитие 
транспортного и дорожного 
комплекса Байкаловского 
муниципального района»

901 0409 01Б0000000 5 905,4 3 900,0 4 000,0

166 Содержание автомобиль-
ных дорог общего пользо-
вания межмуниципального 
значения и искусственных 
сооружений, расположен-
ных на них

901 0409 01Б0224020 180,0 0,0 0,0

167 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0409 01Б0224020 244 180,0 0,0 0,0

168 Передача части полномочий 
муниципального района по 
содержанию автомобильных 
дорог общего пользования 
межмуниципального значения

901 0409 01Б02И4090 1 822,0 884,5 884,5

169 Иные межбюджетные 
трансферты

901 0409 01Б02И4090 540 1 822,0 884,5 884,5

170 Капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог 
общего пользования межму-
ниципального значения и 
искусственных сооружений-
,расположенных на них

901 0409 01Б0324100 1 199,9 3 015,5 3 115,5

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

901 0409 01Б0324100 243 1 199,9 3 015,5 3 115,5

172 Укрепление автомобильной 
дороги щебнем по ул.Се-
верная в с.Байкалово

901 0409 01Б03И4180 1 500,0 0,0 0,0

173 Субсидии, за исключением 
субсидий на софинансиро-
вание капитальных вложе-
ний в объекты государ-
ственной (муниципальной) 
собственности

901 0409 01Б03И4180 521 1 500,0 0,0 0,0

174 Строительство асфальто-
бетонного тротуара от д.2В 
ул.Советской Конституции 
до д.16 ул.Свердлова

901 0409 01Б03И4320 579,6 0,0 0,0

175 Субсидии на софинансиро-
вание капитальных вложе-
ний в объекты государ-
ственной (муниципальной) 
собственности

901 0409 01Б03И4320 522 579,6 0,0 0,0

176 Строительство асфальтобе-
тонного тротуара по ул.Ре-
волюции в с.Байкалово

901 0409 01Б03И4330 236,8 0,0 0,0

177 Субсидии на софинансиро-
вание капитальных вложе-
ний в объекты государ-
ственной (муниципальной) 
собственности

901 0409 01Б03И4330 522 236,8 0,0 0,0

178 Строительство асфальто-
бетонного тротуара между 
ул.8 Марта и ул.Павлика 
Морозова в с.Байкалово

901 0409 01Б03И4340 387,1 0,0 0,0

179 Субсидии на софинансиро-
вание капитальных вложе-
ний в объекты государ-
ственной (муниципальной) 
собственности

901 0409 01Б03И4340 522 387,1 0,0 0,0

180 Другие вопросы в области 
национальной экономики

901 0412 2 981,5 1 879,2 1 369,2

181 Муниципальная программа 
«Социально-экономическое 
развитие Байкаловского 
муниципального района» 
до 2024 года

901 0412 0100000000 2 981,5 1 879,2 1 369,2

182 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

183 Мероприятия, реализуемые 
путем предоставления 
субсидии Информацион-
но-консультационному 
центру с.Байкалово

901 0412 01Д0123010 300,0 300,0 300,0

184 Субсидии (гранты в форме 
субсидий), не подлежащие 
казначейскому сопрово-
ждению

901 0412 01Д0123010 633 300,0 300,0 300,0

185 Формирование и улучше-
ние качества предпринима-
тельской среды

901 0412 01Д0123030 130,0 130,0 130,0

186 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0412 01Д0123030 244 130,0 130,0 130,0

187 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

188 Субсидии на возмещение 
недополученных доходов 
и(или) возмещение фактиче-
ски понесенных затрат в связи 
с производством (реализа-
цией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

901 0412 01Д0123060 811 40,0 40,0 40,0

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

901 0412 01Д0123070 280,0 100,0 100,0

190 Субсидии на возмещение 
недополученных доходов 
и(или) возмещение факти-
чески понесенных затрат в 
связи с производством (реали-
зацией) товаров, выполне-
нием работ, оказанием услуг

901 0412 01Д0123070 811 280,0 100,0 100,0

191 Предоставление субсидий 
субъектам малого и сред-
него предпринимательства 
на возмещение части затрат, 
связанных с созданием 
собственного дела

901 0412 01Д0123080 160,0 60,0 60,0

192 Субсидии на возмещение 
недополученных доходов 
и(или) возмещение факти-
чески понесенных затрат в 
связи с производством (реали-
зацией) товаров, выполне-
нием работ, оказанием услуг

901 0412 01Д0123080 811 160,0 60,0 60,0

193 Предоставление субсидий 
субъектам малого и сред-
него предпринимательства 
на возмещение части затрат, 
связанных с технологиче-
ским присоединением к 
газовым сетям

901 0412 01Д0123090 100,0 50,0 50,0

194 Субсидии на возмещение 
недополученных доходов 
и(или) возмещение факти-
чески понесенных затрат 
в связи с производством 
(реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказа-
нием услуг

901 0412 01Д0123090 811 100,0 50,0 50,0

195 Предоставление субсидий 
субъектам малого и сред-
него предпринимательства 
на возмещение части затрат, 
связанных с приобретением 
оборудования и иных затрат 
в целях создания и (или) 
развития и (или) модерни-
зации производства товаров

901 0412 01Д0123100 250,0 200,0 200,0

196 Субсидии на возмещение 
недополученных доходов 
и(или) возмещение факти-
чески понесенных затрат 
в связи с производством 
(реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказа-
нием услуг

901 0412 01Д0123100 811 250,0 200,0 200,0

197 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

198 Субсидии (гранты в форме 
субсидий) на финансовое 
обеспечение затрат в связи 
с производством (реали-
зацией) товаров, выпол-
нением работ, оказанием 
услуг, не подлежащие 
казначейскому сопрово-
ждению

901 0412 01Д0123110 813 600,0 300,0 300,0
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199 Предоставление субси-
дий субъектам малого и 
среднего предприниматель-
ства на возмещение части 
затрат при осуществлении 
социально-направленной 
деятельности на террито-
рии Байкаловского муници-
пального района

901 0412 01Д0123120 20,0 0,0 0,0

200 Субсидии на возмещение 
недополученных доходов 
и(или) возмещение факти-
чески понесенных затрат в 
связи с производством (реали-
зацией) товаров, выполне-
нием работ, оказанием услуг

901 0412 01Д0123120 811 20,0 0,0 0,0

201 Подпрограмма «Повы-
шение эффективности 
управления муници-
пальной собственностью 
Байкаловского муници-
пального района»

901 0412 01Ж0000000 1 101,5 699,2 189,2

202 Инвентаризационные 
работы, независимая оценка 
недвижимого имущества 
(зданий, сооружений, 
земельных участков)

901 0412 01Ж0120110 516,1 189,2 189,2

203 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0412 01Ж0120110 244 516,1 189,2 189,2

204 Внесение изменений в 
документы территори-
ального планирования и 
правила землепользования 
и застройки

901 0412 01Ж0143Г00 263,4 0,0 0,0

205 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0412 01Ж0143Г00 244 263,4 0,0 0,0

206 Внесение изменений в 
документы территори-
ального планирования и 
правила землепользования 
и застройки

901 0412 01Ж01S3Г00 322,0 510,0 0,0

207 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0412 01Ж01S3Г00 244 322,0 510,0 0,0

208 ЖИЛИЩНО-КОММУ-
НАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

901 0500 39 060,5 67 320,5 104 572,4

209 Жилищное хозяйство 901 0501 4 500,0 2 475,0 0,0
210 Муниципальная программа 

«Социально-экономическое 
развитие Байкаловского 
муниципального района» 
до 2024 года

901 0501 0100000000 4 500,0 2 475,0 0,0

211 Подпрограмма «Комплекс-
ное развитие сельских 
территорий Байкаловского 
муниципального района»

901 0501 0170000000 4 500,0 2 475,0 0,0

212 Обеспечение жильем работ-
ников бюджетной сферы

901 0501 0170123350 0,0 2 475,0 0,0

213 Бюджетные инвестиции 
на приобретение объектов 
недвижимого имущества в 
государственную (муници-
пальную) собственность

901 0501 0170123350 412 0,0 2 475,0 0,0

214 Приобретение служебных 
жилых помещений

901 0501 01701И3610 4 500,0 0,0 0,0

215 Субсидии на софинансиро-
вание капитальных вложе-
ний в объекты государ-
ственной (муниципальной) 
собственности

901 0501 01701И3610 522 4 500,0 0,0 0,0

216 Коммунальное хозяйство 901 0502 26 828,5 57 235,3 89 626,3
217 Муниципальная программа 

«Социально-экономическое 
развитие Байкаловского 
муниципального района» 
до 2024 года

901 0502 0100000000 26 828,5 57 235,3 89 626,3

218 Подпрограмма «Комплекс-
ное развитие сельских 
территорий Байкаловского 
муниципального района»

901 0502 0170000000 26 269,8 57 235,3 89 626,3

219 Строительство системы 
водоснабжения с.Байкалово

901 0502 0170223280 6 695,0 5 688,3 0,0

220 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0502 0170223280 244 6 695,0 5 688,3 0,0

221 Проектирование объекта 
«Строительство новой газо-
распределительной станции 
в с.Байкалово»

901 0502 0170223450 14 500,0 0,0 0,0

222 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0502 0170223450 244 14 500,0 0,0 0,0

223 Строительство и рекон-
струкция систем и (или) 
объектов коммунальной 
инфраструктуры

901 0502 0170242200 0,0 50 000,0 86 937,3

224 Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства государ-
ственной (муниципальной) 
собственности

901 0502 0170242200 414 0,0 50 000,0 86 937,3

225 Строительство системы 
водоснабжения с.Байкалово

901 0502 01702S2200 0,0 1 547,0 2 689,0

226 Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства государ-
ственной (муниципальной) 
собственности

901 0502 01702S2200 414 0,0 1 547,0 2 689,0

227 Приобретение оборудова-
ния для системы водоснаб-
жения

901 0502 01702И3460 403,4 0,0 0,0

228 Субсидии, за исключением 
субсидий на софинансиро-
вание капитальных вложе-
ний в объекты государ-
ственной (муниципальной) 
собственности

901 0502 01702И3460 521 403,4 0,0 0,0

229 Строительство водопровода 
в д.Лопаткина

901 0502 01702И3550 1 944,3 0,0 0,0

230 Субсидии на софинансиро-
вание капитальных вложе-
ний в объекты государ-
ственной (муниципальной) 
собственности

901 0502 01702И3550 522 1 944,3 0,0 0,0

231 Ремонт водозаборной сква-
жины в д.Менщикова

901 0502 01702И3560 164,9 0,0 0,0

232 Субсидии, за исключением 
субсидий на софинансиро-
вание капитальных вложе-
ний в объекты государ-
ственной (муниципальной) 
собственности

901 0502 01702И3560 521 164,9 0,0 0,0

233 Реконструкция сетей водо-
снабжения по ул.Юбилей-
ная в д.Пелевина

901 0502 01702И3590 1 762,3 0,0 0,0

234 Субсидии на софинансиро-
вание капитальных вложе-
ний в объекты государ-
ственной (муниципальной) 
собственности

901 0502 01702И3590 522 1 762,3 0,0 0,0

235 Строительство водопровода 
в с.Ляпуново

901 0502 01702И3630 543,0 0,0 0,0

236 Субсидии на софинансиро-
вание капитальных вложе-
ний в объекты государ-
ственной (муниципальной) 
собственности

901 0502 01702И3630 522 543,0 0,0 0,0

237 Приобретение котельного 
оборудования

901 0502 01702И3650 256,9 0,0 0,0

238 Субсидии на софинансиро-
вание капитальных вложе-
ний в объекты государ-
ственной (муниципальной) 
собственности

901 0502 01702И3650 522 256,9 0,0 0,0

239 Подпрограмма «Обеспе-
чение рационального и 
безопасного природополь-
зования на территории 
Байкаловского муници-
пального района»

901 0502 01Л0000000 558,7 0,0 0,0

240 Устройство колодцев в  д.Кру-
тикова, д.Исакова, д.Сапегина

901 0502 01Л01И2050 346,8 0,0 0,0

241 Субсидии на софинансиро-
вание капитальных вложе-
ний в объекты государ-
ственной (муниципальной) 
собственности

901 0502 01Л01И2050 522 346,8 0,0 0,0

242 Обустройство колодцев в 
с.Байкалово, д.Калиновка

901 0502 01Л01И2170 211,9 0,0 0,0

243 Субсидии, за исключением 
субсидий на софинансиро-
вание капитальных вложе-
ний в объекты государ-
ственной (муниципальной) 
собственности

901 0502 01Л01И2170 521 211,9 0,0 0,0

244 Благоустройство 901 0503 7 732,0 7 575,2 14 911,1
245 Муниципальная программа 

«Социально-экономическое 
развитие Байкаловского 
муниципального района» 
до 2024 года

901 0503 0100000000 7 732,0 7 575,2 14 911,1

246 Подпрограмма «Комплекс-
ное развитие сельских 
территорий Байкаловского 
муниципального района»

901 0503 0170000000 3 602,4 1 300,0 1 300,0

247 Уличное освещение 901 0503 01702И3540 1 439,4 0,0 0,0
248 Субсидии, за исключением 

субсидий на софинансиро-
вание капитальных вложе-
ний в объекты государ-
ственной (муниципальной) 
собственности

901 0503 01702И3540 521 1 439,4 0,0 0,0

249 Приобретение измельчи-
теля веток

901 0503 01702И3620 381,0 0,0 0,0

250 Субсидии на софинансиро-
вание капитальных вложе-
ний в объекты государ-
ственной (муниципальной) 
собственности

901 0503 01702И3620 522 381,0 0,0 0,0

251 Реализация мероприятий по 
благоустройству сельских 
территорий на условиях 
софинансирования из феде-
рального бюджета

901 0503 01703L5760 0,0 1 300,0 1 300,0

252 Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства государ-
ственной (муниципальной) 
собственности

901 0503 01703L5760 414 0,0 1 300,0 1 300,0

253 Обрезка тополей по ул.Со-
ветская в с.Городище

901 0503 01703И3580 484,8 0,0 0,0

254 Субсидии, за исключением 
субсидий на софинансиро-
вание капитальных вложе-
ний в объекты государ-
ственной (муниципальной) 
собственности

901 0503 01703И3580 521 484,8 0,0 0,0

255 Обустройство парковой 
зоны по ул.Революции, 40-п 
в с.Елань

901 0503 01703И3640 209,4 0,0 0,0

256 Субсидии, за исключением 
субсидий на софинансиро-
вание капитальных вложе-
ний в объекты государ-
ственной (муниципальной) 
собственности

901 0503 01703И3640 521 209,4 0,0 0,0

257 Работы по водоотведению от 
земельного участка в с.Бай-
калово, ул.Мальгина, 98

901 0503 01708И3470 572,6 0,0 0,0

258 Субсидии, за исключением 
субсидий на софинансиро-
вание капитальных вложе-
ний в объекты государ-
ственной (муниципальной) 
собственности

901 0503 01708И3470 521 572,6 0,0 0,0

259 Устройство водоотводной 
канавы на участке от ул.Мо-
лодежная -ул.Тополиная в 
с.Байкалово

901 0503 01708И3570 515,2 0,0 0,0

260 Субсидии, за исключением 
субсидий на софинансиро-
вание капитальных вложе-
ний в объекты государ-
ственной (муниципальной) 
собственности

901 0503 01708И3570 521 515,2 0,0 0,0
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261 Подпрограмма «Повы-
шение эффективности 
управления муници-
пальной собственностью 
Байкаловского муници-
пального района»

901 0503 01Ж0000000 4 129,6 6 275,2 13 611,1

262 Устройство контейнерных 
площадок для накопления 
твердых коммунальных 
отходов на территории 
населенных пунктов, распо-
ложенных в Байкаловском 
муниципальном районе

901 0503 01Ж0123120 1 400,0 2 767,2 7 611,1

263 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0503 01Ж0123120 244 1 400,0 2 767,2 7 611,1

264 Содержание и ремонт 
контейнерных площадок 
для накопления твердых 
коммунальных отходов на 
территории населенных 
пунктов Байкаловского 
муниципального района

901 0503 01Ж0123200 2 729,6 3 508,0 6 000,0

265 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0503 01Ж0123200 244 2 729,6 3 508,0 6 000,0

266 Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

901 0505 0,0 35,0 35,0

267 Муниципальная программа 
«Социально-экономическое 
развитие Байкаловского 
муниципального района» 
до 2024 года

901 0505 0100000000 0,0 35,0 35,0

268 Подпрограмма «Социаль-
ная поддержка отдель-
ных категорий граждан 
Байкаловского муници-
пального района

901 0505 0120000000 0,0 35,0 35,0

269 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 0,0 35,0 35,0

270 Субсидии на возмещение 
недополученных доходов 
и(или) возмещение факти-
чески понесенных затрат в 
связи с производством (реали-
зацией) товаров, выполне-
нием работ, оказанием услуг

901 0505 0120142700 811 0,0 35,0 35,0

271 ОХРАНА ОКРУЖАЮ-
ЩЕЙ СРЕДЫ

901 0600 448,3 58,8 58,8

272 Охрана объектов расти-
тельного и животного 
мира и среды их обитания

901 0603 344,0 58,8 58,8

273 Муниципальная программа 
«Социально-экономическое 
развитие Байкаловского 
муниципального района» 
до 2024 года

901 0603 0100000000 344,0 58,8 58,8

274 Подпрограмма «Обеспе-
чение рационального и 
безопасного природополь-
зования на территории 
Байкаловского муници-
пального района»

901 0603 01Л0000000 344,0 58,8 58,8

275 Обустройство родни-
ков, расположенных на 
территории Байкаловского 
муниципального района

901 0603 01Л0122010 285,2 0,0 0,0

276 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0603 01Л0122010 244 285,2 0,0 0,0

277 Проведение лаборатор-
ных исследований воды 
общественных источников 
нецентрализованного водо-
снабжения

901 0603 01Л0122090 25,8 25,8 25,8

278 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0603 01Л0122090 244 25,8 25,8 25,8

279 Организация конкурса 
«Лучшее обустройство 
источника нецентрализо-
ванного водоснабжения 
среди детско-юношеских 
коллективов»

901 0603 01Л0122100 33,0 33,0 33,0

280 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0603 01Л0122100 244 33,0 33,0 33,0

281 Другие вопросы в области 
охраны окружающей среды

901 0605 104,3 0,0 0,0

282 Муниципальная программа 
«Социально-экономическое 
развитие Байкаловского 
муниципального района» 
до 2024 года

901 0605 0100000000 104,3 0,0 0,0

283 Подпрограмма «Обеспе-
чение рационального и 
безопасного природополь-
зования на территории 
Байкаловского муници-
пального района»

901 0605 01Л0000000 104,3 0,0 0,0

284 Ликвидация несанкциони-
рованных свалок

901 0605 01Л0322120 104,3 0,0 0,0

285 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

0605 01Л0322120 244 100,3 0,0 0,0

286 Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и 
мировых соглашений по возме-
щению причиненного вреда

831 4,0 0,0 0,0

287 ОБРАЗОВАНИЕ 901 0700 71 232,6 527,1 527,1
288 Общее образование 901 0702 70 589,8 0,0 0,0
289 Муниципальная программа 

«Социально-экономическое 
развитие Байкаловского 
муниципального района» 
до 2024 года

901 0702 0100000000 70 589,8 0,0 0,0

290 Подпрограмма «Комплекс-
ное развитие сельских 
территорий Байкаловского 
муниципального района» 

901 0702 0170000000 70 589,8 0,0 0,0

291 Строительство новой школы 
на 550 мест в с.Байкалово

901 0702 0170425400 20 801,8 0,0 0,0

292 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0702 0170425400 244 800,0 0,0 0,0

293 Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства государ-
ственной (муниципальной) 
собственности

414 20 001,8 0,0 0,0

294 Строительство новой школы 
на 550 мест в с.Байкалово

901 0702 0170440700 49 638,0 0,0 0,0

295 Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства государ-
ственной (муниципальной) 
собственности

901 0702 0170440700 414 49 638,0 0,0 0,0

296 Реализация проектов по 
созданию современного 
облика сельских территорий

901 0702 01704L5760 150,0 0,0 0,0

297 Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства государ-
ственной (муниципальной) 
собственности

901 0702 01704L5760 414 150,0 0,0 0,0

298 Молодежная политика 901 0707 642,8 527,1 527,1
299 Муниципальная программа 

«Социально-экономическое 
развитие Байкаловского 
муниципального района» 
до 2024 года

901 0707 0100000000 642,8 527,1 527,1

300 Подпрограмма «Патри-
отическое воспитание и 
молодежная политика 
Байкаловского муници-
пального района» 

901 0707 0140000000 642,8 527,1 527,1

301 Подготовка и проведе-
ние акций, фестивалей, 
конкурсов, выставок, 
туристко-спортивных игр, 
реализация проектов патри-
отической направленности

901 0707 0140125010 228,8 228,8 228,8

302 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0707 0140125010 244 228,8 228,8 228,8

303 Организация и проведение 
фестивалей, конкурсов, 
слетов, иных мероприятий, 
направленных на профи-
лактику асоциальных явле-
ний и воспитание правовой 
культуры в подростковой и 
молодежной среде, выпуск 
молодежной газеты, работа 
с допризывной молодежью

901 0707 0140125050 298,5 184,9 184,9

304 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0707 0140125050 244 298,5 184,9 184,9

305 Организация досуга детей и 
подростков в разновозраст-
ных отрядах

901 0707 0140125090 87,5 85,4 85,4

306 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0707 0140125090 244 87,5 85,4 85,4

307 Организация экскурсий в 
музей разведчика Н.И.Куз-
нецова  и в культурный 
центр им. героя Советского 
Союза Г.А.Речкалова 

901 0707 0140125150 28,0 28,0 28,0

308 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0707 0140125150 244 28,0 28,0 28,0

309 КУЛЬТУРА, КИНЕМА-
ТОГРАФИЯ

901 0800 7 640,8 8 633,1 5 779,3

310 Культура 901 0801 7 640,8 8 633,1 5 779,3
311 Муниципальная программа 

«Социально-экономическое 
развитие Байкаловского 
муниципального района» 
до 2024 года

901 0801 0100000000 7 640,8 8 633,1 5 779,3

312 Подпрограмма «Развитие 
культуры Байкаловского 
муниципального района»

901 0801 0130000000 7 640,8 8 633,1 5 779,3

313 Поддержка и развитие 
народного художественного 
творчества

901 0801 0130126010 707,1 565,0 565,2

314 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0801 0130126010 244 707,1 565,0 565,2

315 Организация и проведение 
праздников, конкурсов и 
фестивалей для населения

901 0801 01301И6140 350,8 480,0 480,0

316 Субсидии, за исключением 
субсидий на софинансиро-
вание капитальных вложе-
ний в объекты государ-
ственной (муниципальной) 
собственности

901 0801 01301И6140 521 350,8 480,0 480,0

317 Комплектование книжных 
фондов муниципальных 
библиотек сельских посе-
лений

901 0801 01302И6020 200,0 200,0 200,0

318 Субсидии, за исключением 
субсидий на софинансиро-
вание капитальных вложе-
ний в объекты государ-
ственной (муниципальной) 
собственности

901 0801 01302И6020 521 200,0 200,0 200,0

319 Поддержка и развитие 
материально-технической 
базы учреждений культуры 
сельских поселений

901 0801 01303И6030 1 073,0 0,0 0,0

320 Субсидии, за исключением 
субсидий на софинансиро-
вание капитальных вложе-
ний в объекты государ-
ственной (муниципальной) 
собственности

901 0801 01303И6030 521 1 073,0 0,0 0,0

321 Организация деятельности 
Байкаловского районного 
краеведческого музея

901 0801 0130426120 4 517,2 4 304,8 4 534,1

322 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
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323 Ремонтно-реставрационные 
работы объекта культур-
ного наследия региональ-
ного значения «Особняк 
Д.А.Бахарева»

901 0801 0130426170 0,0 3 083,3 0,0

324 Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

901 0801 0130426170 612 0,0 3 083,3 0,0

325 Капитальный ремонт Маку-
шинского сельского Дома 
культуры

901 0801 01305И6200 168,7 0,0 0,0

326 Субсидии, за исключением 
субсидий на софинансиро-
вание капитальных вложе-
ний в объекты государ-
ственной (муниципальной) 
собственности

901 0801 01305И6200 521 168,7 0,0 0,0

327 Капитальный ремонт 
системы отопления Елан-
ского Дома культуры

901 0801 01305И6270 150,5 0,0 0,0

328 Субсидии, за исключением 
субсидий на софинансиро-
вание капитальных вложе-
ний в объекты государ-
ственной (муниципальной) 
собственности

901 0801 01305И6270 521 150,5 0,0 0,0

329 Замена электрических 
котлов в Нижне-Иленском 
Доме культуры

901 0801 01305И6280 473,5 0,0 0,0

330 Субсидии, за исключением 
субсидий на софинансиро-
вание капитальных вложе-
ний в объекты государ-
ственной (муниципальной) 
собственности

901 0801 01305И6280 521 473,5 0,0 0,0

331 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИ-
ТИКА

901 1000 88 624,4 84 875,5 86 514,6

332 Социальное обеспечение 
населения

901 1003 79 604,7 78 070,3 79 975,4

333 Муниципальная программа 
«Социально-экономическое 
развитие Байкаловского 
муниципального района» 
до 2024 года

901 1003 0100000000 79 604,7 78 070,3 79 975,4

334 Подпрограмма «Социаль-
ная поддержка отдель-
ных категорий граждан 
Байкаловского муници-
пального района»

901 1003 0120000000 71 800,9 74 452,5 76 357,6

335 Осуществление государ-
ственного полномочия 
Свердловской области по 
предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммуналь-
ных услуг

901 1003 0120149100 4 501,3 4 682,7 4 870,0

336 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 1003 0120149100 244 35,2 38,0 39,5

337 Пособия, компенсации 
и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных 
обязательств

321 4 466,1 4 644,7 4 830,5

338 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

339 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 1003 0120149200 244 764,0 794,6 826,4

340 Пособия, компенсации 
и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных 
обязательств

321 61 569,3 64 008,5 65 694,0

341 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

342 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 1003 0120152500 244 72,3 75,2 78,2

343 Пособия, компенсации 
и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных 
обязательств

321 4 873,7 4 870,2 4 867,2

344 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

345 Пособия, компенсации 
и иные социальные 
выплаты гражданам кроме 
публичных нормативных 
обязательств

901 1003 01201R4620 321 20,3 21,3 21,8

346 Подпрограмма «Комплекс-
ное развитие сельских 
территорий Байкаловского 
муниципального района»

901 1003 0170000000 7 803,8 3 617,8 3 617,8

347 Улучшение жилищ-
ных условий граждан, 
проживающих на сельских 
территориях

901 1003 0170145762 2 108,7 0,0 0,0

348 Субсидии гражданам на 
приобретение жилья

901 1003 0170145762 322 2 108,7 0,0 0,0

349 Улучшение жилищ-
ных условий  граждан, 
проживающих на сельских 
территориях

901 1003 01701L5760 3 124,8 3 617,8 3 617,8

350 Субсидии гражданам на 
приобретение жилья

901 1003 01701L5760 322 3 124,8 3 617,8 3 617,8

351 Улучшение жилищ-
ных условий граждан, 
проживающих на сельских 
территориях

901 1003 01701S5762 2 570,3 0,0 0,0

352 Субсидии гражданам на 
приобретение жилья

901 1003 01701S5762 322 2 570,3 0,0 0,0

353 Охрана семьи и детства 901 1004 3 383,4 1 632,1 1 214,0
354 Муниципальная программа 

«Социально-экономическое 
развитие Байкаловского 
муниципального района» 
до 2024 года

901 1004 0100000000 3 383,4 1 632,1 1 214,0

355 Подпрограмма «Обеспече-
ние жильем молодых семей»

901 1004 0180000000 3 383,4 1 632,1 1 214,0

356 Предоставление соци-
альных выплат молодым 
семьям на приобретение 
(строительство) жилья

901 1004 01801L4970 3 383,4 1 632,1 1 214,0

357 Субсидии гражданам на 
приобретение жилья

901 1004 01801L4970 322 3 383,4 1 632,1 1 214,0

358 Другие вопросы в области 
социальной политики

901 1006 5 636,3 5 173,1 5 325,2

359 Муниципальная программа 
«Социально-экономическое 
развитие Байкаловского 
муниципального района» 
до 2024 года

901 1006 0100000000 5 636,3 5 173,1 5 325,2

360 Подпрограмма «Социаль-
ная политика Байкалов-
ского муниципального 
района»

901 1006 0110000000 1 969,1 1 369,1 1 369,1

361 Организация фестивалей и 
конкурсов для инвалидов, 
детей инвалидов, детей-си-
рот, детей оставшихся 
без попечения родите-
лей, проживающих на 
территории Байкаловского 
муниципального района

901 1006 0110129010 275,3 275,3 275,3

362 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 1006 0110129010 244 275,3 275,3 275,3

363 Поддержка активной жизне-
деятельности ветеранов, 
граждан пожилого возраста

901 1006 0110329040 432,3 434,2 434,2

364 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 1006 0110329040 244 432,3 434,2 434,2

365 Издание книги к 35-летию 
ветеранского движения 
«Жить - значит действовать»

901 1006 0110329170 600,0 0,0 0,0

366 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 1006 0110329170 244 600,0 0,0 0,0

367 Материальная поддержка 
граждан  Байкаловского 
муниципального района, 
удостоенных звания «Заслу-
женный работник Российской 
Федерации» по различным 
профессиям, и членов их семей

901 1006 0110429050 519,6 519,6 519,6

368 Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

901 1006 0110429050 313 519,6 519,6 519,6

369 Материальная поддержка 
граждан, носящих звание 
«Почетный гражданин 
муниципального обра-
зования Байкаловский 
муниципальный район», и 
членов их семей

901 1006 0110429060 101,9 101,9 101,9

370 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 1006 0110429060 244 42,9 42,9 42,9

371 Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

313 59,0 59,0 59,0

372 Поощрение органами мест-
ного самоуправления граждан, 
предприятий, учреждений, 
организаций, общественных 
объединений за особые 
заслуги  в  обществен-
но-полезной деятельности, 
способствующие повышению 
авторитета муниципального 
района, росту благосостояния 
населения

901 1006 0110429070 14,4 12,5 12,5

373 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 1006 0110429070 244 14,4 12,5 12,5

374 Организация и проведение 
мероприятий, направлен-
ных на мотивацию укрепле-
ния и развития сельских 
домовладений граждан

901 1006 0110829160 25,6 25,6 25,6

375 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 1006 0110829160 244 25,6 25,6 25,6

376 Подпрограмма «Социаль-
ная поддержка отдель-
ных категорий граждан 
Байкаловского муници-
пального района»

901 1006 0120000000 3 667,2 3 804,0 3 956,1

377 Осуществление государствен-
ного полномочия Свердлов-
ской области по предоставле-
нию гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

901 1006 0120149100 265,2 274,5 285,4

378 Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений

901 1006 0120149100 110 265,2 274,5 285,4

379 Фонд оплаты труда  учреж-
дений 

111 203,7 210,8 219,2

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

119 61,5 63,7 66,2

381 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
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382 Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений

901 1006 0120149200 110 2 611,6 2 698,4 2 806,3

383 Фонд оплаты труда учреж-
дений 

111 2 005,8 2 072,5 2 155,4

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

119 605,8 625,9 650,9

385 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

240 790,4 831,1 864,4

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

242 657,5 692,8 720,5

387 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 132,9 138,3 143,9

388 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬ-
ТУРА И СПОРТ

901 1100 14 056,1 21 939,9 18 857,1

389 Физическая культура 901 1101 630,5 716,5 716,5
390 Муниципальная программа 

«Социально-экономическое 
развитие Байкаловского 
муниципального района» 
до 2024 года

901 1101 0100000000 630,5 716,5 716,5

391 Подпрограмма «Развитие 
физической культуры и 
спорта в Байкаловском 
муниципальном районе»

901 1101 0150000000 630,5 716,5 716,5

392 Организация и проведение 
физкультурно-оздорови-
тельных мероприятий

901 1101 0150128010 630,5 716,5 716,5

393 Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений

901 1101 0150128010 110 62,8 62,8 62,8

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

112 14,7 14,7 14,7

395 Иные выплаты учреждений 
привлекаемым лицам

113 48,1 48,1 48,1

396 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 567,7 653,7 653,7

397 Массовый спорт 901 1102 11 705,9 19 488,2 16 346,4
398 Муниципальная программа 

«Социально-экономическое 
развитие Байкаловского 
муниципального района» 
до 2024 года

901 1102 0100000000 11 705,9 19 488,2 16 346,4

399 Подпрограмма «Развитие 
физической культуры и 
спорта в Байкаловском 
муниципальном районе»

901 1102 0150000000 11 705,9 19 488,2 16 346,4

400 Организация и проведе-
ние спортивно-массовых 
мероприятий

901 1102 0150128020 1 872,3 1 819,8 1 819,8

401 Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений

901 1102 0150128020 110 452,4 452,4 452,4

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

112 27,6 27,6 27,6

403 Иные выплаты учреждений 
привлекаемым лицам

113 424,8 424,8 424,8

404 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 1 419,9 1 367,4 1 367,4

405 Содержание спортивных 
объектов 

901 1102 0150128030 6 849,9 10 859,9 7 186,9

406 Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений

901 1102 0150128030 110 4 803,4 5 180,0 5 244,0

407 Фонд оплаты труда учреж-
дений

111 3 689,2 3 978,5 4 027,6

408 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

409 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

240 1 135,6 4 769,0 1 032,0

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

242 72,0 0,0 0,0

411 Закупка товаров, работ, услуг 
в целях капитального ремонта 
государственного (муници-
пального) имущества

243 0,0 3 741,7 0,0

412 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 583,5 577,6 582,3

413 Закупка энергетических 
ресурсов

247 480,1 449,7 449,7

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

851 910,9 910,9 910,9

415 Проектирование и строи-
тельство спортивного зала в 
с.Байкалово

901 1102 0150128150 0,0 5 000,0 5 466,6

416 Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства государ-
ственной (муниципальной) 
собственности

901 1102 0150128150 414 0,0 5 000,0 5 466,6

417 Проектирование и строи-
тельство блочно-модульной 
газовой котельной для 
объекта «Крытый каток в 
с.Байкалово Свердловской 
области»

901 1102 0150128180 301,9 0,0 0,0

418 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 1102 0150128180 244 263,6 0,0 0,0

419 Исполнение судебных 
актов Российской Федера-
ции и мировых соглашений 
по возмещению причинен-
ного вреда

831 38,3 0,0 0,0

420 Содержание детской 
секции хоккея

901 1102 0150128190 1 987,0 1 457,6 1 509,3

421 Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений

901 1102 0150128190 110 1 250,8 1 292,4 1 344,1

422 Фонд оплаты труда учреж-
дений

111 957,6 992,6 1 032,3

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

119 293,2 299,8 311,8

424 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 736,2 165,2 165,2

425 Содержание центра тести-
рования ГТО

901 1102 0150128200 325,6 350,9 363,8

426 Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений

901 1102 0150128200 110 309,8 321,1 334,0

427 Фонд оплаты труда учреж-
дений

111 237,9 246,6 256,5

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

119 71,9 74,5 77,5

429 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

240 15,8 29,8 29,8

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

242 13,9 27,9 27,9

431 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 1,9 1,9 1,9

432 Обеспечение фондов оплаты 
труда работников органов 
местного самоуправления и 
работников муниципальных 
учреждений, за исключением 
работников, заработная плата 
которых определяется в соот-
ветствии с указами Прези-
дента Российской Федерации, 
в том числе с учетом повыше-
ния минимального размера 
оплаты труда

901 1102 0150140600 192,2 0,0 0,0

433 Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений

901 1102 0150140600 110 192,2 0,0 0,0

434 Фонд оплаты труда учреж-
дений

111 147,6 0,0 0,0

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

119 44,6 0,0 0,0

436 Поэтапное внедрение Всерос-
сийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО)

901 1102 015Р548Г00 123,9 0,0 0,0

437 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 1102 015Р548Г00 244 123,9 0,0 0,0

438 Поэтапное внедрение Всерос-
сийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО)

901 1102 015Р5S8Г00 53,1 0,0 0,0

439 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 1102 015Р5S8Г00 244 53,1 0,0 0,0

440 Другие вопросы в области 
физической культуры и 
спорта

901 1105 1 719,7 1 735,2 1 794,2

441 Муниципальная программа 
«Социально-экономическое 
развитие Байкаловского 
муниципального района» 
до 2024 года

901 1105 0100000000 1 689,7 1 735,2 1 794,2

442 Подпрограмма «Развитие 
физической культуры и 
спорта в Байкаловском 
муниципальном районе»

901 1105 0150000000 1 689,7 1 735,2 1 794,2

443 Обеспечение деятельности 
МКУ «Комитет физической 
культуры и спорта Байка-
ловского муниципального 
района»

901 1105 0150228060 1 685,0 1 735,2 1 794,2

444 Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений

901 1105 0150228060 110 1 422,7 1 474,8 1 533,8

445 Фонд оплаты труда учреж-
дений

111 1 092,7 1 132,7 1 178,0

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

119 330,0 342,1 355,8

447 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

240 262,3 260,4 260,4

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

242 244,8 242,9 242,9

449 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 17,5 17,5 17,5

450 Обеспечение фондов оплаты 
труда работников органов 
местного самоуправления 
и работников муници-
пальных учреждений, за 
исключением работников, 
заработная плата которых 
определяется в соответствии 
с указами Президента 
Российской Федерации, в 
том числе с учетом повыше-
ния минимального размера 
оплаты труда

901 1105 0150240600 4,7 0,0 0,0

451 Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений

901 1105 0150240600 110 4,7 0,0 0,0

452 Фонд оплаты труда учреж-
дений

111 3,6 0,0 0,0

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

119 1,1 0,0 0,0
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454 Непрограммные направ-

ления деятельности
901 1105 5000000000 30,0 0,0 0,0

455 Исполнение судебных 
актов, предписаний контро-
лирующих органов, пред-
усматривающих обращение 
взыскания на средства 
местного бюджета по 
денежным обязательствам 
казенных учреждений

901 1105 5000020800 30,0 0,0 0,0

456 Уплата иных платежей 901 1105 5000020800 853 30,0 0,0 0,0
457 СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ
901 1200 3 137,5 3 309,2 3 498,1

458 Периодическая печать и 
издательства

901 1202 3 137,5 3 309,2 3 498,1

459 Непрограммные направ-
ления деятельности

901 1202 5000000000 3 137,5 3 309,2 3 498,1

460 Организация деятель-
ности Редакции газеты 
«Районная жизнь»

901 1202 5000020960 3 130,1 3 309,2 3 498,1

461 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

462 Обеспечение фондов оплаты 
труда работников органов 
местного самоуправления и 
работников муниципальных 
учреждений, за исключением 
работников, заработная плата 
которых определяется в соот-
ветствии с указами Прези-
дента Российской Федерации, 
в том числе с учетом повыше-
ния минимального размера 
оплаты труда

901 1202 5000040600 7,4 0,0 0,0

463 Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государствен-
ного (муниципального) 
задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

901 1202 5000040600 611 7,4 0,0 0,0

464 ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) 
ДОЛГА

901 1300 20,0 0,0 0,0

465 Обслуживание государ-
ственного (муниципаль-
ного) внутреннего долга

901 1301 20,0 0,0 0,0

466 Муниципальная программа  
«Управление финансами 
Байкаловского муниципаль-
ного района» до 2024 года

901 1301 0300000000 20,0 0,0 0,0

467 Подпрограмма «Управление 
муниципальным долгом»

901 1301 0340000000 20,0 0,0 0,0

468 Своевременное и полное 
исполнение обязательств по 
обслуживанию муниципаль-
ного долга Байкаловского 
муниципального района

901 1301 0340121040 20,0 0,0 0,0

469 Обслуживание муници-
пального долга

901 1301 0340121040 730 20,0 0,0 0,0

470 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕ-
ТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

901 1400 213 136,0 155 828,0 166 026,0

471 Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных 
образований

901 1401 39 378,1 34 472,3 36 221,5

472 Муниципальная программа  
«Управление финансами 
Байкаловского муниципаль-
ного района» до 2024 года

901 1401 0300000000 39 378,1 34 472,3 36 221,5

473 Подпрограмма «Повышение 
финансовой самостоятельно-
сти местных бюджетов»

901 1401 0330000000 39 378,1 34 472,3 36 221,5

474 Предоставление дотаций на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности сельских 
поселений

901 1401 0330120020 31 812,1 26 906,3 28 655,5

475 Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

901 1401 0330120020 511 31 812,1 26 906,3 28 655,5

476 Субвенции местным 
бюджетам на осущест-
вление государственного 
полномочия Свердловской 
области по расчету и 
предоставлению дотаций 
бюджетам поселений

901 1401 0330140300 7 566,0 7 566,0 7 566,0

477 Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

901 1401 0330140300 511 7 566,0 7 566,0 7 566,0

478 Прочие межбюджетные 
трансферты общего характера

901 1403 173 757,9 121 355,7 129 804,5

479 Муниципальная программа  
«Управление финансами 
Байкаловского муниципаль-
ного района» до 2024 года

901 1403 0300000000 173 757,9 121 355,7 129 804,5

480 Подпрограмма «Повы-
шение финансовой само-
стоятельности местных 
бюджетов»

901 1403 0330000000 173 757,9 121 355,7 129 804,5

481 Предоставление иных 
межбюджетных транс-
фертов на выполнение 
расходных полномочий 
поселений

901 1403 0330120030 173 757,9 121 355,7 129 804,5

482 Иные межбюджетные 
трансферты

901 1403 0330120030 540 173 757,9 121 355,7 129 804,5

483 УПРАВЛЕНИЕ ОБРА-
ЗОВАНИЯ БАЙКА-
ЛОВСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА

906 594 031,4 541 959,9 554 755,5

484 ОБРАЗОВАНИЕ  906 0700 593 157,8 541 959,9 554 755,5

485 Дошкольное образование         906 0701 189 464,7 170 265,6 175 345,8
486 Муниципальная программа 

«Развитие системы обра-
зования в Байкаловском 
муниципальном районе» на 
2015 - 2024 годы

906 0701 0200000000 189 434,7 170 265,6 175 345,8

487 Подпрограмма «Развитие 
системы дошкольного обра-
зования в Байкаловском 
муниципальном районе»

906 0701 0210000000 187 100,8 170 265,6 175 345,8

488 Организация предоставле-
ния дошкольного образо-
вания, создание условий 
для присмотра и ухода за 
детьми, содержание детей в 
муниципальных образова-
тельных организациях

906 0701 0210125010 88 000,8 87 235,3 89 992,1

489 Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений

906 0701 0210125010 110 41 685,8 42 543,2 44 243,9

490 Фонд оплаты труда учреж-
дений

111 31 989,0 32 655,7 33 961,9

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

112 23,7 25,5 25,5

492 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

493 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

240 36 566,6 35 078,5 36 134,6

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

242 1 908,5 1 864,5 1 864,5

495 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 23 465,6 21 580,7 22 171,5

496 Закупка энергетических 
ресурсов

247 11 192,5 11 633,3 12 098,6

497 Субсидии автономным 
учреждениям 

620 8 840,7 8 705,9 8 705,9

498 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

499 Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели

622 50,0 0,0 0,0

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

851 907,7 907,7 907,7

501 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 10 599,0 228,2 725,5

502 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

906 0701 0210125030 240 10 599,0 228,2 725,5

503 Закупка товаров, работ, услуг 
в целях капитального ремонта 
государственного (муници-
пального) имущества

243 5 381,3 0,0 497,3

504 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 5 217,7 228,2 228,2

505 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

506 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

906 0701 0210125040 244 59,0 59,0 59,0

507 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

508 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

906 0701 0210125060 244 103,2 107,3 111,6

509 Субсидии автономным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государствен-
ного (муниципального) 
задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

621 574,9 597,9 621,8

510 Обеспечение фондов оплаты 
труда работников органов 
местного самоуправления и 
работников муниципальных 
учреждений, за исключением 
работников, заработная плата 
которых определяется в соот-
ветствии с указами Прези-
дента Российской Федерации, 
в том числе с учетом повыше-
ния минимального размера 
оплаты труда

906 0701 0210140600 2 117,9 0,0 0,0

511 Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений

906 0701 0210140600 110 1 813,3 0,0 0,0

512 Фонд оплаты труда учреж-
дений

111 1 392,7 0,0 0,0

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

119 420,6 0,0 0,0
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514 Субсидии автономным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государствен-
ного (муниципального) 
задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

621 304,6 0,0 0,0

515 Обеспечение государствен-
ных гарантий реализации 
прав на получение обще-
доступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошколь-
ных образовательных орга-
низациях в части расходов 
на оплату труда работников 
дошкольных образователь-
ных организаций

906 0701 0210145110 81 035,0 77 547,0 79 245,0

516 Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений

906 0701 0210145110 110 67 815,0 64 790,7 66 209,3

517 Фонд оплаты труда учреж-
дений

111 52 085,0 49 762,4 50 852,0

518 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

519 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

520 Обеспечение государствен-
ных гарантий реализации 
прав на получение обще-
доступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошколь-
ных образовательных орга-
низациях в части расходов 
на приобретение учебников 
и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек

906 0701 0210145120 1 016,0 1 019,0 1 060,0

521 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

906 0701 0210145120 244 826,2 821,6 854,7

522 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

523 Обеспечение государствен-
ных гарантий реализации 
прав на получение обще-
доступного и бесплатного 
дошкольного, начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образо-
вания в муниципальных 
общеобразовательных орга-
низациях и обеспечение 
дополнительного образо-
вания детей в муниципаль-
ных общеобразовательных 
организациях в части 
расходов на оплату труда 
работников общеобразова-
тельных организаций

906 0701 0210145310 3 535,0 3 409,5 3 465,9

524 Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений

906 0701 0210145310 110 3 535,0 3 409,5 3 465,9

525 Фонд оплаты труда учреж-
дений

111 2 715,0 2 618,7 2 662,0

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

119 820,0 790,8 803,9

527 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 0701 0210145320 60,0 62,4 64,9

528 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

906 0701 0210145320 244 60,0 62,4 64,9

529 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

530 Пополнение основных 
фондов образовательных 
организаций

906 0701 0240125010 2 333,9 0,0 0,0

531 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

906 0701 0240125010 244 2 333,9 0,0 0,0

532 Непрограммные направ-
ления деятельности

906 0701 5000000000 30,0 0,0 0,0

533 Исполнение судебных актов, 
предписаний контролирую-
щих органов, предусматрива-
ющих обращение взыскания 
на средства местного бюджета 
по денежным обязательствам 
казенных учреждений

906 0701 5000020800 30,0 0,0 0,0

534 Уплата иных платежей 0701 5000020800 853 30,0 0,0 0,0
535 Общее образование 906 0702 335 819,6 306 978,4 313 166,9
536 Муниципальная программа 

«Развитие системы обра-
зования в Байкаловском 
муниципальном районе» на 
2015 - 2024 годы

906 0702 0200000000 335 812,3 306 971,1 313 159,6

537 Подпрограмма «Развитие 
системы общего образо-
вания в Байкаловском 
муниципальном районе»

906 0702 0220000000 332 589,7 306 971,1 313 159,6

538 Организация предоставле-
ния общего образования 
и создание условий для 
содержания детей в муни-
ципальных общеобразова-
тельных организациях

906 0702 0220125010 112 848,5 117 641,8 119 872,6

539 Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений

906 0702 0220125010 110 37 336,0 37 987,1 39 504,9

540 Фонд оплаты труда учреж-
дений

111 28 601,4 29 142,8 30 308,5

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

112 24,1 24,1 24,1

542 Иные выплаты учреждений 
привлекаемым лицам

113 19,1 19,1 19,1

543 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

544 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

240 30 123,7 27 917,5 28 630,5

545 Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

242 1 159,9 1 180,9 1 180,9

546 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 14 363,5 11 651,5 11 761,1

547 Закупка энергетических 
ресурсов

247 14 600,3 15 085,1 15 688,5

548 Субсидии автономным 
учреждениям

620 43 202,1 49 550,5 49 550,5

549 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

550 Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели

622 23 477,8 0,0 0,0

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

851 2 186,7 2 186,7 2 186,7

552 Капитальный и текущий 
ремонт, приведение в соот-
ветствие с требованиями 
пожарной безопасности и 
санитарного законодатель-
ства зданий и помещений, 
в которых размещаются 
муниципальные общеобра-
зовательные организации

906 0702 0220125040 17 830,9 669,3 1 176,7

553 Иные закупки, товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

906 0702 0220125040 240 17 551,6 495,5 996,0

554 Закупка товаров, работ, услуг 
в целях капитального ремонта 
государственного (муници-
пального) имущества

243 15 293,1 0,0 0,0

555 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 2 258,5 495,5 996,0

556 Субсидии автономным 
учреждениям

620 279,3 173,8 180,7

557 Субсидии автономным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государствен-
ного (муниципального) 
задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

621 167,1 173,8 180,7

558 Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели

622 112,2 0,0 0,0

559 Текущий, капитальный 
ремонт, реконструкция обще-
образовательных организа-
ций в целях создания центров 
естественно-научной и 
технологической направлен-
ности «Точка роста»

906 0702 0220125130 6 995,9 0,0 0,0

560 Закупка товаров, работ, услуг 
в целях капитального ремонта 
государственного (муници-
пального) имущества

906 0702 0220125130 243 6 995,9 0,0 0,0

561 Осуществление меропри-
ятий, направленных на 
соблюдение требований 
и норм антитеррористи-
ческой защищенности 
муниципальных общеобра-
зовательных учреждений

906 0702 0220125140 3 527,0 3 668,1 3 814,8

562 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

906 0702 0220125140 244 2 081,9 2 165,2 2 251,8

563 Субсидии автономным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государствен-
ного (муниципального) 
задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

621 1 445,1 1 502,9 1 563,0

564 Обеспечение фондов 
оплаты труда работников 
органов местного самоу-
правления и работников 
муниципальных учреж-
дений, за исключением 
работников, заработная 
плата которых определяется 
в соответствии с указами 
Президента Российской 
Федерации, в том числе с 
учетом повышения мини-
мального размера оплаты 
труда

906 0702 0220140600 1 943,5 0,0 0,0

565 Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений

906 0702 0220140600 110 1 758,2 0,0 0,0
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566 Фонд оплаты труда учреж-
дений

111 1 350,4 0,0 0,0

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

119 407,8 0,0 0,0

568 Субсидии автономным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государствен-
ного (муниципального) 
задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

621 185,3 0,0 0,0

569 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

570 Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений

906 0702 0220145310 110 88 193,4 88 127,7 89 583,9

571 Фонд оплаты труда учреж-
дений

111 67 736,9 67 686,4 68 804,8

572 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

573 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

574 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 приобре-
тение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, 
игр, игрушек

906 0702 0220145320 5 983,0 6 222,6 6 471,1

575 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

906 0702 0220145320 240 3 346,0 3 480,0 3 619,0

576 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий

242 922,8 959,8 998,1

577 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 2 423,2 2 520,2 2 620,9

578 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

579 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 учебных 
расходов, обеспечивающих 
образовательный процесс, 
в том числе на оснащение 
рабочих мест советников 
директора по воспитанию и 
взаимодействию с детскими 
общественными объедине-
ниями в Центрах детских 
инициатив, созданных в 
муниципальных общеобра-
зовательных организациях

906 0702 0220145323 984,5 0,0 0,0

580 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

906 0702 0220145323 244 805,5 0,0 0,0

581 Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели

622 179,0 0,0 0,0

582 Осуществление меро-
приятий по обеспечению 
питанием обучающихся в 
муниципальных общеобра-
зовательных организациях

906 0702 0220145400 7 376,4 8 580,0 8 923,0

583 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

906 0702 0220145400 244 4 433,9 5 200,0 5 470,0

584 Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели

622 2 942,5 3 380,0 3 453,0

585 Создание в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях условий 
для организации горячего 
питания обучающихся

906 0702 0220145410 2 316,5 0,0 0,0

586 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

906 0702 0220145410 244 875,3 0,0 0,0

587 Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели

622 1 441,2 0,0 0,0

588 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 образования, 
в том числе адаптированные 
основные общеобразователь-
ные программы

906 0702 0220153030 12 667,0 12 667,0 12 667,0

589 Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений

906 0702 0220153030 110 7 905,7 7 905,7 7 905,7

590 Фонд оплаты труда учреж-
дений

111 6 072,0 6 072,0 6 072,0

591 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

592 Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели

622 4 761,3 4 761,3 4 761,3

593 Организация бесплатного 
горячего питания обуча-
ющихся, получающих 
начальное общее образование 
в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, 
расположенных на террито-
рии Свердловской области

906 0702 02201L3040 9 372,6 8 911,8 9 168,3

594 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

906 0702 02201L3040 244 4 460,0 4 190,0 4 450,0

595 Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели

622 4 912,6 4 721,8 4 718,3

596 Создание в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях условий 
для организации горячего 
питания обучающихся

906 0702 02201S5410 2 316,5 0,0 0,0

597 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

906 0702 02201S5410 244 875,3 0,0 0,0

598 Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели

622 1 441,2 0,0 0,0

599 Подпрограмма « Укрепле-
ние и развитие матери-
ально-технической базы 
образовательных организа-
ций в Байкаловском муни-
ципальном районе»

906 0702 0240000000 3 222,6 0,0 0,0

600 Пополнение основных 
фондов образовательных 
организаций

906 0702 0240125010 1 108,0 0,0 0,0

601 Иные закупки, товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

0240125010 240 1 108,0 0,0 0,0

602 Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-ком-
муникационых технологий

242 308,0 0,0 0,0

603 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 800,0 0,0 0,0

604 Создание (обновление) 
материально-технической 
базы для функциониро-
вания центров естествен-
но-научной и технологи-
ческой направленности 
«Точка роста» в общеобра-
зовательных организациях, 
расположенных в сельской 
местности и малых городах

906 0702 0240125050 2 114,6 0,0 0,0

605 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

906 0702 0240125050 244 2 114,6 0,0 0,0

606 Непрограммные направ-
ления деятельности

906 0702 5000000000 7,3 7,3 7,3

607 Исполнение судебных 
актов, предписаний контро-
лирующих органов, пред-
усматривающих обращение 
взыскания на средства 
местного бюджета по 
денежным обязательствам 
казенных учреждений

906 0702 5000020800 7,3 7,3 7,3

608 Исполнение судебных 
актов Российской Федера-
ции и мировых соглашений 
по возмещению причинен-
ного вреда

906 0702 5000020800 831 7,3 7,3 7,3

609 Дополнительное образо-
вание детей

906 0703 28 565,8 29 214,0 29 525,2

610 Муниципальная программа 
«Развитие системы обра-
зования в Байкаловском 
муниципальном районе» на 
2015 - 2024 годы

906 0703 0200000000 28 565,8 29 214,0 29 525,2

611 Подпрограмма» Развитие 
системы дополнительного 
образования, отдыха и 
оздоровления детей в 
Байкаловском муници-
пальном районе»

906 0703 0230000000 28 419,4 29 214,0 29 525,2

612 Организация предоставления 
дополнительного образова-
ния детей в муниципальных 
организациях дополнитель-
ного образования

906 0703 0230125010 27 310,0 28 647,0 28 935,6

613 Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений

906 0703 0230125010 110 7 260,4 7 493,0 7 500,6

614 Фонд оплаты труда учреж-
дений

111 5 576,3 5 755,0 5 760,8

615 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
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616 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

240 1 321,6 2 475,0 2 756,0

617 Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

242 103,0 102,6 102,6

618 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 897,1 2 050,9 2 331,9

619 Закупка энергетических 
ресурсов

247 321,5 321,5 321,5

620 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

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

851 14,4 14,4 14,4

622 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 0703 0230125020 370,0 0,0 0,0

623 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

0230125020 244 370,0 0,0 0,0

624 Обеспечение персонифици-
рованного финансирования 
дополнительного образова-
ния детей

906 0703 0230125060 545,2 567,0 589,6

625 Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений

906 0703 0230125060 110 250,5 260,5 270,9

626 Фонд оплаты труда учреж-
дений

111 192,4 200,1 208,1

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

119 58,1 60,4 62,8

628 Субсидии автономным 
учреждениям

620 294,7 306,5 318,7

629 Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели

622 294,7 0,0 0,0

630 Гранты в форме субсидий 
автономным учреждениям 

623 0,0 306,5 318,7

631 Обеспечение фондов оплаты 
труда работников органов 
местного самоуправления и 
работников муниципальных 
учреждений, за исключением 
работников, заработная плата 
которых определяется в соот-
ветствии с указами Прези-
дента Российской Федерации, 
в том числе с учетом повыше-
ния минимального размера 
оплаты труда

906 0703 0230140600 194,2 0,0 0,0

632 Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений

906 0703 0230140600 110 98,1 0,0 0,0

633 Фонд оплаты труда учреж-
дений

111 75,4 0,0 0,0

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

119 22,7 0,0 0,0

635 Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансо-
вое обеспечение госу-
дарственного (муници-
пального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

611 96,1 0,0 0,0

636 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

637 Пополнение основных 
фондов образовательных 
организаций

906 0703 0240125010 146,4 0,0 0,0

638 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

906 0703 0240125010 240 146,4 0,0 0,0

639 Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

242 54,6 0,0 0,0

640 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 91,8 0,0 0,0

641 Молодежная политика 906 0707 26 473,9 24 117,3 24 993,6
642 Муниципальная программа 

«Социально-экономическое 
развитие Байкаловского 
муниципального района» 
до 2024 года

906 0707 0100000000 1 690,5 0,0 0,0

643 Подпрограмма «Патри-
отическое воспитание и 
молодежная политика 
Байкаловского муници-
пального района» 

906 0707 0140000000 1 690,5 0,0 0,0

644 Подготовка и проведе-
ние акций, фестивалей, 
конкурсов, выставок, 
туристко-спортивных игр, 
реализация проектов патри-
отической направленности

906 0707 0140125010 323,6 0,0 0,0

645 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

906 0707 0140125010 244 318,6 0,0 0,0

646 Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

612 5,0 0,0 0,0

647 Поддержка деятельности 
школьных поисковых отрядов

906 0707 0140125020 201,0 0,0 0,0

648 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

906 0707 0140125020 244 83,2 0,0 0,0

649 Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели

622 117,8 0,0 0,0

650 Обеспечение средствами 
обучения и воспитания детских 
объединений и подростковых 
клубов физкультурно-спортив-
ной и художественно-творче-
ской направленности

906 0707 0140125040 120,2 0,0 0,0

651 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

906 0707 0140125040 244 120,2 0,0 0,0

652 Организация и проведение 
фестивалей, конкурсов, 
слетов,  направленных на 
профилактику асоциальных 
явлений и воспитание право-
вой культуры в подростковой 
и молодежной среде, выпуск 
молодежной газеты, работа с 
допризывной молодежью

906 0707 0140125050 195,3 0,0 0,0

653 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

906 0707 0140125050 244 151,6 0,0 0,0

654 Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

612 43,7 0,0 0,0

655 Организация трудоустройства 
несовершеннолетних граж-
дан на временную работу в 
период летних каникул

906 0707 0140125060 512,9 0,0 0,0

656 Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений

906 0707 0140125060 110 345,0 0,0 0,0

657 Фонд оплаты труда учреж-
дений

906 111 265,0 0,0 0,0

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

906 119 80,0 0,0 0,0

659 Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

906 612 22,7 0,0 0,0

660 Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели

906 622 145,2 0,0 0,0

661 Торжественное чествование 
выпускников общеобразова-
тельных учреждений Байкалов-
ского муниципального района, 
награжденных  медалями «За 
особые успехи в учении»

906 0707 0140125130 35,0 0,0 0,0

662 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

906 0707 0140125130 244 35,0 0,0 0,0

663 Создание и обеспечение 
деятельности молодежных 
коворкинг-центров

906 0707 0140125160 38,7 0,0 0,0

664 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

906 0707 0140125160 244 38,7 0,0 0,0

665 Создание и обеспечение 
деятельности молодежных 
коворкинг-центров

906 0707 0140148600 18,5 0,0 0,0

666 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

906 0707 0140148600 244 18,5 0,0 0,0

667 Организация военно-па-
триотического воспитания 
и допризывной подготовки 
молодых граждан

906 0707 0140148700 139,8 0,0 0,0

668 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

906 0707 0140148700 244 139,8 0,0 0,0

669 Создание и обеспечение 
деятельности молодежных 
коворкинг-центров

906 0707 01401S8600 12,3 0,0 0,0

670 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

906 0707 01401S8600 244 12,3 0,0 0,0

671 Организация военно-па-
триотического воспитания 
и допризывной подготовки 
молодых граждан

906 0707 01401S8700 93,2 0,0 0,0

672 Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели

906 0707 01401S8700 622 93,2 0,0 0,0

673 Муниципальная программа 
«Развитие системы обра-
зования в Байкаловском 
муниципальном районе» на 
2015 - 2024 годы

906 0707 0200000000 24 783,4 24 117,3 24 993,6

674 Подпрограмма» Развитие 
системы дополнительного 
образования, отдыха и 
оздоровления детей в 
Байкаловском муници-
пальном районе»

906 0707 0230000000 24 744,7 24 117,3 24 993,6

675 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

676 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

906 0707 0230125020 244 447,1 100,0 100,0

677 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

678 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

906 0707 0230125030 244 83,3 83,3 83,3

679 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

680 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

906 0707 0230125040 244 642,8 642,8 642,8

681 Премии и гранты 350 55,6 103,3 103,3
682 Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели
612 84,2 84,2 84,2
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683 Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели

622 72,0 24,3 24,3

684 Организация деятельности 
МКУ ДО Байкаловский 
детско-юношеский центр 
«Созвездие»

906 0707 0230125070 13 817,7 13 834,8 14 341,3

685 Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений

906 0707 0230125070 110 12 645,9 12 663,0 13 169,5

686 Фонд оплаты труда учреждений 111 9 712,7 9 725,8 10 114,8
687 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

688 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

240 1 120,4 1 120,4 1 120,4

689 Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

242 235,8 235,8 235,8

690 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 655,7 655,7 655,7

691 Закупка энергетических 
ресурсов

247 228,9 228,9 228,9

692 Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

851 51,4 51,4 51,4

693 Обеспечение фондов оплаты 
труда работников органов 
местного самоуправления и 
работников муниципальных 
учреждений, за исключением 
работников, заработная плата 
которых определяется в соот-
ветствии с указами Прези-
дента Российской Федерации, 
в том числе с учетом повыше-
ния минимального размера 
оплаты труда

906 0707 0230140600 107,4 0,0 0,0

694 Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений

906 0707 0230140600 110 107,4 0,0 0,0

695 Фонд оплаты труда учреждений 111 82,5 0,0 0,0
696 Взносы по обязательному 

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

119 24,9 0,0 0,0

697 Осуществление государствен-
ных полномочий Свердловской 
области по организации и 
обеспечению отдыха и оздоров-
ления детей (за исключением 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации) в учебное 
время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их 
жизни и здоровья

906 0707 0230145500 567,1 589,8 613,4

698 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

906 0707 0230145500 244 567,1 589,8 613,4

699 Осуществление меро-
приятий по обеспечению 
организации отдыха детей 
в каникулярное время, 
включая мероприятия по 
обеспечению безопасности 
их жизни и здоровья

906 0707 0230145600 5 180,8 5 222,8 5 431,7

700 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

906 0707 0230145600 244 4 087,4 5 222,8 5 431,7

701 Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

612 310,5 0,0 0,0

702 Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели

622 782,9 0,0 0,0

703 Осуществление меро-
приятий по обеспечению 
организации отдыха детей 
в каникулярное время, 
включая мероприятия по 
обеспечению безопасности 
их жизни и здоровья

906 0707 02301S5600 3 686,7 3 432,0 3 569,3

704 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

906 0707 02301S5600 244 2 939,0 3 432,0 3 569,3

705 Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

612 284,7 0,0 0,0

706 Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели

622 463,0 0,0 0,0

707 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

708 Пополнение основных фондов 
образовательных организаций

906 0707 0240125010 38,7 0,0 0,0

709 Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

906 0707 0240125010 242 38,7 0,0 0,0

710 Другие вопросы в области 
образования

906 0709 12 833,8 11 384,6 11 724,0

711 Муниципальная программа 
«Развитие системы обра-
зования в Байкаловском 
муниципальном районе» на 
2015 - 2024 годы

906 0709 0200000000 12 833,8 11 384,6 11 724,0

712 Подпрограмма» Развитие 
системы дополнительного 
образования, отдыха и 
оздоровления детей в 
Байкаловском муници-
пальном районе»

906 0709 0230000000 34,0 35,4 36,8

713 Осуществление государствен-
ных полномочий Свердлов-
ской области по организации 
и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей (за исклю-
чением детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, детей, находя-
щихся в трудной жизненной 
ситуации) в учебное время, 
включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их 
жизни и здоровья

906 0709 0230145500 34,0 35,4 36,8

714 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

906 0709 0230145500 244 34,0 35,4 36,8

715 Подпрограмма «Обеспе-
чение реализации муни-
ципальной программы 
«Развитие системы обра-
зования в Байкаловском 
муниципальном районе» 

906 0709 0250000000 12 799,8 11 349,2 11 687,2

716 Обеспечение деятельности 
муниципальных органов 
(центральный аппарат)

906 0709 0250121000 3 757,3 3 882,6 3 981,3

717 Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

906 0709 0250121000 120 3 429,7 3 555,0 3 696,7

718 Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

121 2 627,5 2 723,7 2 832,6

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

122 13,5 13,5 13,5

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

129 788,7 817,8 850,6

721 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

240 327,6 327,6 284,6

722 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

242 48,4 48,4 13,4

723 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 279,2 279,2 271,2

724 Обеспечение деятельности 
учебно-методического 
кабинета

906 0709 0250125020 5 437,4 3 777,2 3 896,0

725 Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений

906 0709 0250125020 110 2 863,2 2 968,0 3 086,8

726 Фонд оплаты труда учреж-
дений

111 2 199,1 2 279,6 2 370,8

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

119 664,1 688,4 716,0

728 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

240 2 573,2 808,2 808,2

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

242 543,8 543,8 543,8

730 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 1 987,0 222,0 222,0

731 Закупка энергетических 
ресурсов

247 42,4 42,4 42,4

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

851 1,0 1,0 1,0

733 Обеспечение деятельности 
централизованной бухгал-
терии

906 0709 0250125030 3 322,6 3 437,4 3 557,9

734 Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений

906 0709 0250125030 110 2 897,8 3 012,6 3 133,1

735 Фонд оплаты труда учреж-
дений

111 2 231,7 2 313,4 2 405,9

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

112 0,6 0,6 0,6

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

119 665,5 698,6 726,6

738 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

240 424,8 424,8 424,8

739 Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

242 337,5 337,5 337,5

740 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 87,3 87,3 87,3

741 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

742 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

906 0709 0250125040 244 192,0 237,0 237,0

743 Премии и гранты 350 60,0 15,0 15,0
744 Обеспечение фондов оплаты 

труда работников органов 
местного самоуправления и 
работников муниципальных 
учреждений, за исключением 
работников, заработная плата 
которых определяется в соот-
ветствии с указами Прези-
дента Российской Федерации, 
в том числе с учетом повыше-
ния минимального размера 
оплаты труда

906 0709 0250140600 30,5 0,0 0,0

745 Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений

906 0709 0250140600 110 19,0 0,0 0,0

746 Фонд оплаты труда учреждений 111 14,6 0,0 0,0
747 Взносы по обязательному 

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

119 4,4 0,0 0,0
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748 Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

120 11,5 0,0 0,0

749 Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

121 8,8 0,0 0,0

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

129 2,7 0,0 0,0

751 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИ-
ТИКА

906 1000 873,6 0,0 0,0

752 Охрана семьи и детства 906 1004 873,6 0,0 0,0
753 Муниципальная программа 

«Развитие системы обра-
зования в Байкаловском 
муниципальном районе» на 
2015 - 2024 годы

906 1004 0200000000 873,6 0,0 0,0

754 Подпрограмма «Развитие 
системы общего образо-
вания в Байкаловском 
муниципальном районе»

906 1004 0220000000 873,6 0,0 0,0

755 Осуществление меро-
приятий по обеспечению 
питанием обучающихся в 
муниципальных общеобра-
зовательных организациях

906 1004 0220145400 873,6 0,0 0,0

756 Пособия, компенсации и 
иные социальные выплаты 
гражданам кроме публичных 
нормативных обязательств

906 1004 0220145400 321 873,6 0,0 0,0

757 ДУМА БАЙКАЛОВ-
СКОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА СВЕРД-
ЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

912 3 246,0 3 025,6 3 050,4

758 ОБЩЕГОСУДАР-
СТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

912 0100 3 246,0 3 025,6 3 050,4

759 Функционирование 
законодательных (пред-
ставительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образо-
ваний

912 0103 3 246,0 3 025,6 3 050,4

760 Непрограммные направ-
ления деятельности

912 0103 5000000000 3 246,0 3 025,6 3 050,4

761 Обеспечение деятельности 
муниципальных органов 
(центральный аппарат)

912 0103 5000021000 1 437,8 1 366,7 1 326,4

762 Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

912 0103 5000021000 120 1 260,6 1 298,2 1 324,7

763 Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов 

121 789,4 818,3 851,1

764 Иные выплаты государ-
ственных (муниципальных) 
органов привлекаемым лицам

123 234,0 234,0 217,8

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

129 237,2 245,9 255,8

766 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

240 177,2 68,5 1,7

767 Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

242 150,6 51,8 0,0

768 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 26,6 16,7 1,7

769 Председатель представи-
тельного органа муници-
пального образования

912 0103 5000021040 1 799,4 1 658,9 1 724,0

770 Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

912 0103 5000021040 120 1 799,4 1 658,9 1 724,0

771 Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

121 1 382,1 1 279,6 1 330,8

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

129 417,3 379,3 393,2

773 Обеспечение фондов оплаты 
труда работников органов 
местного самоуправления и 
работников муниципальных 
учреждений, за исключением 
работников, заработная плата 
которых определяется в соот-
ветствии с указами Прези-
дента Российской Федерации, 
в том числе с учетом повыше-
ния минимального размера 
оплаты труда

912 0103 5000040600 8,8 0,0 0,0

774 Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

912 0103 5000040600 120 8,8 0,0 0,0

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

121 6,8 0,0 0,0

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

129 2,0 0,0 0,0

777 КОНТРОЛЬНО-СЧЁТ-
НЫЙ ОРГАН БАЙКА-
ЛОВСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

913 4 465,8 4 288,1 4 369,9

778 ОБЩЕГОСУДАР-
СТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

913 0100 4 465,8 4 288,1 4 369,9

779 Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и орга-
нов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора 

913 0106 4 465,8 4 288,1 4 369,9

780 Непрограммные направ-
ления деятельности

913 0106 5000000000 4 465,8 4 288,1 4 369,9

781 Обеспечение деятельности 
муниципальных органов 
(центральный аппарат)

913 0106 5000021000 1 687,3 1 589,1 1 562,9

782 Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

913 0106 5000021000 120 1 151,1 1 165,7 1 212,5

783 Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов 

121 865,5 897,2 933,1

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

122 11,9 0,0 0,0

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

129 273,7 268,5 279,4

786 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

240 536,2 423,4 350,4

787 Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

242 497,6 400,5 332,5

788 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 38,6 22,9 17,9

789 Руководитель контроль-
но-счетного органа  муни-
ципального образования

913 0106 5000021030 1 200,0 1 076,2 1 119,2

790 Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

913 0106 5000021030 120 1 200,0 1 076,2 1 119,2

791 Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов 

121 923,1 827,5 860,5

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

129 276,9 248,7 258,7

793 Обеспечение фондов оплаты 
труда работников органов 
местного самоуправления и 
работников муниципальных 
учреждений, за исключением 
работников, заработная 
плата которых определяется 
в соответствии с указами 
Президента Российской Феде-
рации, в том числе с учетом 
повышения минимального 
размера оплаты труда

913 0106 5000040600 13,1 0,0 0,0

794 Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

913 0106 5000040600 120 13,1 0,0 0,0

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

121 10,1 0,0 0,0

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

129 3,0 0,0 0,0

797 Исполнение полномочий 
представительных органов 
местного самоуправления 
сельских поселений по 
осуществлению муници-
пального внешнего финан-
сового контроля

913 0106 50П00П1010 1 565,4 1 622,8 1 687,8

798 Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

913 0106 50П00П1010 120 1 565,4 1 622,8 1 687,8

799 Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов 

121 1 204,2 1 248,3 1 298,2

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

129 361,2 374,5 389,6

801 ВСЕГО  РАСХОДОВ 1 143 224,9 979 121,9 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 «Социально-экономи-
ческое развитие Байкаловского муниципального 
района» до 2024 года

0100000000 307 009,3 250 957,0 282 811,2

2 Подпрограмма «Социальная политика Байкалов-
ского муниципального района»

0110000000 6 722,8 6 709,5 6 923,1

3 Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан Байкаловского муниципального 
района»

0120000000 75 468,1 78 291,5 80 348,7

4 Подпрограмма «Развитие культуры Байкаловского 
муниципального района»

0130000000 7 640,8 8 633,1 5 779,3

5 Подпрограмма «Патриотическое воспитание и 
молодежная политика Байкаловского муниципаль-
ного района»

0140000000 2 333,3 527,1 527,1

6 Подпрограмма «Развитие физической культуры и 
спорта в Байкаловском муниципальном районе»

0150000000 14 026,1 21 939,9 18 857,1
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7 Подпрограмма «Обеспечение общественной 
безопасности населения Байкаловского муници-
пального района»

0160000000 10 017,8 7 780,4 8 049,9

8 Подпрограмма «Комплексное развитие сельских 
территорий Байкаловского муниципального района»

0170000000 112 765,8 64 628,1 94 544,1

9 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей»

0180000000 3 383,4 1 632,1 1 214,0

10 Подпрограмма «Повышение энергетической 
эффективности и энергосбережения в Байкалов-
ском муниципальном районе»

0190000000 0,0 0,0 0,0

11 Подпрограмма «Развитие транспортного и дорожного 
комплекса Байкаловского муниципального района»

01Б0000000 17 755,5 16 344,2 16 942,0

12 Подпрограмма «Поддержка развития сельскохозяй-
ственного производства на территории Байкалов-
ского 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 управ-
ления муниципальной собственностью Байкалов-
ского муниципального района»

01Ж0000000 21 313,5 10 121,2 15 282,0

15 Подпрограмма «Обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на территории 
Байкаловского муниципального района»

01Л0000000 1 007,0 58,8 58,8

16 Подпрограмма «Обеспечение эпизоотического и 
ветеринарно-санитарного благополучия Байкалов-
ского муниципального района»

01С0000000 442,3 439,9 437,6

17 Подпрограмма «Развитие архивного дела в Байка-
ловском муниципальном районе»

01Ф0000000 226,0 235,0 244,0

18 Подпрограмма «Обеспечение реализации  муни-
ципальной программы «Социально-экономическое 
развитие Байкаловского муниципального района»

01Ц0000000 32 026,9 32 436,2 32 423,5

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

0200000000 592 303,6 541 952,6 554 748,2

20 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного 
образования в Байкаловском муниципальном 
районе»

0210000000 187 100,8 170 265,6 175 345,8

21 Подпрограмма «Развитие системы общего образо-
вания в Байкаловском муниципальном районе»

0220000000 333 463,3 306 971,1 313 159,6

22 Подпрограмма «Развитие системы дополнитель-
ного образования, отдыха и оздоровления детей в 
Байкаловском муниципальном районе»

0230000000 53 198,1 53 366,7 54 555,6

23 Подпрограмма «Укрепление и развитие материаль-
но-технической базы образовательных организаций 
в Байкаловском муниципальном районе»

0240000000 5 741,6 0,0 0,0

24 Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Развитие системы образова-
ния в Байкаловском муниципальном районе» 

0250000000 12 799,8 11 349,2 11 687,2

25 Муниципальная программа «Управление финансами 
Байкаловского муниципального района» до 2024 года

0300000000 229 689,3 172 781,4 183 564,5

26 Подпрограмма «Управление бюджетным процес-
сом и его совершенствование»

0320000000 952,5 952,5 952,5

27 Подпрограмма «Повышение финансовой самостоя-
тельности местных бюджетов»

0330000000 213 136,0 155 828,0 166 026,0

28 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 0340000000 20,0 0,0 0,0
29 Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-

ципальной программы « Управление финансами 
Байкаловского муниципального района»

0360000000 15 580,8 16 000,9 16 586,0

30 Муниципальная программа «Формирование совре-
менной городской среды на территории Байкалов-
ского муниципального района» до 2024 года 

0900000000 0,0 0,0 0,0

31 Всего по муниципальным программам 1 129 002,2 965 691,0 1 021 123,9

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

Но-
мер

стро-
ки

МБТ, предоставляемые из бюджета муниципального района в 
бюджет сельских поселений

Целевая
статья

Сумма (тыс.руб.)
Баженовское СП Байкаловское СП Краснополянское СП Итого

2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024
1 Субсидии на организацию и проведение праздников, конкурсов и 

фестивалей для населения
01301И6140 0,0 0,0 0,0 350,8 480,0 480,0 0,0 0,0 0,0 350,8 480,0 480,0

2 Субсидии на комплектование книжных фондов муниципальных 
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 0,0 747,4 0,0 0,0 325,6 0,0 0,0 1 073,0 0,0 0,0

4 Субсидии на капитальный ремонт Макушинского сельского Дома 
культуры

01305И6200 168,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 168,7 0,0 0,0

5 Субсидии на капитальный ремонт системы отопления Еланского 
Дома культуры

01305И6270 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150,5 0,0 0,0 150,5 0,0 0,0

6 Субсидии на замену электрических котлов в Нижне-Иленском Доме 
культуры

01305И6280 473,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 473,5 0,0 0,0

7 Субсидии на устройство пожарного водоема в д.Вязовка 01602И2090 327,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 327,4 0,0 0,0
8 Субсидии на приобретение служебных жилых помещений 01701И3610 0,0 0,0 0,0 4 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 500,0 0,0 0,0
9 Субсидии на приобретение оборудования для системы водоснабжения 01702И3460 0,0 0,0 0,0 403,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 403,4 0,0 0,0
10 Субсидии на уличное освещение 01702И3540 1 439,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 439,4 0,0 0,0
11 Субсидии на строительство водопровода в д.Лопаткина 01702И3550 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 944,3 0,0 0,0 1 944,3 0,0 0,0
12 Субсидии на ремонт водозаборной скважины в д.Менщикова 01702И3560 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 164,9 0,0 0,0 164,9 0,0 0,0
13 Субсидии на реконструкцию сетей водоснабжения по ул.Юбилей-

ная в д.Пелевина
01702И3590 0,0 0,0 0,0 1 762,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 762,3 0,0 0,0

14 Субсидии на приобретение измельчителя веток 01702И3620 128,0 0,0 0,0 125,0 0,0 0,0 128,0 0,0 0,0 381,0 0,0 0,0
15 Субсидии на строительство водопровода в с.Ляпуново 01702И3630 0,0 0,0 0,0 543,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 543,0 0,0 0,0
16 Приобретение котельного оборудования 01702И3650 0,0 0,0 0,0 256,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 256,9 0,0 0,0
17 Субсидии на обрезку тополей по ул.Советская в с.Городище 01703И3580 484,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 484,8 0,0 0,0
18 Обустройство парковой зоны по ул.Революции,40-п в с.Елань 01703И3640 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 209,4 0,0 0,0 209,4 0,0 0,0
19 Субсидии на работы по водоотведению от земельного участка в 

с.Байкалово, ул.Мальгина, д.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

20 Субсидии на устройство водоотводной канавы на участке от ул.Мо-
лодежная -ул.Тополиная в с.Байкалово

01708И3570 0,0 0,0 0,0 515,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 515,2 0,0 0,0

21 Межбюджетные трансферты на передачу части полномочий муни-
ципального района по содержанию автомобильных дорог общего 
пользования межмуниципального значения

01Б02И4090 276,9 276,9 276,9 593,3 159,0 159,0 951,8 448,6 448,6 1 822,0 884,5 884,5

22 Субсидии на укрепление автомобильной дороги щебнем по ул.Се-
верная в с.Байкалово

01Б03И4180 0,0 0,0 0,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 500,0 0,0 0,0

23 Субсидии на строительство асфальтобетонного тротуара от д.2В 
ул.Советской Конституции до д.16 ул.Свердлова

01Б03И4320 0,0 0,0 0,0 579,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 579,6 0,0 0,0

24 Субсидии на строительство асфальтобетонного тротуара по ул.Рево-
люции в с.Байкалово

01Б03И4330 0,0 0,0 0,0 236,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 236,8 0,0 0,0

25 Субсидии на строительство асфальтобетонного тротуара между ул.8 
Марта и ул.Павлика Морозова в с.Байкалово

01Б03И4340 0,0 0,0 0,0 387,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 387,1 0,0 0,0

26 Субсидии на устройство колодцев в  д.Крутикова, д.Исакова, 
д.Сапегина

01Л01И2050 0,0 0,0 0,0 346,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 346,8 0,0 0,0

27 Субсидии на обустройство колодцев в с.Байкалово, д.Калиновка 01Л01И2170 0,0 0,0 0,0 211,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 211,9 0,0 0,0
28 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

29 Итого: 38 576,2 27 711,2 29 814,8 109 854,5 61 612,5 65 521,5 46 332,5 33 596,5 36 032,7 194 763,2 122 920,2 131 369,0

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

Но-
мер

стро-
ки

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 Федерации 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 59 297,6 0,0 0,0
5 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 901 01 05 02 01 05 0000 510 -1 115 325,4 -993 596,9 -1 065 260,2
6 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 901 01 05 02 01 05 0000 610 1 174 623,0 993 596,9 1 065 260,2
7 Итого источников внутреннего финансирования дефицита бюджета х 59 297,6 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 Е.А.БАХАРЕВА.

Исполняющая полномочия Главы Байкаловского муниципального района О.А.ЕМЕЛЬЯНОВА                   



№11 от 28.10.2022 года64 Вестник Байкаловского муниципального района
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

1. Администрация  Байкаловского муниципального района Свердловской области сообщает о проведении 
торгов на право заключения договора аренды земельного участка (Постановление о проведении открытого 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка от 26.10.2022 №422). 

2. Форма торгов – открытый аукцион по составу участников, открытый по форме подачи предложений 
о цене на право заключения договора аренды земельного участка  

3. Сведения о предмете торгов:
Лот №1 -земельный участок общей площадью 161579 кв.м., с кадастровым номером 66:05:2901005:647, 

категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: сельскохозяй-
ственное использование. Местоположение: Свердловская область,  Байкаловский район, 200м на запад 
от д.Прыткова,   сроком на 10 лет.  Земельный участок правами третьих лиц не обременен, сервитут, 
ограничения (обременения) отсутствуют.

Начальная стоимость ежегодной годовой арендной платы земельного участка – 25000 (двадцать пять 
тысяч) рублей00копеек.

Размер задатка: 5000 (пять  тысяч) рублей  00 копеек.
«Шаг аукциона»: 750 (семьсот пятьдесят ) рублей 00 копеек.

Лот №2 - земельный участок общей площадью 30307 кв.м., с кадастровым номером 66:05:2901002:207, 
категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование: сельскохозяйственное исполь-
зование. Местоположение:  Свердловская область,  Байкаловский р-н, д.Шевелева, 500м на юго-восток 
от ул.Трактовая,    сроком на 10 лет.  Земельный участок правами третьих лиц не обременен, сервитут, 
ограничения (обременения) отсутствуют.

Начальная стоимость ежегодной годовой арендной платы земельного участка – 4700 (четыре тысячи 
семьсот ) рублей00копеек.

Размер задатка: 940 (девятьсот сорок) рублей  00 копеек.
«Шаг аукциона»: 141 (сто сорок один) рубль 00 копеек.

Лот №3 - земельный участок общей площадью 11087 кв.м., с кадастровым номером 66:05:0402002:529, 
категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: сельскохозяй-
ственное использование. Местоположение: Свердловская область,  Байкаловский р-н, д.Макушина, 400 
метров на юг-запад  от д.Власова,  сроком на 10 лет.  Земельный участок правами третьих лиц не обременен, 
сервитут, ограничения (обременения) отсутствуют.    

Начальная стоимость ежегодной годовой арендной платы земельного участка – 4200 (четыре тысячи 
двести) рублей 75копеек.

Размер задатка: 840  (восемьсот сорок) рублей  00 копеек.
 «Шаг аукциона»: 126 (сто двадцать шесть) рублей 00 копеек.

Лот №4 - земельный участок общей площадью 6395кв.м., с кадастровым номером 66:05:1101001:376, 
категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование: сельскохозяйственное исполь-
зование. Местоположение:  Свердловская область,  Байкаловский район, д.Макушина, 1100м на юг от 
ул.Центральная, сроком на 10 лет.  Земельный участок правами третьих лиц не обременен, сервитут, 
ограничения (обременения) отсутствуют.    

Начальная стоимость ежегодной годовой арендной платы земельного участка – 2300 (две тысячи триста) 
рублей00копеек.

Размер задатка: 460  (четыреста шестьдесят) рублей  00 копеек.
«Шаг аукциона»: 69(шестьдесят девять) рублей 00 копеек.

Лот №5 - земельный участок общей площадью 382кв.м., с кадастровым номером 66:05:3701001:692, 
категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование: склады. Местоположение:  
Свердловская область,  Байкаловский р-н, с.Ляпуново, ул.Механизаторов, д.43ф, сроком на 10 лет.  Земель-
ный участок правами третьих лиц не обременен, сервитут, ограничения (обременения) отсутствуют.    

Начальная стоимость ежегодной годовой арендной платы земельного участка –  4000 (четыре тысячи) 
рублей00копеек.

Размер задатка: 800  (восемьсот ) рублей  00 копеек.
«Шаг аукциона»: 120 (сто двадцать ) рублей 00 копеек.

Лот №6 - земельный участок общей площадью 51414кв.м., с кадастровым номером 66:05:2901005:648, 
категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: сельскохо-
зяйственное использование.  Местоположение:  Свердловская область,  Байкаловский район, 6100м на 
северо-запад от д.Крутикова, сроком на 10 лет.  Земельный участок правами третьих лиц не обременен, 
сервитут, ограничения (обременения) отсутствуют.    

Начальная стоимость ежегодной годовой арендной платы земельного участка – 15000 (пятнадцать 
тысяч) рублей00копеек.

Размер задатка: 3000  (три тысячи ) рублей  00 копеек.
«Шаг аукциона»: 450 (четыреста пятьдесят ) рублей 00 копеек.

Лот №7 - земельный участок общей площадью 225140кв.м., с кадастровым номером 66:05:2901005:649, 
категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: сельскохо-
зяйственное использование. Местоположение:  Свердловская область,  Байкаловский район, 5800м на 
северо-запад от д.Крутикова, сроком на 10 лет.  Земельный участок правами третьих лиц не обременен, 
сервитут, ограничения (обременения) отсутствуют.    

Начальная стоимость ежегодной годовой арендной платы земельного участка – 65700 (шестьдесят пять 
тысяч семьсот) рублей00копеек.

Размер задатка: 13140  (тринадцать тысяч сто сорок) рублей  00 копеек.
«Шаг аукциона»: 1971(одна тысяча девятьсот семьдесят один ) рубль 00 копеек.

Лот №8 - земельный участок общей площадью 6237 кв.м., с кадастровым номером 66:05:0402006:374, 
категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: сельскохозяй-
ственное использование. Местоположение:  Свердловская область,  Байкаловский р-н, с,Краснополянское, 
90м на север от дома 1, ул.Мичурина,    сроком на 10 лет.  Земельный участок правами третьих лиц не 
обременен, сервитут, ограничения (обременения) отсутствуют.    

Начальная стоимость ежегодной годовой арендной платы земельного участка – 3200 (три тысячи двести) 
рублей00копеек.

Размер задатка: 640  (шестьсот сорок ) рублей  00 копеек.
«Шаг аукциона»: 96 (девяносто шесть ) рублей 00 копеек

Лот №9 - земельный участок общей площадью 446588 кв.м., с кадастровым номером 66:05:2903002:843, 
категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: сельскохозяй-
ственное использование. Местоположение:  Свердловская область,  Байкаловский р-н, ур. за Подпашенским 
логом, 1800м на юго-запад от д.Сапегина,    сроком на 10 лет.  Земельный участок правами третьих лиц 
не обременен, сервитут, ограничения (обременения) отсутствуют.    

Начальная стоимость ежегодной годовой арендной платы земельного участка – 126700 (сто двадцать 
шесть тысяч семьсот) рублей00копеек.

Размер задатка: 25340  (двадцать пять  тысяч триста сорок ) рублей  00 копеек.
«Шаг аукциона»: 3801 (три тысячи восемьсот один ) рубль 00 копеек
4. Организатор торгов - Администрация Байкаловского муниципального района.
5. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором  

аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех 
дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона 
об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

6. Заявки на участие в аукционе принимаются с 31 октября 2022 года по 29 ноября   2022 года в рабочие 
дни с 8:00 до 16:00 (обед с 12 час.00 мин. до 13 час. 00 мин) по адресу: Свердловская область, 

с. Байкалово, улица Революции, № 25, кабинет № 104.
7. Определить дату, место, время проведения торгов 05 декабря 2022 года в 10 час. 00 мин. по адресу: 

Свердловская область, с. Байкалово, улица Революции, № 25, кабинет № 104.
8. Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности: осмотр земельного участка 
на местности производится лицами, желающими участвовать в торгах, самостоятельно.
9. Заявка подается по установленной форме в письменном виде и принимается одновременно 
с полным комплектом документов, требуемых для участия в аукционе.
10. Задаток вносится единовременным платежом на реквизиты: Получатель: УФК по Свердловской 

области (Финуправление Администрации  Байкаловского муниципального района, Администрация Байка-
ловского муниципального района, л/с 05901341010) на расчетный счет  № 03232643656080006200, Ураль-
ское ГУ Банка России//УФКпо Свердловской области, г.Екатеринбург ИНН 6638000669, КПП 667601001,  
БИК 016577551, к/с 40102810645370000054, и должен поступить на дату рассмотрения приема заявок на 
участие в аукционе. 

Назначение платежа: КБК 90101050201050000510  (сумма)  05901341010  «Задаток за участие 
в аукционе  _ лот_   на земельный участок» Документом, подтверждающим поступление задатка 
на указанный счет, является выписка с этого счета.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона 

обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не  победившим в нем.
11. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания 

организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок 
на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со 

дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее, чем на следующий день после дня 
подписания протокола. Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным 

к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них 
решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола.

12. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

13. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукци-
она срок следующие документы:

•заявка на участие в аукционе по установленной  форме с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

•документы, подтверждающие внесение задатка;
•копии документов, удостоверяющих личность заявителя. 
14. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший  наибольший размер ежегод-

ной арендной платы за земельный участок.
15. Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие 

в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в 
десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. Размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукци-
она, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его 
участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 

Не допускается заключение договора аренды земельного участка ранее чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

16. Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от заключения договора аренды земельного 
участка, являющегося предметом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

17. Получить дополнительную информацию о земельных участках можно с момента публикации по 
адресу: Свердловская область, с. Байкалово, улица Революции, № 25, кабинет № 104.по телефонам: (34362) 
2-04-39, на сайте http:\\torgi.gov.ru и на официальном сайте Администрации Байкаловского муниципаль-
ного района.

РЕШЕНИЕ
ДУМЫ БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
7 октября 2022 г. №110 с. Байкалово
«О внесении изменений в Положение об Управлении образования Байкаловского муниципального 
района, утвержденное Решением Думы  муниципального образования Байкаловский муниципаль-
ный район от 30.04.2015г. № 227»

Рассмотрев, представленный начальником Управления образования Байкаловского муниципального 
района, проект Решения Думы МО Байкаловский муниципальный район «О внесении изменений в Поло-
жение об Управлении образования Байкаловского муниципального района, утвержденное Решением Думы  
муниципального образования Байкаловский муниципальный район от 30.04.2015г. № 227», в соответствии 
с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Байкаловского муниципального района, Дума муниципального образования 
Байкаловский муниципальный район РЕШИЛА:

1. Внести в Положение об Управлении образования Байкаловского муниципального района, утверж-
денное Решением Думы МО Байкаловский муниципальный район от 30.04.2015г. № 227 (в редакции 
Решений Думы от 25.12.2015 г. № 281; от 30.03.2017г.  № 53; от 28.11.2018г. № 155; от 25.12.2020 г. № 
282, от 24.02.2021г. № 312) (далее – Положение) следующие изменения:

1) Пункт 5.1. Положения изложить в следующей редакции:
«5.1. Структура Управления образования утверждается решением Думы Байкаловского муниципаль-

ного района. 
В структуру Управления образования (приложение 1) входят: начальник Управления образования, аппа-

рат управления, районный методический кабинет, централизованная бухгалтерия.».
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента 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 за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Думы по вопросам 
законодательства и местного самоуправления (Узких С.Е.)

Председатель Думы Байкаловского муниципального района Е.А. БАХАРЕВА.
Исполняющая полномочия Главы Байкаловского муниципального района О.А. ЕМЕЛЬЯ-

НОВА.

Приложение 1 
к Положению об Управлении образования Байкаловского муниципального района, утвержденному 

решением Думы МО Байкаловский муниципальный район от 30.04.2015 г. № 227 
(в редакции Решения Думы 

Байкаловского муниципального района 
от «07» октября 2022г. №110)

СТРУКТУРА
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ
ДУМЫ БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
7 октября 2022 г. №111 с. Байкалово
«Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета Байкаловского муниципаль-
ного района Свердловской области бюджету Баженовского сельского поселения Байкаловского 
муниципального района Свердловской области на замену электрических котлов в Нижне-И-
ленском Доме культуры»

Рассмотрев представленный Администрацией Байкаловского муниципального района Свердловской 
области проект Решения Думы Байкаловского муниципального района «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидии из бюджета Байкаловского муниципального района Свердловской области 
бюджету Баженовского сельского поселения Байкаловского муниципального района Свердловской 
области на замену электрических котлов в Нижне-Иленском Доме культуры», в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, Решением Думы муниципального образования Байкаловский 
муниципальный район от 21.08.2019 № 202 «Об утверждении Положения о порядке и условиях 
предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Байкалов-
ский муниципальный район бюджетам сельских поселений, входящих в его состав» (с изменениями, 
внесенными Решением Думы муниципального образования Байкаловский муниципальный район от 
27.11.2019 № 213), статьей 22 Устава Байкаловского муниципального района Свердловской области, 
Дума Байкаловского муниципального района РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидии из бюджета Байкаловского муниципального района 
Свердловской области бюджету Баженовского сельского поселения Байкаловского муниципального 
района Свердловской области на замену электрических котлов в Нижне-Иленском Доме культуры 
(прилагается).

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

на официальном сайте 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

Е.А. БАХАРЕВА.
Исполняющая полномочия Главы 

Байкаловского муниципального района
О.А. ЕМЕЛЬЯНОВА.

Утвержден
Решением Думы 

Байкаловского муниципального района
от 07.10.2022 г. № 111

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА БАЙКАЛОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ БЮДЖЕТУ БАЖЕ-
НОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ЗАМЕНУ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОТЛОВ В 
НИЖНЕ-ИЛЕНСКОМ ДОМЕ КУЛЬТУРЫ

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления субсидии из бюджета Байкаловского 
муниципального района Свердловской области бюджету Баженовского сельского поселения Байка-
ловского муниципального района Свердловской области на замену электрических котлов в Нижне-И-
ленском Доме культуры (далее – субсидия).

Начальник
Управления образования 

Байкаловского муниципаль-
ного района

Аппарат
управления

Районный
методический

кабинет

Централизованная
бухгалтерия
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2. Порядок и условия предоставления субсидии бюджету сельского поселения разработаны в соот-

ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Решением Думы муниципального образова-
ния Байкаловский муниципальный район от 21.08.2019 № 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 изме-
нениями, внесенными Решением Думы муниципального образования Байкаловский муниципальный 
район от 27.11.2019 № 213), статьей 22 Устава Байкаловского муниципального района Свердловской 
области.

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

4. Предоставление субсидии осуществляется по разделу 0800 «Культура, кинематография», подраз-
делу 0801 «Культура», целевой статье 01305И6280 «Замена электрических котлов в Нижне-Иленском 
Доме культуры», виду расходов 521 «Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование 
капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности». 

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

расходы на аналогичные цели;
2) наличия средств бюджета сельского поселения на замену электрических котлов в Нижне-Илен-

ском Доме культуры, для софинансирования чего предоставляется субсидия в текущем финансовом 
году, в размере не менее 3 %;

3) наличия муниципального контракта (договора) на замену электрических котлов в Нижне-Илен-
ском Доме культуры.

6. Перечисление субсидии осуществляется с единого счета бюджета Байкаловского муниципаль-
ного района Свердловской области на счет бюджета Баженовского сельского поселения, входящего 
в его состав.

 7. Главным распорядителем средств бюджета Байкаловского муниципального района Свердловской 
области, предусмотренных на предоставление субсидии бюджету Баженовского сельского поселения, 
является Администрация Байкаловского муниципального района Свердловской области.

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

9. Не использованные по состоянию на 1 января 2023 финансового года остатки субсидии, предо-
ставленной в 2022 финансовом году, подлежат возврату в бюджет Байкаловского муниципального 
района Свердловской области в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 
В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в бюджет Байкаловского муници-
пального района Свердловской области, 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 Российской Федерации и Свердловской области.

11. Отчеты об использовании субсидии представляются в Администрацию Байкаловского муници-
пального района Свердловской области в сроки и по формам, установленным в  Соглашении.

12. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется Администрацией 
Байкаловского муниципального района Свердловской области, Финансовым управлением админи-
страции Байкаловского муниципального района Свердловской области, Контрольно-счетным органом 
Байкаловского муниципального района Свердловской области.

РЕШЕНИЕ
ДУМЫ БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
7 октября  2022 г. №112 с. Байкалово
«Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета Байкаловского муници-
пального района Свердловской области бюджетам сельских поселений, входящих в состав 
Байкаловского муниципального района Свердловской области, на приобретение измельчи-
теля веток»

Рассмотрев представленный Администрацией Байкаловского муниципального района Сверд-
ловской области проект Решения Думы Байкаловского муниципального района «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидии из бюджета Байкаловского муниципального района Свердловской 
области бюджетам сельских поселений, входящих в состав Байкаловского муниципального района 
Свердловской области, на приобретение измельчителя веток», в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Решением Думы муниципального образования Байкаловский муниципаль-
ный район от 21.08.2019 № 202 «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления 
межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Байкаловский муниципаль-
ный район бюджетам сельских поселений, входящих в его состав» (с изменениями, внесенными 
Решением Думы муниципального образования Байкаловский муниципальный район от 27.11.2019 
№ 213), статьей 22 Устава Байкаловского муниципального района Свердловской области, Дума 
Байкаловского муниципального района РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидии из бюджета Байкаловского муниципального 
района Свердловской области бюджетам сельских поселений, входящих в состав Байкаловского 
муниципального района Свердловской области, на приобретение измельчителя веток (прилагается).

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

стить на официальном сайте 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
Е.А. БАХАРЕВА.

Исполняющая полномочия Главы 
Байкаловского муниципального района

О.А. ЕМЕЛЬЯНОВА.

Утвержден
Решением Думы 

Байкаловского муниципального района
от 07.10.2022 г. № 112

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА БАЙКАЛОВСКОГО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ БЮДЖЕТАМ СЕЛЬСКИХ ПОСЕ-
ЛЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ ВЕТОК

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления субсидии из бюджета Байкаловского 
муниципального района Свердловской области бюджетам сельских поселений, входящих в состав 
Байкаловского муниципального района Свердловской области, на приобретение измельчителя веток 
(далее – субсидия).

2. Порядок и условия предоставления субсидии бюджету сельского поселения разработаны в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Решением Думы муниципального 
образования Байкаловский муниципальный район от 21.08.2019 № 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, внесенными Решением Думы муниципального образования Байкаловский 
муниципальный район от 27.11.2019 № 213), статьей 22 Устава Байкаловского муниципального 
района Свердловской области.

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

4. Предоставление субсидии осуществляется по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяй-
ство», подразделу 0503 «Благоустройство», целевой статье 01702И3620 «Приобретение измельчи-
теля веток», 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 приобретение измельчителя веток, для софи-

нансирования которых предоставляется субсидия в текущем финансовом году, в размере не менее 
3 %;

3) наличия муниципального контракта (договора) на приобретение измельчителя веток.
6. Перечисление субсидии осуществляется с единого счета бюджета Байкаловского муниципаль-

ного района Свердловской области на счета бюджетов сельских поселений, входящих в его состав.
 7. Главным распорядителем средств бюджета Байкаловского муниципального района Сверд-

ловской области, предусмотренных на предоставление субсидии бюджетам сельских поселений, 
входящих в его состав, является Администрация Байкаловского муниципального района Сверд-
ловской области.

8. Администрация Байкаловского муниципального района Свердловской области заключает с 
Администрациями сельских поселений соглашения о предоставлении субсидии, в которых опреде-
ляются размеры и направление целевого использования бюджетных средств, порядок осуществления 
контроля за их целевым использованием.

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

10. Средства, полученные в форме субсидии, носят целевой характер и не могут быть использо-
ваны на иные цели. Нецелевое использование бюджетных средств, влечет применение мер ответ-
ственности, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Сверд-
ловской области.

11. Отчеты об использовании субсидии представляются в Администрацию Байкаловского муни-
ципального района Свердловской области в сроки и  по формам, установленным в  Соглашении.

12. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется Администрацией 
Байкаловского муниципального района Свердловской области, Финансовым управлением адми-
нистрации Байкаловского муниципального района Свердловской области, Контрольно-счетным 
органом Байкаловского муниципального района Свердловской области.

РЕШЕНИЕ
ДУМЫ БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
7 октября  2022 г. №113 с. Байкалово
«Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета Байкаловского муниципального 
района Свердловской области бюджетам сельских поселений, входящих в состав Байкаловского 
муниципального района Свердловской области, на приобретение котельного оборудования»

Рассмотрев представленный Администрацией Байкаловского муниципального района Свердлов-
ской области проект Решения Думы Байкаловского муниципального района «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидии из бюджета Байкаловского муниципального района Свердловской области 
бюджетам сельских поселений, входящих в состав Байкаловского муниципального района Свердловской 
области, на приобретение котельного оборудования», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Решением Думы муниципального образования Байкаловский муниципальный район от 
21.08.2019 № 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, внесенными Решением Думы муници-
пального образования Байкаловский муниципальный район от 27.11.2019 № 213), статьей 22 Устава 
Байкаловского муниципального района Свердловской области, Дума Байкаловского муниципального 
района РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидии из бюджета Байкаловского муниципального района 
Свердловской области бюджетам сельских поселений, входящих в состав Байкаловского муниципального 
района Свердловской области, на приобретение котельного оборудования (прилагается).

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

на официальном сайте 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
Е.А. БАХАРЕВА.

Исполняющая полномочия Главы
Байкаловского муниципального района

О.А. ЕМЕЛЬЯНОВА.

Утвержден
Решением Думы 

Байкаловского муниципального района
от 07.10.2022 г. № 113

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА БАЙКАЛОВСКОГО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ БЮДЖЕТАМ СЕЛЬСКИХ ПОСЕ-
ЛЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НА ПРИОБРЕТЕНИЕ КОТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления субсидии из бюджета Байкаловского 
муниципального района Свердловской области бюджетам сельских поселений, входящих в состав Байка-
ловского муниципального района Свердловской области, на приобретение котельного оборудования 
(далее – субсидия).

2. Порядок и условия предоставления субсидии бюджету сельского поселения разработаны в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Решением Думы муниципального образования 
Байкаловский муниципальный район от 21.08.2019 № 202  «Об утверждении Положения о порядке и 
условиях предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Байка-
ловский муниципальный район бюджетам сельских поселений, входящих в его состав» (с изменениями, 
внесенными Решением Думы муниципального образования Байкаловский муниципальный район от 
27.11.2019 № 213), статьей 22 Устава Байкаловского муниципального района Свердловской области.

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

4. Предоставление субсидии осуществляется по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», 
подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство», целевой статье 01702И3650 «Приобретение котельного 
оборудования», 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 приобретение котельного оборудования, для софи-

нансирования которых предоставляется субсидия в текущем финансовом году, в размере не менее 3 %;
3) наличия муниципального контракта (договора) на приобретение котельного оборудования.
6. Перечисление субсидии осуществляется с единого счета бюджета Байкаловского муниципального 

района Свердловской области на счета бюджетов сельских поселений, входящих в его состав.
 7. Главным распорядителем средств бюджета Байкаловского муниципального района Свердловской 

области, предусмотренных на предоставление субсидии бюджетам сельских поселений, входящих в 
его состав, является Администрация Байкаловского муниципального района Свердловской области.

8. Администрация Байкаловского муниципального района Свердловской области заключает с Адми-
нистрациями сельских поселений соглашения о предоставлении субсидии, в котором определяются 
размеры и направление целевого использования бюджетных средств, порядок осуществления контроля 
за их целевым использованием.

9. Не использованные по состоянию на 1 января очередного финансового года остатки субсидии, 
предоставленной в отчетном финансовом году, подлежат возврату в бюджет Байкаловского муници-
пального района Свердловской области в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации. В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в бюджет Байкаловского 
муниципального района Свердловской области, 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 Российской Федерации и Свердловской области.

11. Отчеты об использовании субсидии представляются в Администрацию Байкаловского муници-
пального района Свердловской области в сроки и  по формам, установленным в  Соглашении.

12. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется Администрацией Байка-
ловского муниципального района Свердловской области, Финансовым управлением администрации 
Байкаловского муниципального района Свердловской области, Контрольно-счетным органом Байка-
ловского муниципального района Свердловской области.



№11 от 28.10.2022 года66 Вестник Байкаловского муниципального района
РЕШЕНИЕ
ДУМЫ БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
7 октября 2022 г. №115 с. Байкалово
«О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы Байкаловского муниципального 
района Свердловской области о внесении изменений в Устав Байкаловского муниципального 
района Свердловской области»

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2019 
№ 199-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части совершенство-
вания государственного (муниципального) финансового контроля, внутреннего финансового контроля 
и внутреннего финансового аудита», в связи с принятием Федерального закона от 14.03.2022г. № 
60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 
3 статьи 16 Устава Байкаловского муниципального района Свердловской области, Порядком орга-
низации и проведения публичных слушаний на территории Байкаловского муниципального района, 
утвержденным Решением Думы Байкаловского муниципального района от 25.11.2021 № 11 (в редакции 
Решения Думы Байкаловского муниципального района от 28.01.2022г. № 41, от 10.03.2022г. № 50), 
Дума Байкаловского муниципального района Свердловской области РЕШИЛА:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы Байкаловского муниципального 
района Свердловской области о внесении изменений в Устав Байкаловского муниципального района 
Свердловской области на 27 октября 2022 года на 16 часов 30 мин.

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

1) абзац второй пункта 4 статьи 8 Устава изложить в следующей редакции:
«Инициативная группа после проведения собрания, на котором было принято решение о выдви-

жении инициативы проведения местного референдума и сформулированы вопросы, выносимые на 
местный референдум, обращается в территориальную избирательную комиссию, которая со дня обра-
щения инициативной группы по проведению местного референдума действует в качестве комиссии 
местного референдума, с ходатайством о регистрации группы, оформленным в соответствии с феде-
ральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации.»

2) в статье 11 Устава слова «избирательная комиссия муниципального района» в соответ-
ствующем падеже заменить словами «территориальная избирательная комиссия» в соответ-
ствующем падеже.

3) подпункт 4 пункта 3 статьи 22 Устава признать утратившим силу.
4) в подпункте а подпункта 2 части третьей пункта 3 статьи 24 Устава слова «аппарате изби-

рательной комиссии муниципального образования» исключить.
5)  в подпункте б подпункта 2 части третьей пункта 3 статьи 24 Устава слова «аппарате изби-

рательной комиссии муниципального образования» исключить.
6) статью 30 Устава признать утратившей силу.
7) пункт 5 статьи 63 Устава признать утратившим силу.
3. Место проведения публичных слушаний: Свердловская область, с. Байкалово, ул. Революции, 

25, 3-й этаж здания администрации (малый зал).
4. Создать организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний в следу-

ющем составе:
1) Бахарева Е.А. – председатель Думы Байкаловского муниципального района, председательству-

ющая на публичных слушаниях;
2) Матушкина Е.В. – Начальник отдела правовой и архивной деятельности Администрации Байка-

ловского муниципального района;
3) Узких С.Е. – Депутат Думы Байкаловского муниципального района.
5. Место ознакомления с проектом изменений в Устав, предлагаемым для обсуждения на публичных 

слушаниях: 623870, Свердловская область, с. Байкалово, ул. Революции, 25, III этаж (приемная главы).
6. Замечания, предложения по проекту решения Думы Байкаловского муниципального района о 

внесении изменений в Устав Байкаловского муниципального района Свердловской области прини-
маются в письменном виде Администрацией Байкаловского муниципального района: 623870, Сверд-
ловская область, с. Байкалово, ул. Революции, 25, III этаж (приемная главы), в форме электронного 
документа по адресу электронной почты baykalovo@mail.ru, посредством официального сайта админи-
страции (раздел «Приемная», подраздел «Написать письмо») со дня опубликования проекта решения 
Думы до дня проведения публичных слушаний.

7. Настоящее решение опубликовать в официальном средстве массовой информации для опубли-
кования муниципальных правовых актов органов местного самоуправления  Байкаловского муници-
пального района.

8. Контроль выполнения настоящего решения возложить на комиссию Думы Байкаловского муни-
ципального района по вопросам законодательства и местного самоуправления (Узких С.Е.).

Председатель Думы 
Байкаловского муниципального района

Е.А. БАХАРЕВА.
Исполняющая полномочия Главы 

Байкаловского муниципального района
О.А. ЕМЕЛЬЯНОВА.

Утвержден
Решением Думы 

Байкаловского муниципального района
 от «25» ноября 2021г. № 12

(в редакции Решения Думы Байкаловского муниципального района от 10.02.2022г. №43)
ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ БАЙКА-
ЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И (ИЛИ) ДОПОЛ-
НЕНИЙ В УСТАВ БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ, А ТАКЖЕ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ИХ ОБСУЖДЕНИИ

1. Настоящий Порядок разработан на основании статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», в целях реализации прав граждан, проживающих на территории Байкаловского муниципального 
района, на внесение предложений по проекту Устава Байкаловского муниципального района Сверд-
ловской области (далее – проект Устава муниципального образования), проекту решения Думы Байка-
ловского муниципального района о внесении изменений и (или) дополнений  в Устав Байкаловского 
муниципального района Свердловской области (далее - проект решения Думы о внесении изменений 
и (или) дополнений  в Устав муниципального образования), а также на участие в их обсуждении.

2. Решение Думы Байкаловского муниципального района  о назначении публичных слушаний  по 
проекту Устава муниципального образования (проекту решения Думы о внесении изменений и (или) 
дополнений в Устав муниципального образования), проект Устава муниципального образования 
(проект решения Думы о внесении изменений и (или) дополнений  в Устав муниципального обра-
зования) не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава Байкаловского 
муниципального района Свердловской области (внесении изменений и (или) дополнений  в Устав 
Байкаловского муниципального района Свердловской области), подлежат обязательному опублико-
ванию в газете «Районная жизнь» или «Вестнике Байкаловского муниципального района», а также 
размещению на официальном сайте органа, назначившего публичные слушания с одновременным 
опубликованием настоящего Порядка. 

Не требуется официальное опубликование (размещение на официальном сайте органа, назначившего 
публичные слушания) настоящего Порядка в случае, когда в Устав Байкаловского муниципального 
района Свердловской области вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений 
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава или законов Свердловской области 
в целях приведения Устава муниципального района Байкаловского муниципального района Сверд-
ловской области в соответствие с этими нормативными правовыми актами.

3. Проект Устава муниципального образования, проект решения Думы о внесении изменений и 
(или) дополнений  в Устав муниципального образования (далее – проекты), подлежат обязательному 
обсуждению на публичных слушаниях, за исключением случаев, когда в Устав Байкаловского муни-
ципального района Свердловской области вносятся изменения в форме точного воспроизведения 
положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава или законов Сверд-
ловской области в целях приведения Устава Байкаловского муниципального района Свердловской 
области в соответствие с этими нормативными правовыми актами.

4. Обсуждение проектов может осуществляться на встречах депутатов Думы Байкаловского муни-
ципального района с избирателями на территории своих избирательных округов, на специально орга-
низованных собраниях трудовых коллективов организаций любых форм собственности, встречах с 
гражданами, в том числе по инициативе органов местного самоуправления, в средствах массовой 
информации.

Для обсуждения проектов могут быть приглашены представители органов местного самоуправления 
в целях разъяснения их положений.

5. Участие граждан в обсуждении проектов на публичных слушаниях осуществляется в соответ-

ствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний на территории Байкаловского 
муниципального района, утвержденным решением Думы Байкаловского муниципального района. 

Граждане, проживающие на территории Байкаловского муниципального района и обладающие 
избирательным правом вправе принять участие в обсуждении проектов путем внесения предложений 
по проектам. Предложения по проектам принимаются организационным отделом Администрации 
Байкаловского муниципального района по адресу: 623870, Свердловская область, с. Байкалово, ул. 
Революции, 25,  III этаж (приемная главы) со дня опубликования проекта, предлагаемого для обсуж-
дения на публичных слушаниях, до дня проведения публичных слушаний, по форме, установленной 
настоящим Порядком (прилагается).

6. Организационный отдел Администрации Байкаловского муниципального района регистрирует 
поступившие предложения в отдельном журнале и передает их не позднее дня, следующего за днем 
поступления предложений, в Отдел правовой и архивной деятельности  Администрации Байкалов-
ского муниципального района.

(Пункт в редакции Решения Думы Байкаловского муниципального района от 10.02.2022г. №43)
7. Отдел правовой и архивной деятельности  Администрации Байкаловского муниципального района 

в течение 5 дней со дня получения предложений анализирует их на предмет соответствия федеральному 
законодательству и законодательству Свердловской области, а также нормам Устава Байкаловского 
муниципального района Свердловской области и правилам юридической техники и дает правовое 
заключение по каждому из поступивших предложений.

(Пункт в редакции Решения Думы Байкаловского муниципального района от 10.02.2022г. №43)
8. При проведении публичных слушаний по проектам представитель Отдела правовой и архив-

ной деятельности  Администрации Байкаловского муниципального района информирует участников 
публичных слушаний о поступивших предложениях по проектам и о заключениях юридического 
отдела Администрации на поступившие предложения.

(Пункт в редакции Решения Думы Байкаловского муниципального района от 10.02.2022г. №43)

Приложение
к Порядку учета предложений по проекту Устава 

Байкаловского муниципального района  Свердловской области,
проекту решения Думы Байкаловского муниципального района  

о внесении изменений и (или) дополнений в Устав 
Байкаловского муниципального района Свердловской области,
 а также участия граждан в их обсуждении, утвержденному 

Решением Думы Байкаловского муниципального района  от «25» ноября 2021г. № 12 (в редакции 
Решения Думы Байкаловского муниципального района от 10.02.2022г. №43)

Форма

В организационный комитет 
по подготовке и проведению публичных слушаний

_____________________________________________

от___________________________________________
(фамилия, имя, отчество, 
_____________________________________________

_____________________________________________
адрес места жительства гражданина)
_____________________________________________

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ПО ПРОЕКТУ УСТАВА БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ, ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ 
В УСТАВ БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
А ТАКЖЕ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ИХ ОБСУЖДЕНИИ

N п/п Номер статьи, 
пункта, подпункта 
проекта 

Текст статьи, 
пункта, подпункта 
проекта

Текст предложе-
ния, вносимого 
гражданином

Текст проекта с 
учетом поправки

1.
2.
3...

Согласие на обработку персональных данных прилагаю на оборотной стороне.

«___» __________ 20__ г.                                                               _______________
                                                                                                                                          (подпись)              

Оборотная сторона

СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я,   _________________________________________________________________________ ,
проживающий по адресу: _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: _____________серия ______ номер _____________ , 
выдан _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

согласен на обработку моих персональных данных Администрацией Байкаловского муниципаль-
ного района  (623870, Свердловская область, Байкаловский район, с. Байкалово, ул. Революции, 25), 
Думой Байкаловского муниципального района (623870, Свердловская область, Байкаловский район, 
с. Байкалово, ул. Революции, 25, каб. № 215)  (далее - Операторы), содержащихся в предложении 
по проекту Устава Байкаловского муниципального района  Свердловской области, проекту решения 
Думы Байкаловского муниципального района  о внесении изменений и (или) дополнений в Устав 
Байкаловского муниципального района  

Свердловской области (далее - проекты), а именно: фамилия, имя, отчество; адрес места жительства.
Обработка персональных данных будет осуществляться Операторами в целях рассмотрения пред-

ложения по проекту.
Настоящее согласие дано на осуществление Операторами следующих действий с моими персо-

нальными данными: сбор, систематизация, накопление, хранение, использование, распространение, 
обезличивание, блокирование и их передача в средства массовой информации.

Настоящее согласие дано мной на срок хранения документов по проектам.
Настоящее согласие вступает в действие с момента его подписания.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие в любое время посредством составления соот-

ветствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Операторов по 
почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично представителям Операторов 
и зарегистрирован в соответствии с правилами делопроизводства.

«___» _____________20__ г.                                                __________________  
                                                                                                                                (подпись)



№11 от 28.10.2022 года 67Вестник Байкаловского муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
18.10.2022 г. №408 с. Байкалово
«О комиссии по определению средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилого 
помещения для обеспечения жильем отдельных категорий граждан, сложившейся в границах 
Байкаловского муниципального района Свердловской области»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем  и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», Постановлением Правительства Свердловской области от 
24.10.2013 № 1296-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Реали-
зация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской 
области до 2027 года», Законом Свердловской области от 22 июля 2005 г. № 96-ОЗ «О признании 
граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда на территории Свердловской области», руководствуясь Приказом 
Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 27.11.2015 № 470-П 
«Об утверждении методических рекомендаций для органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, по определению средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений для обеспечения 
жильем отдельных категорий граждан», Администрация Байкаловского муниципального района 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать комиссию по определению средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
жилого помещения для обеспечения жильем отдельных категорий граждан, сложившейся в границах 
Байкаловского муниципального района Свердловской области и утвердить ее состав (приложение № 1).

2. Утвердить Положение о комиссии по определению средней рыночной стоимости одного квадрат-
ного метра жилого помещения для обеспечения жильем отдельных категорий граждан, сложившейся 
в границах Байкаловского муниципального района Свердловской области (приложение № 2).

3. Определение средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых 
помещений для обеспечения жильем отдельных категорий граждан по Байкаловскому муниципальному 
району Свердловской области производить в соответствии прилагаемым Порядком (приложение № 3).

4. Настоящее постановление опубликовать в Вестнике Байкаловского муниципального района и 
разместить настоящее Постановление на официальном сайте в сети Интернет.

5. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава Байкаловского муниципального района

А.Г.ДОРОЖКИН.

Приложение № 1 к
Постановлению Администрации Байкаловского муниципального района

от 18.10.2022 № 408
СОСТАВ КОМИССИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ СРЕДНЕЙ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ 
ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЖИЛЬЕМ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, СЛОЖИВШЕЙСЯ В ГРАНИЦАХ 
БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Емельянова Ольга Анатольевна Заместитель главы администрации- Байкалов-

ского муниципального района по социальным 
вопросам, председатель комиссии

Федотова Людмила Валерьевна Заместитель главы администрации Байкалов-
ского муниципального района -  начальник отдела 
экономики и имущества, заместитель председа-
теля комиссии

Серкова Елена Михайловна Ведущий специалист Отдела правовой и архив-
ной деятельности администрации Байкаловского 
муниципального района, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Глухих Павел Андреевич Заместитель главы администрации Байкаловского 

муниципального района по развитию
Серков Александр Михайлович Начальник отдела архитектуры, строительства 

и охраны окружающей среды администрации 
Байкаловского муниципального района

Кошелев Алексей Николаевич Глава Краснополянского сельского поселения 
Байкаловского муниципального района Сверд-
ловской области (по согласованию)

Лыжин Дмитрий Владимирович Глава Байкаловского сельского поселения Байка-
ловского муниципального района Свердловской 
области (по согласованию)

Спирин Сергей Максимович Глава Баженовского сельского поселения Байка-
ловского муниципального района Свердловской 
области (по согласованию)

Приложение № 2 к
Постановлению Администрации Байкаловского муниципального района

от 18.10.2022 № 408
ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ СРЕДНЕЙ РЫНОЧНОЙ СТОИМО-
СТИ ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЖИЛЬЕМ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, СЛОЖИВШЕЙСЯ В ГРАНИЦАХ 
БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок деятельности комиссии по определению средней 

рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений для обеспечения 
жильем отдельных категорий граждан в границах Байкаловского муниципального района Свердлов-
ской области.

1.2. В своей работе комиссия руководствуется Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдель-
ных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем  и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в 
строительном комплексе Свердловской области до 2027 года», Законом Свердловской области от 22 
июля 2005 г. № 96-ОЗ «О признании граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам 
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории Свердлов-
ской области», Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области от 27.11.2015 № 470-П «Об утверждении методических рекомендаций для органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
по определению средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых 
помещений для обеспечения жильем отдельных категорий граждан».

1.3. Комиссия является коллегиальным и постоянно действующим органом.
1.4. Решения комиссии обязательны к применению.
2. Состав Комиссии 
2.1. Состав комиссии утверждается постановлением Администрации Байкаловского муниципаль-

ного района.
2.2. Председателем комиссии является заместитель главы администрации Байкаловского муници-

пального района по социальным вопросам.
2.3. Изменения в состав комиссии вносятся по мере необходимости.
2.4. Председатель может привлекать к работе комиссии других должностных лиц.
3. Основные направления деятельности комиссии
3.1. Изучение информационно-аналитических материалов по средней рыночной стоимости одного 

квадратного метра общей площади жилого помещения на первичном и вторичном рынке жилья, по 
средней фактической стоимости строительства одного квадратного метра общей площади жилья на 
территории Байкаловского муниципального района Свердловской области.

3.2. Определение средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых 
помещений для обеспечения жильем отдельных категорий граждан при осуществлении расходов феде-
рального, областного местного бюджетов на жилищное строительство, приобретение жилья и долевое 
участие в строительстве жилья в случаях, установленных действующим законодательством, а также 
для расчета размера социальных выплат на приобретение (строительство) жилых помещений граж-
данам, участвующим в жилищных программах, реализуемых на территории Свердловской области.

3.3. Комиссия вправе:

1) приглашать и заслушивать на заседаниях комиссии представителей органов местного самоу-
правления Байкаловского муниципального района, специалистов и экспертов иных организаций, в 
случае необходимости;

2) запрашивать и получать в установленном порядке, необходимую для работы информацию.
4. Порядок организации работы комиссии
4.1. Основной формой работы комиссии является заседание.
4.2. Заседание комиссии проводится один раз в квартал не позднее 25 числа последнего месяца 

текущего квартала.
4.3. Работу комиссии организует секретарь комиссии.
4.4. Заседание комиссии является правомочным, если в нем принимает участие простое большинство 

от утвержденного состава комиссии.
4.5. Формирование повестки дня, оформление протокола заседания комиссии, оформление проекта 

постановления администрации Байкаловского муниципального района осуществляется секретарем 
комиссии.

4.6. Решение комиссии считается принятым, если за него проголосовало большинство присутству-
ющих членов комиссии.

4.7. Протокол заседания комиссии оформляется в пятидневный срок поле заседания, подписывается 
всеми присутствовавшими на комиссии.

4.8. Материалы и протоколы заседаний комиссии хранятся у секретаря комиссии.

Приложение № 3 к
Постановлению Администрации Байкаловского муниципального района

от 18.10.2022 № 408
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СРЕДНЕЙ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОДНОГО КВАДРАТ-
НОГО МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЖИЛЬЕМ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН ПО БАЙКАЛОВСКОМУ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОМУ РАЙОНУ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок по определению средней рыночной стоимости одного квадратного метра 

общей площади жилых помещений для обеспечения жильем отдельных категорий граждан предна-
значен для определения средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения в границах Байкаловского муниципального района Свердловской области при 
осуществлении расходов федерального, областного, местного бюджетов на жилищное строительство, 
приобретение жилья и долевое участие в строительстве жилья в случаях, установленных действующим 
законодательством, а также для расчета размера социальных выплат на приобретение (строительство) 
жилых помещений гражданам, участвующим в жилищных программах, реализуемых на территории 
Свердловской области.

1.2. Определение стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения и стои-
мости строительства одного квадратного метра общей площади жилого помещения осуществляется 
ежеквартально в срок до 25 числа последнего месяца текущего квартала.

2. Сбор исходных данных для определения средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья 

2.1. В целях определения средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилья используются следующие исходные данные (показатели):

а) среднерыночная цена одного квадратного метра общей площади жилого помещения на первичном 
рынке жилья муниципального образования.

Под первичным рынком жилья понимается рынок жилых помещений, на котором осуществляется 
передача в собственность нового (вновь построенного или реконструированного) жилья на возмездной 
основе, правами на реализацию которого обладают: государство в лице федеральных, территориальных 
и местных органов исполнительной власти; фирмы-застройщики, осуществляющие строительство 
(реконструкцию) объектов недвижимости; юридические и физические лица, официально уполномо-
ченные осуществлять реализацию жилья;

б) среднерыночная цена одного квадратного метра общей площади жилого помещения на вторичном 
рынке жилья муниципального образования.

Объектом наблюдения на вторичном рынке жилья являются жилые помещения, находящиеся в част-
ной или в государственной собственности и обладающие определенной степенью износа в результате 
эксплуатации. Кроме того, на вторичном рынке жилья регистрируются цены на вновь построенные 
(т.е. не бывшие в эксплуатации) или реконструированные жилые помещения, являющиеся объектом 
перепродажи как физическими, так и юридическими лицами; на вторичном рынке жилья собствен-
никами квартир могут выступать как физические, так и юридические лица;

в) средняя фактическая стоимость строительства одного квадратного метра общей площади жилья 
на территории муниципального образования.

Средней фактической стоимостью строительства является сумма фактически произведенных 
застройщиками капитальных затрат, приходящихся на один квадратный метр общей площади закон-
ченных строительством за отчетный период жилых домов (без пристроек, надстроек и встроенных 
помещений и без жилых домов, построенных индивидуальными застройщиками), независимо от 
даты начала строительства, включая дома, строительство которых осуществлялось с нарушением 
нормативных сроков.

2.2. Сбор данных для определения средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья на территории муниципального образования на расчетный квартал осуществляется 
в текущем квартале.

2.3. Основными источниками информации, используемыми при осуществлении сбора данных, 
являются:

2.3.1. Данные о рыночной цене одного квадратного метра на первичном и вторичном рынках жилья 
в многоквартирных жилых домах, предоставленные специализированными организациями, осущест-
вляющими оценочную деятельность на территории муниципального образования.

2.3.2. Данные открытых печатных изданий, в которых размещаются сведения о ценах на первичном 
и вторичном рынках жилья в многоквартирных жилых домах, предложения объектов недвижимости, 
выставленных на продажу, а также информация, содержащаяся на официальных сайтах агентств 
недвижимости и застройщиков. При этом по вторичному рынку жилья обрабатывается информация 
не менее 5 предложений о продаже объектов недвижимости.

2.3.3. Данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Свердловской области (далее - Свердловскстат) о средней стоимости строительства одного квадрат-
ного метра общей площади жилых домов квартирного типа без пристроек, надстроек и встроенных 
помещений (форма № С-1 «Сведения о вводе в эксплуатацию зданий, сооружений и реализации 
инвестиционных проектов») в муниципальном образовании.

2.3.4. Сведения о средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья 
на соответствующий период на территории Свердловской области, утвержденные Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

2.3.5. Сведения о фактичекски произведенных застройщиками капитальных затрат законченных 
объектов жилищного строительства, ввод которых был осуществлен в текущем году (без пристроек, 
надстроек, и встроенных помещений и без жилых домов, построенных индивидуальными застрой-
щиками).

3. Анализ полученных данных и расчет средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья 

3.1. Средняя рыночная стоимость одного квадратного метра жилья определяется отдельно для 
первичного рынка жилья и для вторичного рынка жилья.

3.2. Проводится анализ собранной информации, определяется ее достоверность по ранее пред-
ставленным и опубликованным данным. При необходимости от источника информации запрашива-
ются разъяснения и уточнения. Если сведения являются некорректными или необоснованными, то в 
расчетах они не принимаются.

3.3. Показатель среднерыночной цены одного квадратного метра общей площади жилого помещения 
на первичном рынке жилья по муниципальному образованию ежеквартально определяется на основа-
нии данных, указанных в подпунктах 2.3.1 и 2.3.2 настоящего Порядка, и рассчитывается по формуле:

Цпр - средняя цена одного квадратного метра общей площади жилья на первичном рынке жилья;
                     - общая сумма цен одного квадратного метра общей площади жилого помещения на 

первичном рынке жилья по каждому источнику информации, используемому в результате мониторинга;
n - количество источников информации, используемых в результате мониторинга по муниципаль-

ному образованию.
3.4. Показатель среднерыночной цены одного квадратного метра общей площади жилого помещения 

на вторичном рынке жилья по муниципальному образованию ежеквартально определяется на основа-
нии данных, указанных в подпунктах 2.3.1 и 2.3.2 настоящего Порядка, и рассчитывается по формуле:



№11 от 28.10.2022 года68 Вестник Байкаловского муниципального района
Цвр - средняя цена одного квадратного метра общей площади жилья на вторичном рынке жилья;
                    - общая сумма стоимости жилых помещений на вторичном рынке жилья, полученная 

в результате мониторинга и используемая в расчетах;
             - общая сумма площадей жилых помещений на вторичном рынке жилья, полученная в 

результате мониторинга и используемая в расчетах.
3.5. В случае отсутствия данных на первичном рынке жилья, указанных в подпунктах 2.3.1 и 2.3.2 

настоящего Порядка, то расчет средней цены одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения на первичном рынке жилья осуществляется по следующей формуле:

Цпр = Сстр x 1,06, где:

Цпр - средняя цена одного квадратного метра общей площади жилья на первичном рынке жилья;
Сстр - средняя стоимость строительства жилья в соответствующем муниципальном образовании 

(в текущем квартале);
1,06 - коэффициент, учитывающий долю прибыли от фактических затрат застройщика.
3.6. В случае отсутствия данных на вторичном рынке жилья, указанных в подпунктах 2.3.1 и 2.3.2 

настоящего Порядка, расчет средней цены одного квадратного метра общей площади жилого на 
вторичном рынке жилья осуществляется по следующей формуле:

Цвр = СМинстрой x Кпл.нас. x Кобесп.жильем, где:

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

соответствующий период на территории Свердловской области, утвержденная Министерством стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

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

ЧПНМО - число жителей на один квадратный километр (плотность населения) в муниципальном 
образовании (на конец года);

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

Кобесп.жильем - коэффициент, учитывающий отношение обеспеченности одного жителя общей 
площадью жилых помещений в муниципальном образовании к среднеобластному значению, который 
принимает значение от 0,7 до 0,9 и определяется по следующей формуле:

ОБМО - общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя в муници-
пальном образовании (на конец года);

ОБСО - общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя в Сверд-
ловской области (на конец года).

3.7. В случае отсутствия сведений по средней стоимости строительства жилья в соответствующем 
муниципальном образовании в текущем периоде, указанных в подпунктах 2.3.3 и 2.3.5 настоящего 
Порядка, возможно использовать следующие данные:

3.7.1. Имеющиеся данные Федеральной службы государственной статистики о средней стоимо-
сти строительства либо сведения о фактических произведенных застройщиками капитальных затрат 
законченных объектов жилищного строительства за период, предшествующий текущему периоду, 

но не ранее 2012 года, с учетом использования индексов-дефляторов по отрасли «Строительство» на 
период времени до текущего периода, доведенные Министерством экономического развития Россий-
ской Федерации.

3.7.2. Статистические данные по средней стоимости строительства 1 квадратного метра общей 
площади отдельно стоящих жилых домов квартирного типа без пристроек, надстроек и встроенных 
по Свердловской области, размещенные на официальном сайте Росстата в сети Интернет по адресу: 
http://www.gks.ru/ (Раздел: Официальная статистика -> Предпринимательство -> Строительство -> 
Оперативная информация); с учетом использования коэффициента, определенного согласно ниже 
представленной таблице:
Отдаленность административного центра муни-
ципального образования от ближайшего наиболее 
крупного города Свердловской области <*>

Коэффициент для использования в расчете

до 100 км 0,85
от 100 км и более 0,95

<*> - наиболее крупные города: Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Первоуральск, 
Серов, Новоуральск и Асбест.

3.8. Расчетный показатель средней рыночной стоимости жилья на планируемый квартал по муни-
ципальному образованию определяется по формуле:

РПС - расчетный показатель средней рыночной стоимости жилья на планируемый квартал по 
муниципальному образованию;

Цпр - средняя цена одного квадратного метра общей площади жилья на первичном рынке жилья, 
определенная согласно одному из 3.3, 3.5 настоящего Порядка;

Цвр - средняя цена одного квадратного метра общей площади жилья на вторичном рынке жилья, 
определенная согласно одному из пунктов 3.4, 3.6 настоящего Порядка;

Сстр - средняя стоимость строительства жилья в муниципальном образовании, определенная 
согласно пунктам 2.3.3, 2.3.5 и 3.7 настоящего Порядка;

Идефл - расчетный индекс-дефлятор на период времени от отчетного до определяемого квартала, 
рассчитанный исходя из прогнозируемого Министерством экономического развития Российской Феде-
рации индекса-дефлятора по отрасли "Строительство".

4. Порядок утверждения средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения 

4.1. Рассчитанные средние значения рыночной цены одного квадратного метра общей площади 
жилья на первичном и вторичном рынках жилья и среднее значение рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья по муниципальному образованию на планируемый квар-
тал рассматриваются на заседании комиссии по определению средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра жилого помещения, сложившейся в границах муниципального образования, и 
вносятся на утверждение постановлением администрации муниципального образования.

4.2. Средние значения рыночной цены одного квадратного метра общей площади жилья на первич-
ном и вторичном рынке жилья и среднее значение рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья по муниципальному образованию утверждаются постановлением администра-
ции муниципального образования на планируемый квартал.

4.3. Копия постановления администрации муниципального образования на планируемый квар-
тал направляется в ГКУ СО «Фонд жилищного строительства» не позднее 5 числа первого месяца 
планируемого квартала. К постановлению прикладываются расчеты и документы, подтверждающие 
получение исходных данных.
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Утверждена
Постановлением администрации

муниципального образования
Байкаловский муниципальный район

от «10» июля 2015 г. № 312
СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ БАЙКАЛОВ-
СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА    23 КВАРТАЛ 2022 ГОДА (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)
Наименование категории работников Среднесписочная численность  работников за отчетный период     

(без внешних  совместителей), 
Фактические человек затраты на денежное содержание(заработ-
ную плату), тыс. рублей

Муниципальные служащие органов местного самоуправления 
Байкаловского  муниципального района

59 8974,5

Работники муниципальных учреждений Байкаловского муниципаль-
ного района,

767 63800,6

в том числе:
- муниципальных казенных учреждений 562 44179,1
- муниципальных автономных учреждений 170 1596,7


