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

Вестник БайкаловскогоВестник Байкаловского
муниципального районамуниципального района

РЕШЕНИЕ
ДУМЫ БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
30 ноября 2022 года №117 с. Байкалово
«О назначении публичных слушаний по проекту бюджета Байкаловского муниципального района
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

В соответствии со статьёй 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года №131-ФЗ, со статьями 9, 41 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Положением «О бюджетном процессе в Байкаловском муниципальном 
районе», утверждённым Решением Думы Байкаловского муниципального района №18 от 10 декабря 2021 
года, Порядком организации и проведения публичных слушаний на территории Байкаловского муници-
пального района, на основании ст. 22 Устава Байкаловского муниципального района, Дума Байкаловского 
муниципального района РЕШИЛА:

1. Назначить публичные слушания по проекту бюджета Байкаловского муниципального района на 2023 
год и плановый период 2024 и 2025 годов на 13 декабря 2022 года, начало в 16.30 часов.

2. Вынести на публичные слушания проект бюджета Байкаловского муниципального района на 2023 
год и плановый период 2024 и 2025 годов, предварительно опубликовав его в «Вестнике Байкаловского 
муниципального района» №13 от 2 декабря 2022 года, а также разместив на официальных сайтах админи-
страции Байкаловского муниципального района mobmr.ru и Думы Байкаловского муниципального района 
omsbmr.ru в сети интернет.

3. Место проведения публичных слушаний: Свердловская область, с. Байкалово, ул. Революции, 25, 
третий этаж, малый зал администрации Байкаловского муниципального района.

4. Сформировать организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний в следу-
ющем составе:
●Бахарева Е.А. – председатель Думы Байкаловского муниципального района;
●Дорожкин А.Г. – глава Байкаловского муниципального района;
●Жуков А.А. – депутат, председатель комиссии Думы по бюджету, финансам и налоговой политике Байка-

ловского муниципального района;
●Трапезникова О.А. – начальник Финансового управления администрации Байкаловского муниципаль-

ного района;
●Шипилова С.В. – главный специалист Финансового управления администрации Байкаловского муни-

ципального района.
5. Настоящее Решение опубликовать в газете «Районная жизнь», обнародовать на официальных сайтах 

администрации Байкаловского муниципального района mobmr.ru, Думы Байкаловского муниципального 
района omsbmr.ru.

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

Председатель Думы Байкаловского муниципального района Е.А. БАХАРЕВА.
Глава Байкаловский муниципальный район А.Г. ДОРОЖКИН.

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ
ДУМЫ БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
от «__» декабря 2022 года №___
«О БЮДЖЕТЕ БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 годов»

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, проекта Закона Свердловской области «Об 
областном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», решения Думы Байкаловского 
муниципального района от 10.12.2021 г. №18 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в  
Байкаловском муниципальном районе», прогноза социально-экономического развития Байкаловского 
муниципального района Свердловской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, учитывая 
результаты публичного обсуждения проекта решения Думы «О бюджете Байкаловского муниципального 
района Свердловской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», отражённые в Итоговом 
протоколе от 13 декабря 2022 года, руководствуясь статьёй 22 Устава Байкаловского муниципального 
района Свердловской области, Дума Байкаловского муниципального района Свердловской области 
РЕШИЛА:

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Общие объёмы доходов и расходов муниципального бюджета
1. Установить общий объём доходов муниципального бюджета:
1) 1 385 838,6 тысячи рублей на 2023 год, в том числе объём межбюджетных трансфертов, получаемых 

из других бюджетов, в сумме 1 116 051,6 тысячи рублей;
2) 1 030 093,4 тысячи рублей на 2024 год, в том числе объём межбюджетных трансфертов, получаемых 

из других бюджетов, в сумме 744 693,4 тысячи рублей;
3) 981 947,6 тысячи рублей на 2025 год, в том числе объём межбюджетных трансфертов, получаемых 

из других бюджетов, в сумме 683 770,6 тысячи рублей.
2. Установить общий объём расходов муниципального бюджета:
1) 1 389 823,1 тысячи рублей на 2023 год;
2) 1 030 093,4 тысячи рублей, в том числе общий объём условно утверждаемых расходов – 15 027,0 

тысячи рублей, на 2024 год;
3) 981 947,6 тысячи рублей, в том числе общий объём условно утверждаемых расходов – 28 906,0 

тысячи рублей, на 2025 год.
Статья 2. Дефицит муниципального бюджета
Установить превышение расходов над доходами муниципального бюджета (дефицит):
1) 3 984,5 тысячи рублей на 2023 год;
2) 0,0 тысячи рублей на 2024 год;
3) 0,0 тысячи рублей на 2025 год.
Глава 2. ДОХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
Статья 3. Нормативы распределения отдельных доходов муниципального бюджета
Установить на 2023-2025 годы нормативы распределения доходов, мобилизуемых на территории Байка-

ловского муниципального района Свердловской области, проценты по которым не установлены бюджетным 
законодательством Российской Федерации и Свердловской области (приложение 1).

Статья 4. Свод доходов муниципального бюджета
Утвердить свод доходов муниципального бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

(приложение 2).
Глава 3. РАСХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
Статья 5. Распределение бюджетных ассигнований муниципального бюджета и ведомственная 

структура расходов муниципального бюджета
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам, подгруппам и 
элементам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2023 год и плановый период 2024 и 
2025 годов (приложение 3).

2. Утвердить ведомственную структуру расходов муниципального бюджета на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов (приложение 4).

Статья 6. Перечень муниципальных программ
Утвердить перечень муниципальных программ, подлежащих реализации в 2023 году и плановом периоде 

2024 и 2025 годов (приложение 5).
Статья 7. Объём бюджетных ассигнований муниципального Дорожного фонда
Утвердить объём бюджетных ассигнований муниципального Дорожного фонда:
1) 4 500,0 тысячи рублей, в том числе за счёт акцизов на нефтепродукты 4 500,0 тысячи рублей на 

2023 год;
2) 4 680,0 тысячи рублей, в том числе за счёт акцизов на нефтепродукты 4 680,0 тысячи рублей на 

2024 год;
3) 4 860 тысячи рублей, в том числе за счёт акцизов на нефтепродукты 4860,0 тысячи рублей на 2025 год.
Статья 8. Общий объём бюджетных ассигнований, направляемых из муниципального бюджета 

на исполнение публичных нормативных обязательств Байкаловского муниципального района
Установить общий объём бюджетных ассигнований, направляемых из муниципального бюджета на 

исполнение публичных нормативных обязательств Байкаловского муниципального района (приложение 
6) в сумме:

1) 435,3 тысячи рублей в 2023 году;
2) 435,3 тысячи рублей в 2024 году;
3) 435,3 тысячи рублей в 2025 году.
Статья 9. Межбюджетные трансферты, предоставляемые из муниципального бюджета бюджетам 

сельских поселений
1. Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений 

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

1) 42 309,0 тысячи рублей на 2023 год;
2) 28 269,2 тысячи рублей на 2024 год;
3) 27 033,4 тысячи рублей на 2025 год.
2. Утвердить объём межбюджетных трансфертов из муниципального бюджета, предоставляемых 

бюджетам сельских поселений, расположенным на территории Байкаловского муниципального района 
(приложение 8), в сумме:

1) 229 891,2 тысячи рублей на 2023 год;
2) 132 843,2 тысячи рублей на 2024 год;
3) 124 330,0 тысячи рублей на 2025 год.
Статья 10. Размер Резервного фонда
Утвердить размер Резервного фонда местной администрации:
1) 300,0 тысячи рублей на 2023 год;
2) 100,0 тысячи рублей на 2024 год;
3) 100,0 тысячи рублей на 2025 год.
Глава 4. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ
Статья 11. Верхний предел муниципального внутреннего долга
Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Байкаловского муниципального района 

Свердловской области:
1) по состоянию на 1 января 2024 года – 0,0 тысячи рублей, в том числе верхний предел муниципального 

внутреннего долга Байкаловского муниципального района Свердловской области по муниципальным 
гарантиям в валюте Российской Федерации 0,0 тысячи рублей;

2) по состоянию на 1 января 2025 года – 0,0 тысячи рублей, в том числе верхний предел муниципального 
внутреннего долга Байкаловского муниципального района Свердловской области по муниципальным 
гарантиям в валюте Российской Федерации 0,0 тысячи рублей;

3) по состоянию на 1 января 2026 года – 0,0 тысячи рублей, в том числе верхний предел муниципального 
внутреннего долга Байкаловского муниципального района Свердловской области по муниципальным 
гарантиям в валюте Российской Федерации 0 тысяч рублей.

Статья 12. Обслуживание муниципального долга
Утвердить объём расходов на обслуживание муниципального долга:
1) 0,0 тысячи рублей на 2023 год;
2) 0,0 тысячи рублей на 2024 год;
3) 0,0 тысячи рублей на 2025 год.
Статья 13. Муниципальные внутренние заимствования
Муниципальные внутренние заимствования Байкаловского муниципального района Свердловской 

области осуществляются в соответствии с Программой муниципальных внутренних заимствований 
Байкаловского муниципального района Свердловской области на 2023 год и плановый период 2024 и 
2025 годов (приложение 9).

Статья 14. Муниципальные гарантии
Установить общий объём бюджетных ассигнований на исполнение муниципальных гарантий Байка-

ловского муниципального района Свердловской области в валюте Российской Федерации по возможным 
гарантийным случаям в соответствии с Программой муниципальных гарантий Байкаловского муници-
пального района Свердловской области в валюте Российской Федерации на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов (приложение 10):

1) 0,0 тысячи рублей на 2023 год;
2) 0,0 тысячи рублей на 2024 год;
3) 0,0 тысячи рублей на 2025 год.
Бюджетные ассигнования на исполнение муниципальных гарантий Байкаловского муниципального 

района Свердловской области в иностранной валюте по возможным гарантийным случаям на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов не предусмотрены.

Глава 5. ПОСТУПЛЕНИЯ ИЗ ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИ-
ЦИТА БЮДЖЕТА

Статья 15. Свод источников финансирования дефицита муниципального бюджета
Утвердить свод источников финансирования дефицита муниципального бюджета на 2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 годов (приложение 11).
Глава 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 16. Основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи мест-

ного бюджета
В ходе исполнения местного бюджета показатели сводной бюджетной росписи могут быть изменены в 

соответствии с решениями руководителя финансового органа без внесения изменений в настоящее Решение 
о бюджете в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы 
Байкаловского муниципального района от 10.12.2021 г. №18 «Об утверждении положения о бюджетном 
процессе в Байкаловском муниципальном районе», а также:
→в случае необходимости перераспределения в 2023 году бюджетных ассигнований, предусмотренных 

главному распорядителю средств местного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий в рамках 
муниципальной подпрограммы, между разделами (подразделами);

→в случае необходимости увеличения бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распоря-
дителю средств местного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий муниципальной подпро-
граммы, в целях софинансирования которых местному бюджету предоставляются межбюджетные 
субсидии из областного и федерального бюджетов, за счёт уменьшения бюджетных ассигнований, не 
отнесённых решением Думы Байкаловского муниципального района о бюджете на указанные цели, в 
пределах общего объёма расходов местного бюджета на соответствующий финансовый год.
Статья 17. Зачисление средств от приносящей доход деятельности, получаемых муниципальными 

казёнными учреждениями
Средства от приносящей доход деятельности, получаемые муниципальными казёнными учреждени-

ями, а также безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (в том числе добровольные 
пожертвования), зачисляются в доходы бюджета Байкаловского муниципального района.

Статья 18. Сроки возврата остатков межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета 
муниципального района бюджетам сельских поселений

Установить, что неиспользованные по состоянию на 1 января 2023 года остатки межбюджетных транс-
фертов, предоставленных из бюджета муниципального района бюджетам сельских поселений в форме 
субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в бюджет 
муниципального района в течение первых 15 рабочих дней 2023 года.

Статья 19. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2023 года, подлежит официальному опубликованию в 

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

Статья 20. Осуществление контроля над выполнением Решения
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.

Глава Байкаловского муниципального района А.Г. ДОРОЖКИН.

Приложение 1
к решению Думы Байкаловского муниципального района

Свердловской области №__ от ___ декабря 2022 года
«О бюджете Байкаловского муниципального района Свердловской области

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»
НОРМАТИВЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ, МОБИЛИЗУЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ БАЙКАЛОВ-
СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРОЦЕНТЫ ПО КОТО-
РЫМ НЕ УСТАНОВЛЕНЫ БЮДЖЕТНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ И СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

Но-
мер

стро-
ки

Наименование доходов местного бюджета Норматив
зачисления в бюджет

муниципального
района, в %

1 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных районов 100



№13 от 2.12.2022 года2 Вестник Байкаловского муниципального района

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

100

3 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципаль-
ных районов <1*>

100

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

100

5 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесённых в связи с 
эксплуатацией имущества муниципальных районов

100

6 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 100
7 Платежи в целях возмещения убытков, причинённых уклонением от заклю-

чения с муниципальным органом муниципального района (муниципальным 
казённым учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные 
средства, подлежащие зачислению в бюджет муниципального района за 
нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финанси-
руемого за счёт средств муниципального дорожного фонда)

100

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

100

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

100

10 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 100
11 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 100
12 Безвозмездные поступления <2*> 100

<1*> В части доходов бюджета Байкаловского муниципального района Свердловской области от прочих мест-
ных налогов и сборов (по отменённым местным налогам и сборам), за исключением отменённых местных 
налогов, указанных в строках 1-2 настоящей таблицы, поступающих в счёт погашения задолженности и пере-
расчётов по отменённым налогам, сборам и иным обязательным платежам.

<2*> В части безвозмездных поступлений в бюджет Байкаловского муниципального района Свердловской области.

Приложение 2
к решению Думы Байкаловского муниципального района
Свердловской области от ___ декабря 2022 года №___

«О бюджете Байкаловского муниципального района Свердловской области
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

СВОД ДОХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

Но-
мер

стро-
ки

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

Сумма, в тысячах рублей
на 2023

год
на 2024

год
на 2025

год

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

270 888,0 285 400,0 298 177,0

2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 215 825,0 227 659,0 238 135,0
3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 215 825,0 227 659,0 238 135,0
4 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 

УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ

4 500,0 4 680,0 4 860,0

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

4 500,0 4 680,0 4 860,0

6 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 22 130,0 23 554,0 24 677,0
7 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с примене-

нием упрощённой системы налогоо-
бложения

19 820,0 21 109,0 22 090,0

8 000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 910,0 945,0 987,0
9 000 1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с примене-

нием патентной системы налогообложе-
ния, зачисляемый в бюджеты муници-
пальных районов

1 400,0 1 500,0 1 600,0

10 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 300,0 1 322,0 1 345,0
11 000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, 

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

1 300,0 1 322,0 1 345,0

12 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

3 062,3 3 149,8 3 230,9

13 000 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

1 900,0 1 950,0 2 000,0

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 
муниципальных районов (за исклю-
чением земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных 
учреждений)

58,0 60,0 60,0

15 000 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 бюджетных 
и автономных учреждений)

225,9 234,6 242,9

16 000 1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну муниципальных 
районов (за исключением земельных 
участков)

843,4 869,2 891,0

17 000 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

35,0 36,0 37,0

18 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

165,5 168,6 171,9

19 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду

165,5 168,6 171,9

20 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

22 352,6 23 232,7 24 148,1

21 000 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов

21 073,4 21 916,1 22 792,5

22 000 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесённых 
в связи с эксплуатацией имущества 
муниципальных районов

709,2 736,8 762,6

23 000 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов

570,0 579,8 593,0

24 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИ-
АЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

702,0 766,0 737,0

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

500,0 500,0 500,0

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

0,0 50,0 0,0

27 000 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

200,0 210,0 230,0

28 000 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)

2,0 6,0 7,0

29 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕ-
НИЕ УЩЕРБА

850,6 867,9 872,1

30 000 1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, уста-
новленные Кодексом Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях

205,4 205,7 206,1

31 000 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 3,1 3,2

32 000 1 16 07010 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплачен-
ные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполни-
телем) обязательств, предусмотренных 
государственным (муниципальным) 
контрактом

156,8 159,8 163,0

33 000 1 16 07090 00 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, упла-
ченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обяза-
тельств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казённым учрежде-
нием) муниципального района

60,0 61,0 62,0

34 000 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штра-
фов), поступающие в счёт погашения 
задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году

40,0 41,0 42,0

35 000 1 16 11000 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возме-
щения вреда

385,4 397,3 395,8

36 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 114 950,6 744 693,4 683 770,6
37 000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-

НИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 116 051,6 744 693,4 683 770,6

38 000 2 02 10000 00 0000 150 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

448 041,0 315 657,0 279 927,0

39 000 2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных 
районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджета субъекта 
Российской Федерации

234 811,0 86 367,0 94 971,0

40 000 2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных 
районов на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов

213 230,0 229 290,0 184 956,0

41 000 2 02 20000 00 0000 150 СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
СУБСИДИИ)

312 674,0 59 178,8 19 746,8

42 000 2 02 20077 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты муниципаль-
ной собственности <1>

291 046,3 40 205,4 0,0

43 000 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муници-
пальных районов <2>

21 627,7 18 973,4 19 746,8

44 000 2 02 30000 00 0000 150 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

350 090,4 364 216,6 378 229,4

45 000 2 02 30022 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

3 360,9 3 495,3 3 635,1

46 000 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации <3>

76 117,4 78 817,9 81 620,3

47 000 2 02 35250 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на оплату жилищно-комму-
нальных услуг отдельным категориям 
граждан

5 175,2 5 174,5 5 174,3

48 000 2 02 35462 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на компенсацию отдельным 
категориям граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме

23,9 25,9 27,7

49 000 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муници-
пальных районов <4>

265 413,0 276 703,0 287 772,0
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50 000 2 02 40000 00 0000 150 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНС-
ФЕРТЫ

5 246,2 5 641,0 5 867,4

51 000 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 заключёнными соглаше-
ниями <5>

5 246,2 5 641,0 5 867,4

52 000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮД-
ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕ-
НИЕ , ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-1 101,0 0,0 0,0

53 000 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

-1 101,0 0,0 0,0

54 ИТОГО ДОХОДОВ: 1 385 838,6 1 030 093,4 981 947,6
<1> По данной строке указаны:

Субсидии на строительство системы водоснабжения в с. Байкалово 142 546,3 40 205,4 0,0
Субсидии на строительство автоматической газораспределительной 
станции в Байкаловском муниципальном районе Свердловской 
области 

148 500,0 0,0 0,0

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

12 889,0 13 337,0 13 885,0

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

5 419,7 5 636,4 5 861,8

Субсидии на создание в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях условий для организации горячего питания обучающихся

3 054,6 0,0 0,0

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

45,4 0,0 0,0

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

96,6 0,0 0,0

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

122,4 0,0 0,0

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

115,2 120,9 120,9

Субвенции на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по хранению, комплектованию, учёту и исполь-
зованию архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области

242,0 252,0 262,0

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

66 546,0 69 207,8 71 976,1

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

0,2 0,2 0,2

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

7 982,0 7 982,0 7 982,0

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

110,0 110,0 110,0

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

340,5 338,1 335,8

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

634,2 659,6 686,0

Субвенции на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по организации проведения на территории Сверд-
ловской области мероприятий по предупреждению и ликвидации 
болезней животных

147,3 147,3 147,3

<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

180 867,0 188 447,0 195 985,0

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

84 546,0 88 256,0 91 787,0

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

4 631,2 4 979,7 5 179,6

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

615,0 661,3 687,8

Приложение 3
к решению Думы Байкаловского муниципального района
Свердловской области от ___ декабря 2022 года №___

«О бюджете Байкаловского муниципального района Свердловской области
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕ-
ВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕ-
НИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ, ПОДГРУППАМ И ЭЛЕМЕНТАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАС-
СИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

Но-
мер

стро-
ки

Код
раз-
дела,
под-
раз-
дела

Код
целевой
статьи

Код
ви-
да

рас-
хо-
дов

Наименование раздела, подраздела, целе-
вой статьи или вида расходов

Сумма, в тысячах рублей
на 2023

год
на 2024

год
на 2025

год

1 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

73 180,9 75 229,7 77 316,9

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

1 948,5 2 088,8 2 172,4

3 0102 5000000000 Непрограммные направления деятель-
ности

1 948,5 2 088,8 2 172,4

4 0102 5000021010 Глава Байкаловского муниципального 
района

1 948,5 2 088,8 2 172,4

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

1 948,5 2 088,8 2 172,4

6 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

1 496,5 1 604,3 1 668,5

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

452,0 484,5 503,9

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

3 238,3 3 112,0 2 946,0

9 0103 5000000000 Непрограммные направления деятель-
ности

3 238,3 3 112,0 2 946,0

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

1 526,0 1 271,4 1 151,4

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

1 330,1 1 240,4 1 151,4

12 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

842,8 907,9 885,3

13 123 Иные выплаты государственных (муници-
пальных) органов привлекаемым лицам

234,0 59,5 0,0

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

253,3 273,0 266,1

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

195,9 31,0 0,0

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

130,2 20,0 0,0

17 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 65,7 11,0 0,0
18 0103 5000021040 Председатель представительного органа 

муниципального образования
1 712,3 1 840,6 1 794,6

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

1 712,3 1 840,6 1 794,6

20 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

1 315,1 1 413,7 1 378,4

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

397,2 426,9 416,2

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

34 483,0 36 719,3 38 011,9

23 0104 0100000000 Муниципальная программа «Социаль-
но-экономическое развитие Байкалов-
ского муниципального района» до 2032 г.

34 483,0 36 719,3 38 011,9

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

34 483,0 36 719,3 38 011,9

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

33 868,0 36 058,0 37 324,1

26 0105 01Ц0121000 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

27 938,3 29 919,8 31 044,8

27 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

21 309,9 22 831,8 23 695,8

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

232,7 232,7 232,7

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

6 395,7 6 855,3 7 116,3

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

5 792,5 6 001,0 6 142,1

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

1 803,3 1 803,3 1 803,3

32 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2 135,6 2 269,9 2 333,8
33 247 Закупка энергетических ресурсов 1 853,6 1 927,8 2 005,0
34 851 Уплата налога на имущество организаций 

и земельного налога
137,2 137,2 137,2

35 0104 01Ц01Э1020 Осуществление части организационных 
полномочий исполнительных органов 
местного самоуправления сельских посе-
лений по вопросам градостроительства и 
архитектуры

615,0 661,3 687,8

36 0104 01Ц01Э1020 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

615,0 661,3 687,8

37 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

473,3 508,8 529,2

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

141,7 152,5 158,6

39 0106 Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

22 292,0 23 371,7 23 888,3

40 0106 0300000000 Муниципальная программа «Управление 
финансами Байкаловского муниципаль-
ного района» до 2032 года

16 520,5 17 684,2 18 374,9

41 0106 0360000000 Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации муниципальной программы 
«Управление финансами Байкалов-
ского муниципального района»

16 520,5 17 684,2 18 374,9

42 0106 0360121000 Обеспечение деятельности муниципаль-
ных органов (центральный аппарат)

13 833,6 14 813,6 15 391,7

43 0106 0360121000 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

12 590,4 13 522,9 14 055,6

44 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

9 660,6 10 376,7 10 786,1

45 122 Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

30,3 30,3 30,3
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46 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) 
органов

2 899,5 3 115,9 3 239,2

47 240 Иные закупки, товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 243,2 1 290,7 1 336,1

48 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

408,4 425,2 440,1

49 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 834,8 865,5 896,0
50 0106 0360121030 Управление информационными техноло-

гиями, создание и техническое сопрово-
ждение информационно-коммуникацион-
ной инфраструктуры в сфере реализации 
муниципальной программы

506,7 526,5 544,9

51 0106 0360121030 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

506,7 526,5 544,9

52 0106 03601П1010 Осуществление полномочий исполни-
тельных органов местного самоуправле-
ния сельских поселений по составлению, 
исполнению и контролю за исполнением 
бюджетов, составлению отчётов об испол-
нении бюджетов

2 180,2 2 344,1 2 438,3

53 0106 03601П1010 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

2 180,2 2 344,1 2 438,3

54 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

1 677,3 1 803,2 1 875,5

55 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) 
органов

502,9 540,9 562,8

56 0106 5000000000 Непрограммные направления деятель-
ности

5 771,5 5 687,5 5 513,4

57 0106 5000021000 Обеспечение деятельности муниципаль-
ных органов (центральный аппарат)

1 950,6 1 579,3 1 302,0

58 0106 5000021000 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

1 216,4 1 297,8 1 302,0

59 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

925,5 998,6 1 002,0

60 122 Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

13,8 0,0 0,0

61 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) 
органов

277,1 299,2 300,0

62 240 Иные закупки, товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

734,2 281,5 0,0

63 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

698,5 263,5 0,0

64 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 35,7 18,0 0,0
65 0106 5000021030 Руководитель контрольно-счётного органа 

муниципального образования
1 369,9 1 472,6 1 470,1

66 0106 5000021030 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

1 369,9 1 472,6 1 470,1

67 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

1 052,1 1 131,0 1 129,1

68 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) 
органов

317,8 341,6 341,0

69 0106 50П00П1010 Исполнение полномочий представитель-
ных органов местного самоуправления 
сельских поселений по осуществлению 
муниципального внешнего финансового 
контроля

1 668,3 1 794,1 1 865,9

70 0106 50П00П1010 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

1 668,3 1 794,1 1 865,9

71 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

1 283,2 1 379,8 1 434,9

72 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов

385,1 414,3 431,0

73 0106 50П00П1020 Исполнение полномочий исполнитель-
ных органов местного самоуправления 
сельских поселений по осуществлению 
муниципального внутреннего финансо-
вого контроля

782,7 841,5 875,4

74 0106 50П00П1020 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

782,7 841,5 875,4

75 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

602,1 647,4 673,2

76 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов

180,6 194,1 202,2

77 0111 Резервные фонды 300,0 100,0 100,0
78 0111 5000000000 Непрограммные направления деятель-

ности
300,0 100,0 100,0

79 0111 5000020700 Резервные фонды исполнительных орга-
нов местного самоуправления

300,0 100,0 100,0

80 0111 5000020700 870 Резервные средства 300,0 100,0 100,0
81 0113 Другие общегосударственные вопросы 10 919,1 9 837,9 10 198,3
82 0113 0100000000 Муниципальная программа «Социаль-

но-экономическое развитие Байкалов-
ского муниципального района» до 2032 г.

9 812,6 8 690,1 9 012,0

83 0113 0110000000 Подпрограмма»Социальная поли-
тика Байкаловского муниципального 
района» 

5 922,8 6 224,1 6 473,5

84 0113 0110629080 Пенсионное обеспечение муниципальных 
служащих

5 922,8 6 224,1 6 473,5

85 0113 0110629080 321 Пособия, компенсации и иные социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных обязательств

5 922,8 6 224,1 6 473,5

86 0113 01Ж0000000 Подпрограмма «Повышение эффек-
тивности управления муниципальной 
собственностью Байкаловского муни-
ципального района»

3 221,4 1 781,9 1 844,4

87 0113 01Ж0120010 Мероприятия по приобретению, содержа-
нию, управлению и распоряжению муни-
ципальной собственностью, содержанию 
имущества в безвозмездном пользовании

3 221,4 1 781,9 1 844,4

88 0113 01Ж0120010 240 Иные закупки, товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 691,4 1 751,9 1 814,4

89 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 217,6 219,1 220,4
90 247 Закупка энергетических ресурсов 1 473,8 1 532,8 1 594,0
91 412 Бюджетные инвестиции на приобрете-

ние объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) 
собственность

1 500,0 0,0 0,0

92 852 Уплата прочих налогов, сборов 30,0 30,0 30,0
93 0113 01Ф0000000 Подпрограмма «Развитие архивного 

дела в Байкаловском муниципальном 
районе»

242,0 252,0 262,0

94 0113 01Ф0146100 Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
хранению, комплектованию, учёту и 
использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собствен-
ности Свердловской области

242,0 252,0 262,0

95 0113 01Ф0146100 240 Иные закупки, товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

242,0 252,0 262,0

96 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

183,0 193,0 203,0

97 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 59,0 59,0 59,0
98 0113 01Ц0000000 Подпрограмма «Обеспечение реали-

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

426,4 432,1 432,1

99 0113 01Ц0121030 Представительские расходы по приёму 
официальных лиц и делегаций, деловые 
встречи

203,5 203,5 203,5

100 0113 01Ц0121030 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 203,5 203,5 203,5
101 0113 01Ц0121040 Проведение в муниципальном образова-

нии Дня местного самоуправления
107,5 107,5 107,5

102 0113 01Ц0121040 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 107,5 107,5 107,5
103 0113 01Ц0141100 Осуществление государственного 

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

0,2 0,2 0,2

104 0113 01Ц0141100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0,2 0,2 0,2
105 0113 01Ц0141200 Осуществление государственного полно-

мочия Свердловской области по созданию 
административных комиссий

115,2 120,9 120,9

106 0113 01Ц0141200 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

109,2 110,0 114,0

107 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

83,9 84,5 87,5

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

25,3 25,5 26,5

109 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 6,0 10,9 6,9
110 0113 0300000000 Муниципальная программа «Управление 

финансами Байкаловского муниципаль-
ного района» до 2032 года

1 056,5 1 097,8 1 136,3

111  0113 0320000000 Подпрограмма «Управление бюджет-
ным процессом и его совершенство-
вание»

1 056,5 1 097,8 1 136,3

112 0113 0320120010 Обновление и сопровождение программ-
ных комплексов в сфере финансов

1 056,5 1 097,8 1 136,3

113 0113 0320120010 240 Иные закупки, товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 056,5 1 097,8 1 136,3

114 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

934,7 971,2 1 005,2

115 246 Закупка товаров, работ, услуг в целях 
создания, развития, эксплуатации и 
вывода из эксплуатации государственных 
информационных систем

121,8 126,6 131,1

116 0113 5000000000 Непрограммные направления деятель-
ности

50,0 50,0 50,0

117 0113 5000021100 Долевое участие  муниципального 
образования в Ассоциации «Совет муни-
ципальных образований Свердловской 
области»

50,0 50,0 50,0

118 0113 5000021100 853 Уплата иных платежей 50,0 50,0 50,0
119 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-

НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

10 034,5 10 408,3 10 761,0

120 0309 Гражданская оборона 315,0 315,0 315,0
121 0309 0100000000 Муниципальная программа «Социаль-

но-экономическое развитие Байкалов-
ского муниципального района» до 2032 г.

315,0 315,0 315,0

122 0309 0160000000 Подпрограмма «Обеспечение обще-
ственной безопасности населения 
Байкаловского муниципального 
района»

315,0 315,0 315,0

123 0309 0160122030 Обеспечение мероприятий по предупрежде-
нию и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций и гражданской обороне

315,0 315,0 315,0

124 0309 0160122030 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 315,0 315,0 315,0
125 0310 Защита населения и территории от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, пожарная безопасность

9 533,9 9 907,7 10 260,4

126 0310 0100000000 Муниципальная программа «Социаль-
но-экономическое развитие Байкалов-
ского муниципального района» до 2032 г.

9 533,9 9 907,7 10 260,4

127 0310 0160000000 Подпрограмма «Обеспечение обществен-
ной безопасности населения Байкалов-
ского муниципального района»

9 533,9 9 907,7 10 260,4

128 0310 0160122010 Обеспечение деятельности МКУ «Единая 
дежурно-диспетчерская служба Байкалов-
ского муниципального района»

9 253,8 9 627,6 9 980,3

129 0310 0160122010 110 Расходы на выплаты персоналу казённых 
учреждений

7 470,9 7 844,5 8 197,1

130 111 Фонд оплаты труда учреждений 5 713,3 6 000,3 6 271,1
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131 112 Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

54,5 54,5 54,5

132 119 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

1 703,1 1 789,7 1 871,5

133 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 782,9 1 783,1 1 783,2

134 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

1 545,7 1 545,7 1 545,7

135 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 237,2 237,4 237,5
136 0310 0160122020 Обеспечение мероприятий по преду-

преждению и ликвидации ландшафтных 
(природных) пожаров

104,2 104,2 104,2

137 0310 0160122020 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 104,2 104,2 104,2
138 0310 0160122030 Обеспечение мероприятий по предупреж-

дению и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций и гражданской обороне

175,9 175,9 175,9

139 0310 0160122030 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 175,9 175,9 175,9
140 0314 Другие вопросы в области националь-

ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

185,6 185,6 185,6

141 0314 0100000000 Муниципальная программа «Социаль-
но-экономическое развитие Байкалов-
ского муниципального района» до 2032 г.

185,6 185,6 185,6

142 0314 0160000000 Подпрограмма «Обеспечение обществен-
ной безопасности населения Байкалов-
ского муниципального района»

185,6 185,6 185,6

143 0314 0160122040 Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности населения на 
территории муниципального образования, 
профилактика экстремизма и предотвра-
щение терроризма

185,6 185,6 185,6

144 0314 0160122040 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 185,6 185,6 185,6
145 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 12 791,7 21 457,9 13 237,0
146 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 487,8 485,4 483,1
147 0405 0100000000 Муниципальная программа «Социаль-

но-экономическое развитие Байкалов-
ского муниципального района» до 2032 г.

487,8 485,4 483,1

148 0405 01С0000000 Подпрограмма «Обеспечение эпизоот-
ического и ветеринарно-санитарного 
благополучия Байкаловского муници-
пального района»

487,8 485,4 483,1

149 0405 01С0142П00 Осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области в сфере 
организации мероприятий при осущест-
влении деятельности по обращению с 
животными без владельцев

340,5 338,1 335,8

150 0405 01С0142П00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 340,5 338,1 335,8
151 0405 01С0142П10 Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 
организации проведения на территории 
Свердловской области мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней 
животных

147,3 147,3 147,3

152 0405 01С0142П10 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 147,3 147,3 147,3
153 0408 Транспорт 6 750,7 13 864,9 5 054,3
154 0408 0100000000 Муниципальная программа «Социаль-

но-экономическое развитие Байкалов-
ского муниципального района» до 2032 г.

6 750,7 13 864,9 5 054,3

155 0408 01Б0000000 Подпрограмма «Развитие транспорт-
ного и дорожного комплекса Байкалов-
ского муниципального района»

6 750,7 13 864,9 5 054,3

156 0408 01Б0123020 Организация транспортного обслу-
живания населения автомобильным 
транспортом

6 750,7 13 864,9 5 054,3

157 0408 01Б0123020 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 6 750,7 13 864,9 5 054,3
158 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 4 500,0 4 680,0 4 860,0
159 0409 0100000000 Муниципальная программа «Социаль-

но-экономическое развитие Байкалов-
ского муниципального района» до 2032 г.

4 500,0 4 680,0 4 860,0

160 0409 01Б0000000 Подпрограмма «Развитие транспорт-
ного и дорожного комплекса Байкалов-
ского муниципального района»

4 500,0 4 680,0 4 860,0

161 0409 01Б0224010 Капитальный ремонт и ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования 
местного значения и искусственных 
сооружений, расположенных на них

2 677,9 2 657,9 3 037,9

162 0409 01Б0224010 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

2 677,9 2 657,9 3 037,9

163 0409 01Б0324030 Актуализация и реализация комплексной 
схемы организации дорожного движения

0,0 200,0 0,0

164 0409 01Б0324030 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0,0 200,0 0,0
165 0409 01Б03И4040 Передача части полномочий муниципаль-

ного района по содержанию автомобиль-
ных дорог общего пользования местного 
значения

1 822,1 1 822,1 1 822,1

166 0409 01Б03И4040 540 Иные межбюджетные трансферты 1 822,1 1 822,1 1 822,1
167 0412 Другие вопросы в области националь-

ной экономики
1 053,2 2 427,6 2 839,6

168 0412 0100000000 Муниципальная программа «Социаль-
но-экономическое развитие Байкалов-
ского муниципального района» до 2032 г.

1 053,2 2 427,6 2 839,6

169 0412 01Д0000000 Подпрограмма «Поддержка и развитие 
малого и среднего предприниматель-
ства в Байкаловском муниципальном 
районе»

430,0 1 714,0 2 126,0

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

300,0 300,0 300,0

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

300,0 300,0 300,0

172 0412 01Д0123020 Предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
на возмещение части затрат, при осущест-
влении деятельности, связанной с соци-
альной направленностью на территории 
Байкаловского муниципального района

0,0 24,0 26,0

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

0,0 24,0 26,0

174 0412 01Д0123030 Предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства, 
а также физическим лицам, применя-
ющим специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход» в 
целях возмещения части затрат за участие 
в выставках, ярмарках, профессиональ-
ных конкурсах

0,0 60,0 60,0

175 0412 01Д0123030 811 Субсидии на возмещение недополу-
ченных доходов и(или) возмещение 
фактически понесённых затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг

0,0 60,0 60,0

176 0412 01Д0123040 Предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства, 
а также физическим лицам, применя-
ющим специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход» в 
целях возмещения части затрат на техно-
логическое присоединение к объектам 
электросетевого хозяйства

0,0 250,0 250,0

177 0412 01Д0123040 811 Субсидии на возмещение недополу-
ченных доходов и(или) возмещение 
фактически понесённых затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг

0,0 250,0 250,0

178 0412 01Д0123050 Предоставление субсидий вновь созданным 
субъектам малого и среднего предпринима-
тельства в целях возмещения части затрат 
при создании собственного дела

0,0 180,0 200,0

179 0412 01Д0123050 811 Субсидии на возмещение недополу-
ченных доходов и(или) возмещение 
фактически понесённых затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг

0,0 180,0 200,0

180 0412 01Д0123060 Предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства, 
а также физическим лицам, применя-
ющим специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход» 
в целях возмещения части затрат по 
подключению (технологическому присое-
динению) к газовым сетям

0,0 0,0 200,0

181 0412 01Д0123060 811 Субсидии на возмещение недополу-
ченных доходов и(или) возмещение 
фактически понесённых затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг

0,0 0,0 200,0

182 0412 01Д0123070 Предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства, 
а также физическим лицам, применя-
ющим специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход» в 
целях возмещения части затрат, связан-
ных с приобретением нового оборудова-
ния для создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров, 
выполнения работ, оказания услуг

0,0 250,0 280,0

183 0412 01Д0123070 811 Субсидии на возмещение недополу-
ченных доходов и(или) возмещение 
фактически понесённых затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг

0,0 250,0 280,0

184 0412 01Д0123080 Предоставление грантов победителям 
трудового соревнования среди сельхозто-
варопроизводителей по достижению 
наивысших показателей на территории 
Байкаловского муниципального района

0,0 650,0 660,0

185 0412 01Д0123080 813 Субсидии (гранты в форме субсидий) на 
финансовое обеспечение затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг, не 
подлежащие казначейскому сопрово-
ждению

0,0 650,0 660,0

186 0412 01Д0123090 Формирование и улучшение качества 
предпринимательской среды

130,0 0,0 150,0

187 0412 01Д0123090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 130,0 0,0 150,0
188 0412 01Ж0000000 Подпрограмма «Повышение эффек-

тивности управления муниципальной 
собственностью Байкаловского муни-
ципального района»

623,2 713,6 713,6

189 0412 01Ж0123020 Инвентаризационные работы, незави-
симая оценка недвижимого имуще-
ства (зданий, сооружений, земельных 
участков)

623,2 713,6 713,6

190 0412 01Ж0123020 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 623,2 713,6 713,6
191 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО
323 117,6 49 408,8 3 016,7

192 0501 Жилищное хозяйство 1 000,0 0,0 0,0
193 0501 0100000000 Муниципальная программа «Социаль-

но-экономическое развитие Байкалов-
ского муниципального района» до 2032 г.

1 000,0 0,0 0,0

194 0501 0170000000 Подпрограмма «Комплексное развитие 
сельских территорий Байкаловского 
муниципального района»

1 000,0 0,0 0,0

195 0501 01701И3060 Приобретение жилого помещения с 
целью предоставления жилья по договору 
социального найма

1 000,0 0,0 0,0

196 0501 01701И3060 522 Субсидии на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

1 000,0 0,0 0,0

197 0502 Коммунальное хозяйство 318 579,3 41 671,9 223,0
198 0502 0100000000 Муниципальная программа «Социаль-

но-экономическое развитие Байкалов-
ского муниципального района» до 2032 
года

318 579,3 41 671,9 223,0

199 0502 0120000000 Подпрограмма «Социальная 
поддержка отдельных категорий граж-
дан Байкаловского муниципального 
района»

110,0 110,0 110,0

200 0502 0120142700 Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам, прожи-
вающим на территории Свердловской 
области, меры социальной поддержки по 
частичному освобождению от платы за 
коммунальные услуги

110,0 110,0 110,0

201 0502 0120142700 811 Субсидии на возмещение недополу-
ченных доходов и(или) возмещение 
фактически понесённых затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг

110,0 110,0 110,0
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202 0502 0170000000 Подпрограмма «Комплексное развитие 
сельских территорий Байкаловского 
муниципального района»

318 356,3 41 448,9 0,0

203 0502 0170223020 Строительство системы водоснабжения 
с. Байкалово

3 800,0 0,0 0,0

204 0502 0170223020 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 3 800,0 0,0 0,0
205 0502 0170223050 Строительство автоматической газорас-

пределительной станции в Байкаловском 
муниципальном районе Свердловской 
области

14 500,0 0,0 0,0

206 0502 0170223050 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 14 500,0 0,0 0,0
207 0502 0170242200 Строительство и реконструкция систем и 

(или) объектов коммунальной инфра-
структуры

142 546,3 40 205,4 0,0

208 0502 0170242200 414 Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

142 546,3 40 205,4 0,0

209 0502 0170242340 Строительство автоматической газорас-
пределительной станции в Байкаловском 
муниципальном районе Свердловской 
области

148 500,0 0,0 0,0

210 0502 0170242340 414 Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

148 500,0 0,0 0,0

211 0502 01702S2200 Строительство системы водоснабжения 
с. Байкалово

4 410,0 1 243,5 0,0

212 0502 01702S2200 414 Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

4 410,0 1 243,5 0,0

213 0502 01702S2340 Строительство автоматической газорас-
пределительной станции в Байкаловском 
муниципальном районе Свердловской 
области

4 600,0 0,0 0,0

214 0502 01702S2340 414 Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

4 600,0 0,0 0,0

215 0502 01Л0000000 Подпрограмма «Охрана окружающей 
среды и совершенствование системы 
обращения с твёрдыми коммуналь-
ными отходами в Байкаловском 
муниципальном районе»

113,0 113,0 113,0

216 0502 01Л0223040 Обустройство и устройство источников 
нецентрализованного водоснабжения

113,0 113,0 113,0

217 0502 01Л0223040 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 113,0 113,0 113,0
218 0503 Благоустройство 3 538,3 7 736,9 2 793,7
219 0503 0100000000 Муниципальная программа «Социаль-

но-экономическое развитие Байкалов-
ского муниципального района» до 2032 г.

3 538,3 7 736,9 2 793,7

220 0503 0170000000 Подпрограмма «Комплексное развитие 
сельских территорий Байкаловского 
муниципального района»

0,0 1 526,0 1 526,0

221 0503 01703L5760 Реализация мероприятий по благоустрой-
ству сельских территорий

0,0 1 526,0 1 526,0

222 0503 01703L5760 414 Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

0,0 1 526,0 1 526,0

223 0503 01Л0000000 Подпрограмма «Охрана окружающей 
среды и совершенствование системы 
обращения с твёрдыми коммуналь-
ными отходами в Байкаловском 
муниципальном районе»

3 538,3 6 210,9 1 267,7

224 0503 01Л0123020 Устройство площадок для накопления 
твёрдых коммунальных отходов

0,0 1 074,0 0,0

225 0503 01Л0123020 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0,0 1 074,0 0,0
226 0503 01Л0123030 Ремонт и содержание в экологически 

безопасном состоянии площадок для 
накопления твёрдых коммунальных 
отходов

3 538,3 5 136,9 1 267,7

227 0503 01Л0123030 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 3 538,3 5 136,9 1 267,7
228 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 467,5 445,2 445,2
229 0603 Охрана объектов растительного и 

животного мира и среды их обитания
81,3 59,0 59,0

230 0603 0100000000 Муниципальная программа «Социаль-
но-экономическое развитие Байкалов-
ского муниципального района» до 2032 г.

81,3 59,0 59,0

231 0603 01Л0000000 Подпрограмма «Охрана окружающей 
среды и совершенствование системы 
обращения с твёрдыми коммуналь-
ными отходами в Байкаловском 
муниципальном районе»

81,3 59,0 59,0

232 0603 01Л0222050 Организация конкурса «Лучшее 
обустройство источника нецентрализо-
ванного водоснабжения среди детско-ю-
ношеских коллективов»

52,5 33,0 33,0

233 0603 01Л0222050 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 52,5 33,0 33,0
234 0603 01Л0222060 Проведение лабораторных исследований 

воды источников нецентрализованного 
водоснабжения

28,8 26,0 26,0

235 0603 01Л0222060 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 28,8 26,0 26,0
236 0605 Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды
386,2 386,2 386,2

237 0605 0100000000 Муниципальная программа «Социаль-
но-экономическое развитие Байкалов-
ского муниципального района» до 2032 
года

386,2 386,2 386,2

238 0605 01Л0000000 Подпрограмма «Охрана окружающей 
среды и совершенствование системы 
обращения с твёрдыми коммуналь-
ными отходами в Байкаловском 
муниципальном районе»

386,2 386,2 386,2

239 0605 01Л0122010 Ликвидация несанкционированных 
свалок

386,2 386,2 386,2

240 0605 01Л0122010 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 386,2 386,2 386,2
241 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 593 854,7 590 075,2 586 211,0
242 0701 Дошкольное образование 189 384,3 191 073,6 189 389,2
243 0701 0200000000 Муниципальная программа «Развитие 

системы образования в Байкаловском 
муниципальном районе» до 2032 года

189 384,3 191 073,6 189 389,2

244 0701 0210000000 Подпрограмма «Развитие системы 
дошкольного образования в Байкалов-
ском муниципальном районе»

189 384,3 191 073,6 189 389,2

245 0701 0210125010 Организация предоставления дошколь-
ного образования, создание условий для 
присмотра и ухода за детьми, содержание 
детей в муниципальных образовательных 
организациях

95 383,7 98 371,6 92 979,7

246 0701 0210125010 110 Расходы на выплаты персоналу казённых 
учреждений

48 364,9 51 022,8 51 022,8

247 111 Фонд оплаты труда учреждений 37 107,9 39 148,8 39 148,8
248 112 Иные выплаты персоналу учреждений, за 

исключением фонда оплаты труда
37,3 37,3 37,3

249 119 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

11 219,7 11 836,7 11 836,7

250 240 Иные закупки, товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

35 464,9 35 794,9 30 403,0

251 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

1 711,6 1 711,6 1 711,6

252 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 22 568,4 23 198,4 17 806,5
253 247 Закупка энергетических ресурсов 11 184,9 10 884,9 10 884,9
254 621 Субсидии автономным учреждениям на 

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

10 671,3 10 671,3 10 671,3

255 851 Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога

882,6 882,6 882,6

256 0701 0210125030 Капитальный и текущий ремонт, приве-
дение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, 
в которых размещаются муниципальные 
дошкольные образовательные органи-
зации

5 177,9 0,0 0,0

257 0701 0210125030 240 Иные закупки, товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5 177,9 0,0 0,0

258 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

5 000,3 0,0 0,0

259 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 177,6 0,0 0,0
260 0701 0210125040 Организация и проведение фестивалей, 

конкурсов, олимпиад, обеспечивающих 
необходимые условия для интеллектуаль-
ного,творческого, личностного развития 
воспитанников детских дошкольных 
учреждений

78,0 79,0 79,0

261 0701 0210125040 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 78,0 79,0 79,0
262 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

83 513,0 87 182,0 90 670,0

263 0701 0210145110 110 Расходы на выплаты персоналу казённых 
учреждений

69 827,9 72 621,0 75 526,0

264 111 Фонд оплаты труда учреждений 53 631,2 55 776,0 58 008,0
265 119 Взносы по обязательному социальному 

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

16 196,7 16 845,0 17 518,0

266 621 Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

13 685,1 14 561,0 15 144,0

267 0701 0210145120 Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях  в 
части расходов на приобретение учебни-
ков и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек

1 033,0 1 074,0 1 117,0

268 0701 0210145120 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 837,3 870,5 905,3
269 621 Субсидии автономным учреждениям на 

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

195,7 203,5 211,7

270 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

4 140,0 4 306,0 4 480,0

271 0701 0210145310 110 Расходы на выплаты персоналу казённых 
учреждений

4 140,0 4 306,0 4 480,0

272 111 Фонд оплаты труда учреждений 3 180,0 3 307,0 3 440,0
273 119 Взносы по обязательному социальному 

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

960,0 999,0 1 040,0

274 0701 0210145320 Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и 
обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в части расходов 
на приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек

58,7 61,0 63,5

275 0701 0210145320 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 58,7 61,0 63,5
276 0702 Общее образование 332 974,4 328 443,9 325 854,8
277 0702 0200000000 Муниципальная программа «Развитие 

системы образования в Байкаловском 
муниципальном районе» до 2032 года

332 967,1 328 436,6 325 847,5

278 0702 0220000000 Подпрограмма «Развитие системы 
общего образования в Байкаловском 
муниципальном районе»

332 967,1 328 436,6 325 847,5

279 0702 0220125010 Организация предоставления общего 
образования и создание условий для 
содержания детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

126 788,8 130 871,0 120 372,4
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280 0702 0220125010 110 Расходы на выплаты персоналу казённых 
учреждений

48 151,1 50 796,9 50 796,9

281 111 Фонд оплаты труда учреждений 36 835,3 38 861,2 38 861,2
282 112 Иные выплаты персоналу учреждений, за 

исключением фонда оплаты труда
24,8 24,8 24,8

283 113 Иные выплаты учреждений привлекае-
мым лицам

19,8 19,8 19,8

284 119 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

11 271,2 11 891,1 11 891,1

285 240 Иные закупки, товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

29 980,1 30 351,0 20 830,0

286 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

964,3 964,3 964,3

287 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 15 451,2 15 549,9 6 028,9
288 247 Закупка энергетических ресурсов 13 564,6 13 836,8 13 836,8
289 620 Субсидии автономным учреждениям 46 621,8 47 687,3 46 709,7
290 621 Субсидии автономным учреждениям на 

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

46 621,8 47 687,3 46 709,7

291 851 Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога

2 035,8 2 035,8 2 035,8

292 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

9 443,5 0,0 0,0

293 0702 0220125040 240 Иные закупки, товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

9 283,1 0,0 0,0

294 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

9 174,5 0,0 0,0

295 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 108,6 0,0 0,0
296 621 Субсидии автономным учреждениям на 

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

160,4 0,0 0,0

297 0702 0220125050 Укрепление материально-технической 
базы муниципальных общеобразователь-
ныз учреждений

919,7 0,0 0,0

298 0702 0220125050 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 919,7 0,0 0,0
299 0702 0220125150 Осуществление мероприятий, направлен-

ных на соблюдение требований и норм 
антитеррористической защищенности 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений

435,7 435,7 435,7

300 0702 0220125150 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 267,4 267,4 267,4
301 621 Субсидии автономным учреждениям на 

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

168,3 168,3 168,3

302 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

170 311,0 177 468,0 184 565,0

303 0702 0220145310 110 Расходы на выплаты персоналу казённых 
учреждений

100 976,8 105 015,9 109 216,5

304 111 Фонд оплаты труда учреждений 77 555,3 80 657,4 83 883,7
305 119 Взносы по обязательному социальному 

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

23 421,5 24 358,5 25 332,8

306 621 Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

69 334,2 72 452,1 75 348,5

307 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 учебни-
ков и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек

6 357,3 6 612,0 6 876,5

308 0702 0220145320 240 Иные закупки, товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

3 377,3 3 512,8 3 653,3

309 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

922,8 960,1 998,5

310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2 454,5 2 552,7 2 654,8
311 621 Субсидии автономным учреждениям на 

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

2 980,0 3 099,2 3 223,2

312 0702 0220145400 Осуществление мероприятий по 
обеспечению питанием обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях

12 601,9 13 049,9 13 597,9

313 0702 0220145400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 6 182,7 6 284,9 6 557,9
314 622 Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели
6 419,2 6 765,0 7 040,0

315 0702 0220145410 Создание в муниципальных общеобразова-
тельных организациях условий для органи-
зации горячего питания обучающихся

3 054,6 0,0 0,0

316 0702 0220145410 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2 100,2 0,0 0,0

317 622 Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели

954,4

318 0702 02201S5410 Создание в муниципальных общеобразова-
тельных организациях условий для органи-
зации горячего питания обучающихся

3 054,6 0,0 0,0

319 0702 02201S5410 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2 100,2 0,0 0,0
320 0702 622 Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели
954,4 0,0 0,0

321 0702 5000000000 Непрограммные направления деятель-
ности

7,3 7,3 7,3

322 0702 5000020800 Исполнение судебных актов, предписаний 
контролирующих органов, предусма-
тривающих обращение взыскания на 
средства местного бюджета по денежным 
обязательствам казённых учреждений

7,3 7,3 7,3

323 0702 5000020800 831 Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причинённого вреда

7,3 7,3 7,3

324 0703 Дополнительное образование детей 31 199,5 30 916,6 30 916,6
325 0703 0200000000 Муниципальная программа «Развитие 

системы образования в Байкаловском 
муниципальном районе» до 2032 года

31 199,5 30 916,6 30 916,6

326 0703 0230000000 Подпрограмма «Развитие системы 
дополнительного образования, отдыха 
и оздоровления детей в Байкаловском 
муниципальном районе»

31 199,5 30 916,6 30 916,6

327 0703 0230125010 Организация предоставления дополни-
тельного образования детей в муници-
пальных организациях дополнительного 
образования

29 981,1 30 542,2 30 542,2

328 0703 0230125010 110 Расходы на выплаты персоналу казённых 
учреждений

8 384,1 8 845,2 8 845,2

329 111 Фонд оплаты труда учреждений 6 444,0 6 798,4 6 798,4
330 119 Взносы по обязательному социальному 

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

1 940,1 2 046,8 2 046,8

331 240 Иные закупки, товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

765,8 1 065,8 1 065,8

332 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

100,5 100,5 100,5

333 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 306,0 606,0 606,0
334 247 Закупка энергетических ресурсов 359,3 359,3 359,3
335 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 

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

20 816,8 20 616,8 20 616,8

336 851 Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога

14,4 14,4 14,4

337 0703 0230125060 Обеспечение персонифицированного 
финансирования дополнительного обра-
зования детей

374,4 374,4 374,4

338 0703 0230125060 110 Расходы на выплаты персоналу казённых 
учреждений

288,7 288,7 288,7

339 111 Фонд оплаты труда учреждений 221,8 221,8 221,8
340 119 Взносы по обязательному социальному 

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

66,9 66,9 66,9

341 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

85,7 85,7 85,7

342 0703 0230125090 Организация выездных тренировок 
детских хоккейных команд, участие в 
выездных спортивных соревнованиях 
обучающихся МБУ ДО «Байкаловкая 
детско-юношеская спортивная школа»

844,0 0,0 0,0

343 0703 0230125090 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

844,0 0,0 0,0

344 0707 Молодёжная политика 18 422,9 17 120,4 17 120,4
345 0707 0100000000 Муниципальная программа «Социаль-

но-экономическое развитие Байкалов-
ского муниципального района» до 2032 
года

1 938,7 498,3 498,3

346 0707 0140000000 Подпрограмма «Патриотическое воспи-
тание и молодёжная политика Байка-
ловского муниципального района»

1 938,7 498,3 498,3

347 0707 0140125010 Подготовка и проведение акций, фести-
валей, конкурсов, выставок, турист-
ско-спортивных игр, реализация проектов 
патриотической направленности

413,2 142,5 142,5

348 0707 0140125010 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 408,2 142,5 142,5
349 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
5,0 0,0 0,0

350 0707 0140125020 Поддержка деятельности школьных 
поисковых отрядов

369,7 0,0 0,0

351 0707 0140125020 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200,3 0,0 0,0
352 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
169,4 0,0 0,0

353 0707 0140125030 Обеспечение средствами обучения и 
воспитания детских объединений и 
подростковых клубов физкультурно-спор-
тивной и художественно-творческой 
направленности

177,3 0,0 0,0

354 0707 0140125030 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 112,8 0,0 0,0
355 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
64,5

356 0707 0140125040 Организация и проведение фестива-
лей, конкурсов, экскурсий, слётов, 
иных мероприятий, направленных на 
профилактику асоциальных явлений 
и воспитание правовой культуры в 
подростковой и молодёжной среде, 
выпуск молодежной газеты, работа с 
допризывной молодёжью

519,5 183,9 183,9

357 0707 0140125040 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 470,9 183,9 183,9
358 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
48,6 0,0 0,0

359 0707 0140125050 Организация досуга детей и подростков в 
разновозрастных отрядах

132,3 132,3 132,3

360 0707 0140125050 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 132,3 132,3 132,3
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361 0707 0140125060 Торжественное чествование выпускни-
ков общеобразовательных учреждений 
Байкаловского муниципального района, 
награжденных медалями «За особые 
успехи в учении»

50,0 0,0 0,0

362 0707 0140125060 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 50,0 0,0 0,0
363 0707 0140125080 Организация экскурсий военно-патриоти-

ческой направленности
39,6 39,6 39,6

364 0707 0140125080 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 39,6 39,6 39,6
365 0707 0140148600 Создание и обеспечение деятельности 

коворкинг-центров
96,6 0,0 0,0

366 0707 0140148600 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 96,6 0,0 0,0
367 0707 0140148700 Организация военно-патриотического 

воспитания и допризывной подготовки 
молодых граждан

45,4 0,0 0,0

368 0707 0140148700 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 45,4 0,0 0,0
369 0707 01401S8600 Создание и обеспечение деятельности 

коворкинг-центров
64,8 0,0 0,0

370 0707 01401S8600 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

64,8 0,0 0,0

371 0707 01401S8700 Организация военно-патриотического 
воспитания и допризывной подготовки 
молодых граждан

30,3 0,0 0,0

372 0707 01401S8700 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 30,3 0,0 0,0
373 0707 0200000000 Муниципальная программа «Развитие 

системы образования в Байкаловском 
муниципальном районе» до 2032 года

16 484,2 16 622,1 16 622,1

374 0707 0230000000 Подпрограмма «Развитие системы 
дополнительного образования, отдыха 
и оздоровления детей в Байкаловском 
муниципальном районе»

16 484,2 16 622,1 16 622,1

375 0707 0230125040 Организация и проведение фестивалей, 
конкурсов, выставок, смотров, акций, 
направленных на обеспечение необхо-
димых условий для интеллектуального, 
творческого, спортивного развития детей 
и подростков

936,5 0,0 0,0

376 0707 0230125040 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 740,4 0,0 0,0
377 350 Премии и гранты 112,3 0,0 0,0
378 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
83,8 0,0 0,0

379 0707 0230125070 Организация деятельности учреждений 
по работе с молодёжью

15 547,7 16 622,1 16 622,1

380 0707 0230125070 110 Расходы на выплаты персоналу казённых 
учреждений

14 080,6 14 855,0 14 855,0

381 111 Фонд оплаты труда учреждений 10 814,6 11 409,4 11 409,4
382 119 Взносы по обязательному социальному 

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

3 266,0 3 445,6 3 445,6

383 240 Иные закупки, товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 419,2 1 719,2 1 719,2

384 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

386,0 386,0 386,0

385 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 790,4 1 090,4 1 090,4
386 247 Закупка энергетических ресурсов 242,8 242,8 242,8
387 851 Уплата налога на имущество организаций 

и земельного налога
47,9 47,9 47,9

388 0709 Другие вопросы в области образования 21 873,6 22 520,7 22 930,0
389 0709 0200000000 Муниципальная программа «Развитие 

системы образования в Байкаловском 
муниципальном районе» до 2032 года

21 873,6 22 520,7 22 930,0

390 0709 0230000000 Подпрограмма «Развитие системы 
дополнительного образования, отдыха 
и оздоровления детей в Байкаловском 
муниципальном районе»

10 473,6 10 715,7 10 967,5

391 0709 0230125030 Организация отдыха детей в канику-
лярное время, включая мероприятия по 
подвозу детей в оздоровительные лагеря 
дневного пребывания

179,9 179,9 179,9

392 0709 0230125030 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 179,9 179,9 179,9
393 0709 0230145500 Осуществление государственных полно-

мочий Свердловской области по организа-
ции и обеспечению отдыха и оздоровле-
ния детей (за исключением детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации) в учебное время, 
включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья

634,2 659,6 686,0

394 0709 0230145500 240 Иные закупки, товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

634,2 659,6 686,0

395 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

35,9 37,3 38,8

396 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 598,3 622,3 647,2
0709 0230145600 Осуществление мероприятий по обеспе-

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

5 419,7 5 636,4 5 861,8

0709 0230145600 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 5 419,7 5 636,4 5 861,8
397 0709 02301S5600 Осуществление мероприятий по обеспе-

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

4 239,8 4 239,8 4 239,8

398 0709 02301S5600 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 4 239,8 4 239,8 4 239,8
399 0709 0240000000 Подпрограмма «Обеспечение реали-

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

11 400,0 11 805,0 11 962,5

400 0709 0240121000 Обеспечение деятельности муниципаль-
ных органов (центральный аппарат)

4 125,1 4 407,5 4 565,0

401 0709 0240121000 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

3 663,1 3 945,5 4 103,0

402 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

2 805,5 3 022,4 3 143,3

403 122 Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

15,2 15,2 15,2

404 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов

842,4 907,9 944,5

405 240 Иные закупки, товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

462,0 462,0 462,0

406 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

137,7 137,7 137,7

407 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 314,4 314,4 314,4
247 Закупка энергетических ресурсов 9,9 9,9 9,9

408 0709 0240125020 Обеспечение деятельности учебно-мето-
дического кабинета

3 507,0 3 670,8 3 670,8

409 0709 0240125020 110 Расходы на выплаты персоналу казённых 
учреждений

2 979,2 3 143,0 3 143,0

410 111 Фонд оплаты труда учреждений 2 288,2 2 414,0 2 414,0
411 119 Взносы по обязательному социальному 

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

691,0 729,0 729,0

412 240 Иные закупки, товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

526,8 526,8 526,8

413 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

362,7 362,7 362,7

414 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 164,1 164,1 164,1
415 851 Уплата налога на имущество организаций 

и земельного налога
1,0 1,0 1,0

416 0709 0240125030 Обеспечение деятельности централизо-
ванной бухгалтерии

3 560,9 3 726,7 3 726,7

417 0709 0240125030 110 Расходы на выплаты персоналу казённых 
учреждений

3 014,9 3 180,7 3 180,7

418 111 Фонд оплаты труда учреждений 2 322,1 2 449,8 2 449,8
419 119 Взносы по обязательному социальному 

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

692,8 730,9 730,9

420 240 Иные закупки, товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

546,0 546,0 546,0

421 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

383,0 383,0 383,0

422 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 163,0 163,0 163,0
423 0709 0240125040 Организация и проведение конкурсов, 

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

207,0 0,0 0,0

424 0709 0240125040 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 192,0 0,0 0,0
425 350 Премии и гранты 15,0 0,0 0,0
426 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 9 035,4 6 713,7 6 982,0
427 0801 Культура 9 035,4 6 713,7 6 982,0
428 0801 0100000000 Муниципальная программа «Социаль-

но-экономическое развитие Байкалов-
ского муниципального района» до 2032 г.

9 035,4 6 713,7 6 982,0

429 0801 0130000000 Подпрограмма «Развитие культуры 
Байкаловского муниципального района» 

9 035,4 6 713,7 6 982,0

430 0801 0130126010 Поддержка и развитие народного художе-
ственного творчества

1 026,8 1 026,8 1 026,8

431 0801 0130126010 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 026,8 1 026,8 1 026,8
432 0801 01301И6040 Организация и проведение праздников, 

конкурсов и фестивалей для населения
461,1 315,3 315,3

433 0801 01301И6040 521 Субсидии, за исключением субсидий 
на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

461,1 315,3 315,3

434 0801 01302И6020 Комплектование книжных фондов муни-
ципальных библиотек сельских поселений

240,0 240,0 240,0

435 0801 01302И6020 521 Субсидии, за исключением субсидий 
на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

240,0 240,0 240,0

436 0801 0130326050 Организация деятельности Байкаловского 
районного краеведческого музея

5 342,3 4 944,7 5 213,0

437 0801 0130326050 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

5 342,3 4 944,7 5 213,0

438 0801 0130326060 Ремонтно-реставрационные работы 
объекта культурного наследия региональ-
ного значения «Особняк Д.А. Бахарева»

1 778,3 0,0 0,0

439 0801 0130326060 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

1 778,3 0,0 0,0

440 0801 0130326070 Организация культурно-исторического 
маршрута «Берестяное кольцо»

186,9 186,9 186,9

441 0801 0130326070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 186,9 186,9 186,9
442 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 82 309,9 85 095,6 88 283,7
443 1003 Социальное обеспечение населения 74 497,9 77 127,8 79 899,0
444 1003 0100000000 Муниципальная программа «Социаль-

но-экономическое развитие Байкалов-
ского муниципального района» до 2032 г.

74 497,9 77 127,8 79 899,0

445 1003 0120000000 Подпрограмма «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан Байка-
ловского муниципального района»

70 880,1 73 510,0 76 281,2

446 1003 0120149100 Осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по предо-
ставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

3 160,2 3 284,4 3 415,7

447 1003 0120149100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 30,0 30,0 30,0
448 321 Пособия, компенсации и иные социаль-

ные выплаты гражданам кроме публич-
ных нормативных обязательств

3 130,2 3 254,4 3 385,7

449 1003 0120149200 Осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по предо-
ставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

62 520,8 65 025,2 67 663,5

450 1003 0120149200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 800,0 800,0 800,0
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451 321 Пособия, компенсации и иные социаль-
ные выплаты гражданам кроме публич-
ных нормативных обязательств

61 720,8 64 225,2 66 863,5

452 1003 0120152500 Осуществление государственного полномо-
чия Российской Федерации по предостав-
лению отдельным категориям граждан мер 
социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг

5 175,2 5 174,5 5 174,3

453 1003 0120152500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 72,2 72,2 72,2
454 321 Пособия, компенсации и иные социаль-

ные выплаты гражданам кроме публич-
ных нормативных обязательств

5 103,0 5 102,3 5 102,1

455 1003 01201R4620 Осуществлеие государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг в части оплаты взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме на условиях софинанси-
рования из федерального бюджета

23,9 25,9 27,7

456 1003 01201R4620 321 Пособия, компенсации и иные социаль-
ные выплаты гражданам кроме публич-
ных нормативных обязательств

23,9 25,9 27,7

457 1003 0170000000 Подпрограмма «Комплексное развитие 
сельских территорий Байкаловского 
муниципального района»

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

458 1003 01701L5760 Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих на сельских территориях

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

459 1003 01701L5760 322 Субсидии гражданам на приобретение 
жилья

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

460 1004 Охрана семьи и детства 1 969,2 1 957,4 2 235,8
461 1004 0100000000 Муниципальная программа «Социаль-

но-экономическое развитие Байкалов-
ского муниципального района» до 2032 г.

1 682,1 1 670,3 1 948,7

462 1004 0180000000 Подпрограмма «Обеспечение жильём 
молодых семей»

1 682,1 1 670,3 1 948,7

463 1004 01801L4970 Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение (строи-
тельство) жилья

1 682,1 1 670,3 1 948,7

464 1004 01801L4970 322 Субсидии гражданам на приобретение 
жилья

1 682,1 1 670,3 1 948,7

465 1004 0200000000 Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в Байкаловском 
муниципальном районе» до 2032 года

287,1 287,1 287,1

466 1004 0220000000 Подпрограмма «Развитие системы 
общего образования в Байкаловском 
муниципальном районе»

287,1 287,1 287,1

467 1004 0220145400 Осуществление мероприятий по 
обеспечению питанием обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях

287,1 287,1 287,1

468 1004 0220145400 321 Пособия, компенсации и иные социаль-
ные выплаты гражданам кроме публич-
ных нормативных обязательств

287,1 287,1 287,1

469 1006 Другие вопросы в области социальной 
политики

5 842,8 6 010,4 6 148,9

470 1006 0100000000 Муниципальная программа «Социаль-
но-экономическое развитие Байкалов-
ского муниципального района» до 2032 г.

5 842,8 6 010,4 6 148,9

471 1006 0110000000 Подпрограмма»Социальная поли-
тика Байкаловского муниципального 
района»

1 616,9 1 616,9 1 616,9

472 1006 0110129010 Организация фестивалей и конкурсов для 
инвалидов, детей-инвалидов, детей-си-
рот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, проживающих на территории 
Байкаловского муниципального района

323,1 323,1 323,1

473 1006 0110129010 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 323,1 323,1 323,1
474 1006 0110229020 Поддержка активной жизнедеятельности 

ветеранов, граждан пожилого возраста
528,7 528,7 528,7

475 1006 0110229020 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 528,7 528,7 528,7
476 1006 0110329030 Организация и проведение мероприятий, 

направленных на сохранение и уважение 
к памяти погибших при защите Отечества

28,7 28,7 28,7

477 1006 0110329030 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 28,7 28,7 28,7
478 1006 0110429040 Организация и проведение мероприятий, 

направленных на мотивацию укрепле-
ния и развития сельских домовладений 
граждан

35,0 35,0 35,0

479 1006 0110429040 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 35,0 35,0 35,0
480 1006 0110529050 Материальная поддержка граждан, 

носящих звание «Почётный гражданин 
муниципального образования Байкалов-
ский муниципальный район», и членов 
их семей

108,2 108,2 108,2

481 1006 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 54,1 54,1 54,1
482 1006 313 Пособия, компенсации, меры социальной 

поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

54,1 54,1 54,1

483 1006 0110529060 Материальная поддержка граждан Байка-
ловского муниципального района, удосто-
енных звания «Заслуженный работник 
Российской Федерации» по различным 
профессиям, и членов их семей

381,2 381,2 381,2

484 1006 0110529060 313 Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

381,2 381,2 381,2

485 1006 0110529070 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 благо-
состояния населения, а также в связи с 
юбилейными датами

212,0 212,0 212,0

486 1006 0110529070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 212,0 212,0 212,0
487 1006 0120000000 Подпрограмма «Социальная 

поддержка отдельных категорий граж-
дан Байкаловского муниципального 
района»

4 225,9 4 393,5 4 532,0

488 1006 0120149100 Осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по предоставле-
нию гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

200,7 210,9 219,4

489 1006 0120149100 110 Расходы на выплаты персоналу казённых 
учреждений

200,7 210,9 219,4

490 111 Фонд оплаты труда учреждений 154,1 162,0 168,5
491 119 Взносы по обязательному социальному 

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

46,6 48,9 50,9

492 1006 0120149200 Осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по предо-
ставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

4 025,2 4 182,6 4 312,6

493 1006 0120149200 110 Расходы на выплаты персоналу казённых 
учреждений

3 050,0 3 205,7 3 333,9

494 111 Фонд оплаты труда учреждений 2 342,5 2 462,1 2 560,6
495 119 Взносы по обязательному социальному 

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

707,5 743,6 773,3

496 240 Иные закупки, товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

975,2 976,9 978,7

497 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

822,3 822,3 822,3

498 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 152,9 154,6 156,4
499 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 13 030,4 13 923,4 14 030,9
500 1101 Физическая культура 771,2 858,4 858,4
501 1101 0100000000 Муниципальная программа «Социаль-

но-экономическое развитие Байкалов-
ского муниципального района» до 2032 г.

771,2 858,4 858,4

502 1101 0150000000 Подпрограмма «Развитие физической 
культуры и спорта в Байкаловском 
муниципальном районе»

771,2 858,4 858,4

503 1101 0150128010 Организация и проведение физкультур-
но-оздоровительных мероприятий

771,2 858,4 858,4

504 1101 0150128010 110 Расходы на выплаты персоналу казённых 
учреждений

71,0 79,0 79,0

505 112 Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

24,3 25,0 25,0

506 113 Иные выплаты учреждений привлекае-
мым лицам

46,7 54,0 54,0

507 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 700,2 779,4 779,4
508 1102 Массовый спорт 9 137,6 9 927,8 10 019,5
509 1102 0100000000 Муниципальная программа «Социаль-

но-экономическое развитие Байкалов-
ского муниципального района» до 2032 г.

9 137,6 9 927,8 10 019,5

510 1102 0150000000 Подпрограмма «Развитие физической 
культуры и спорта в Байкаловском 
муниципальном районе»

9 137,6 9 927,8 10 019,5

511 1102 0150128020 Организация и проведение спортив-
но-массовых мероприятий

1 136,4 1 530,8 1 530,8

512 1102 0150128020 110 Расходы на выплаты персоналу казённых 
учреждений

128,6 195,9 195,9

513 112 Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

31,9 38,4 38,4

514 113 Иные выплаты учреждений привлекае-
мым лицам

96,7 157,5 157,5

515 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 007,8 1 334,9 1 334,9
516 1102 0150128030 Содержание спортивных объектов 7 327,1 7 840,6 7 927,6
517 1102 0150128030 110 Расходы на выплаты персоналу казённых 

учреждений
5 596,0 6 083,4 6 144,2

518 111 Фонд оплаты труда учреждений 4 298,0 4 672,3 4 719,0
519 119 Взносы по обязательному социальному 

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

1 298,0 1 411,1 1 425,2

520 240 Иные закупки, товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 140,4 1 166,5 1 192,7

521 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 633,4 639,2 644,7
522 247 Закупка энергетических ресурсов 507,0 527,3 548,0
523 851 Уплата налога на имущество организаций 

и земельного налога
590,7 590,7 590,7

524 1102 0150128040 Содержание центра тестирования ГТО 499,2 503,9 508,6
525 1102 0150128040 110 Расходы на выплаты персоналу казённых 

учреждений
462,1 466,8 471,5

526 111 Фонд оплаты труда учреждений 354,9 358,5 362,1
527 119 Взносы по обязательному социальному 

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

107,2 108,3 109,4

528 240 Иные закупки, товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

37,1 37,1 37,1

529 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

22,1 22,1 22,1

530 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 15,0 15,0 15,0
531 1102 015Р548Г00 Поэтапное внедрение Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО)

122,4 0,0 0,0

532 1102 015Р548Г00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 122,4 0,0 0,0
533 1102 015Р5S8Г00 Поэтапное внедрение Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО)

52,5 52,5 52,5

534 1102 015Р5S8Г00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 52,5 52,5 52,5
535 1103 Спорт высших достижений 1 250,0 1 250,0 1 250,0
536 1103 0200000000 Муниципальная программа «Развитие 

системы образования в Байкаловском 
муниципальном районе» до 2032 года

1 250,0 1 250,0 1 250,0

537 1103 0230000000 Подпрограмма «Развитие системы 
дополнительного образования, отдыха 
и оздоровления детей в Байкаловском 
муниципальном районе»

1 250,0 1 250,0 1 250,0

538 1103 0230125080 Реализация дополнительных обра-
зовательных программ спортивной 
подготовки

1 250,0 1 250,0 1 250,0

539 1103 0230125080 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

1 250,0 1 250,0 1 250,0

540 1105 Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта

1 871,6 1 887,2 1 903,0
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541 1105 0100000000 Муниципальная программа «Социаль-
но-экономическое развитие Байкалов-
ского муниципального района» до 2032 г.

1 871,6 1 887,2 1 903,0

542 1105 0150000000 Подпрограмма «Развитие физической 
культуры и спорта в Байкаловском 
муниципальном районе»

1 871,6 1 887,2 1 903,0

543 1105 0150228060 Обеспечение деятельности МКУ 
«Комитет физической культуры и спорта 
Байкаловского муниципального района»

1 871,6 1 887,2 1 903,0

544 1105 0150228060 110 Расходы на выплаты персоналу казённых 
учреждений

1 544,8 1 560,3 1 576,0

545 111 Фонд оплаты труда учреждений 1 186,5 1 198,4 1 210,4
546 119 Взносы по обязательному социальному 

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

358,3 361,9 365,6

547 240 Иные закупки, товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

326,8 326,9 327,0

548 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

267,9 267,9 267,9

549 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 58,9 59,0 59,1
550 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОР-

МАЦИИ
3 323,5 3 573,6 3 771,2

551 1202 Периодическая печать и издательства 3 323,5 3 573,6 3 771,2
552 1202 5000000000 Непрограммные направления деятель-

ности
3 323,5 3 573,6 3 771,2

553 1202 5000020960 Организация деятельности Редакции 
газеты «Районная жизнь»

3 323,5 3 573,6 3 771,2

554 1202 5000020960 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

3 323,5 3 573,6 3 771,2

555 1400 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕ-
ТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

268 677,0 158 735,0 148 986,0

556 1401 Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных 
образований

42 309,0 28 269,2 27 033,4

557 1401 0300000000 Муниципальная программа  «Управление 
финансами Байкаловского муниципаль-
ного района» до 2032 года

42 309,0 28 269,2 27 033,4

558 1401 0330000000 Подпрограмма «Повышение финан-
совой самостоятельности местных 
бюджетов»

42 309,0 28 269,2 27 033,4

559 1401 0330120030 Предоставление дотаций на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности сельских 
поселений

34 327,0 20 287,2 19 051,4

560 1401 0330120030 511 Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

34 327,0 20 287,2 19 051,4

561 1401 0330140300 Субвенции местным бюджетам на 
осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по расчёту 
и предоставлению дотаций бюджетам 
поселений

7 982,0 7 982,0 7 982,0

562 1401 0330140300 511 Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

7 982,0 7 982,0 7 982,0

563 1403 Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера

226 368,0 130 465,8 121 952,6

564 1403 0300000000 Муниципальная программа  «Управление 
финансами Байкаловского муниципаль-
ного района» до 2032 года

226 368,0 130 465,8 121 952,6

565 1403 0330000000 Подпрограмма «Повышение финан-
совой самостоятельности местных 
бюджетов»

226 368,0 130 465,8 121 952,6

566 1403 0330120040 Предоставление иных межбюджетных 
трансфертов на выполнение расходных 
полномочий поселений

226 368,0 130 465,8 121 952,6

567 1403 0330120040 540 Иные межбюджетные трансферты 226 368,0 130 465,8 121 952,6
568 ВСЕГО РАСХОДОВ 1 389 823,1 1 015 066,4 953 041,6

Приложение 4
к решению Думы Байкаловского муниципального района
Свердловской области от ___ декабря 2022 года №___

«О бюджете Байкаловского муниципального района Свердловской области
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

Но-
мер

стро-
ки

Наименование
главного распорядителя

бюджетных средств, раздела,
подраздела, целевой статьи

и вида расходов

Код
глав-
ного

распо-
ряди-
теля
бюд-

жетных
средств

Код
раз-
дела,
под-
раз-
дела

Код
целевой
статьи

Код
вида
рас-
хо-
дов

Сумма, в тысячах рублей

на 2023
год

на 2024
год

на 2025
год

1 АДМИНИСТРАЦИЯ 
БАЙКАЛОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА СВЕРДЛОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ

901 786 702,5 415 994,4 358 207,8

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ

901 0100 64 953,8 67 271,7 69 732,9

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

901 0102 1 948,5 2 088,8 2 172,4

4 Непрограммные направле-
ния деятельности

901 0102 5000000000 1 948,5 2 088,8 2 172,4

5 Глава Байкаловского муници-
пального района

901 0102 5000021010 1 948,5 2 088,8 2 172,4

6 Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

901 0102 5000021010 120 1 948,5 2 088,8 2 172,4

7 Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

121 1 496,5 1 604,3 1 668,5

8 Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
рабтникам государственных 
(муниципальных) органов

129 452,0 484,5 503,9

9 Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших испол-
нительных органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации, 
местных администраций

901 0104 34 483,0 36 719,3 38 011,9

10 Муниципальная программа 
«Социально-экономическое 
развитие Байкаловского 
муниципального района» до 
2032 года

901 0104 0100000000 34 483,0 36 719,3 38 011,9

11 Подпрограмма «Обеспече-
ние реализации муни-
ципальной программы 
«Социально-экономическое 
развитие Байкаловского 
муниципального района»

901 0104 01Ц0000000 34 483,0 36 719,3 38 011,9

12 Обеспечение деятельности 
муниципальных органов 
(центральный аппарат)

901 0104 01Ц0121000 33 868,0 36 058,0 37 324,1

13 Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

901 0104 01Ц0121000 120 27 938,3 29 919,8 31 044,8

14 Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

121 21 309,9 22 831,8 23 695,8

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

122 232,7 232,7 232,7

16 Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
рабтникам государственных 
(муниципальных) органов

129 6 395,7 6 855,3 7 116,3

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

240 5 792,5 6 001,0 6 142,1

18 Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

242 1 803,3 1 803,3 1 803,3

19 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 2 135,6 2 269,9 2 333,8

20 Закупка энергетических 
ресурсов

247 1 853,6 1 927,8 2 005,0

21 Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

851 137,2 137,2 137,2

22 Осуществление части орга-
низационных полномочий 
исполнительных органов 
местного самоуправления 
сельских поселений по 
вопросам градостроительства 
и архитектуры

901 0104 01Ц01Э1020 615,0 661,3 687,8

23 Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

901 0104 01Ц01Э1020 120 615,0 661,3 687,8

24 Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

121 473,3 508,8 529,2

25 Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
рабтникам государственных 
(муниципальных) органов

129 141,7 152,5 158,6

26 Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и орга-
нов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

901 0106 17 303,2 18 525,7 19 250,3

27 Муниципальная программа  
«Управление финансами 
Байкаловского муниципаль-
ного района» до 2032 года

901 0106 0300000000 16 520,5 17 684,2 18 374,9

28 Подпрограмма «Обеспече-
ние  реализации муни-
ципальной программы 
«Управление финансами 
Байкаловского муници-
пального района»

901 0106 0360000000 16 520,5 17 684,2 18 374,9

29 Обеспечение деятельности 
муниципальных органов 
(центральный аппарат)

901 0106 0360121000 13 833,6 14 813,6 15 391,7

30 Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

901 0106 0360121000 120 12 590,4 13 522,9 14 055,6

31 Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

121 9 660,6 10 376,7 10 786,1

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

122 30,3 30,3 30,3

33 Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
рабтникам государственных 
(муниципальных) органов

129 2 899,5 3 115,9 3 239,2

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

240 1 243,2 1 290,7 1 336,1

35 Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

242 408,4 425,2 440,1

36 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 834,8 865,5 896,0

37 Управление информацион-
ными технологиями, создание 
и техническое сопровождение 
информационно-коммуника-
ционной инфраструктуры в 
сфере реализации муници-
пальной программы

901 0106 0360121030 506,7 526,5 544,9

38 Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

901 0106 0360121030 242 506,7 526,5 544,9
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39 Осуществление полномочий 
исполнительных органов 
местного самоуправления 
сельских поселений  по 
составлению, исполнению 
и контролю за исполнением 
бюджетов, составлению отчё-
тов об исполнении бюджетов

901 0106 03601П1010 2 180,2 2 344,1 2 438,3

40 Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

901 0106 03601П1010 120 2 180,2 2 344,1 2 438,3

41 Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

121 1 677,3 1 803,2 1 875,5

42 Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
государственных (муници-
пальных) органов

129 502,9 540,9 562,8

43 Непрограммные направле-
ния деятельности

901 0106 5000000000 782,7 841,5 875,4

44 Исполнение полномочий 
исполнительных органов 
местного самоуправления 
сельских поселений по 
осуществлению муниципаль-
ного внутреннего финансо-
вого контроля

901 0106 50П00П1020 782,7 841,5 875,4

45 Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

901 0106 50П00П1020 120 782,7 841,5 875,4

46 Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

121 602,1 647,4 673,2

47 Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
сдержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

129 180,6 194,1 202,2

48 Резервные фонды 901 0111 300,0 100,0 100,0
49 Непрограммные направле-

ния деятельности
901 0111 5000000000 300,0 100,0 100,0

50 Резервные фонды исполни-
тельных органов местного 
самоуправления

901 0111 5000020700 300,0 100,0 100,0

51 Резервные средства 901 0111 5000020700 870 300,0 100,0 100,0
52 Другие общегосударствен-

ные вопросы
901 0113 10 919,1 9 837,9 10 198,3

53 Муниципальная программа 
«Социально-экономическое 
развитие Байкаловского 
муниципального района» до 
2032 года

901 0113 0100000000 9 812,6 8 690,1 9 012,0

54 Подпрограмма «Социальная 
политика Байкаловского 
муниципального района»

901 0113 0110000000 5 922,8 6 224,1 6 473,5

55 Пенсионное обеспечение  
муниципальных служащих

901 0113 0110629080 5 922,8 6 224,1 6 473,5

56 Пособия, компенсации и 
иные социальные  выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

901 0113 0110629080 321 5 922,8 6 224,1 6 473,5

57 Подпрограмма «Повышение 
эффективности управления 
муниципальной собствен-
ностью Байкаловского 
муниципального района»

901 0113 01Ж0000000 3 221,4 1 781,9 1 844,4

58 Мероприятия по приобрете-
нию, содержанию, управле-
нию и распоряжению муни-
ципальной собственностью, 
содержанию имущества в 
безвозмездном пользовании

901 0113 01Ж0120020 3 221,4 1 781,9 1 844,4

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

901 0113 01Ж0120020 240 1 691,4 1 751,9 1 814,4

60 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 217,6 219,1 220,4

61 Закупка энергетических 
ресурсов

247 1 473,8 1 532,8 1 594,0

62 Бюджетные инвестиции 
на приобретение объектов 
недвижимого имущества в 
государственную (муници-
пальную) собственности

412 1 500,0 0,0 0,0

63 Уплата прочих налогов, сборов 852 30,0 30,0 30,0
64 Подпрограмма «Развитие 

архивного дела в Байка-
ловском муниципальном 
районе»

901 0113 01Ф0000000 242,0 252,0 262,0

65 Осуществление государствен-
ного полномочия Свердлов-
ской области по хранению, 
комплектованию, учёту и 
использованию архивных 
документов, относящихся к 
государственной собственно-
сти Свердловской области

901 0113 01Ф0146100 242,0 252,0 262,0

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

901 0113 01Ф0146100 240 242,0 252,0 262,0

67 Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

242 183,0 193,0 203,0

68 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 59,0 59,0 59,0

69 Подпрограмма «Обеспече-
ние реализации муни-
ципальной программы 
«Социально-экономиче-
ское развитие Байкалов-
ского муниципального 
района»

901 0113 01Ц0000000 426,4 432,1 432,1

70 Представительские расходы 
по приёму официальных лиц 
и делегаций, деловые встречи

901 0113 01Ц0121030 203,5 203,5 203,5

71 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0113 01Ц0121030 244 203,5 203,5 203,5

72 Проведение в муници-
пальном образовании Дня 
местного самоуправления

901 0113 01Ц0121040 107,5 107,5 107,5

73 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0113 01Ц0121040 244 107,5 107,5 107,5

74 Осуществление государствен-
ного полномочия Свердлов-
ской области по определению 
перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять 
протоколы об администра-
тивных правонарушениях, 
предусмотренных Законом 
Свердловской области

901 0113 01Ц0141100 0,2 0,2 0,2

75 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0113 01Ц0141100 244 0,2 0,2 0,2

76 Осуществление государствен-
ного полномочия Свердлов-
ской области по созданию 
административных комиссий

901 0113 01Ц0141200 115,2 120,9 120,9

77 Расходы на выплату 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

901 0113 01Ц0141200 120 109,2 110,0 114,0

78 Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

121 83,9 84,5 87,5

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

129 25,3 25,5 26,5

80 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 6,0 10,9 6,9

81 Муниципальная программа  
«Управление финансами 
Байкаловского муниципаль-
ного района» до 2032 года

901 0113 0300000000 1 056,5 1 097,8 1 136,3

82 Подпрограмма «Управле-
ние бюджетным процессом 
и его совершенствование»

901 0113 0320000000 1 056,5 1 097,8 1 136,3

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

901 0113 0320120010 1 056,5 1 097,8 1 136,3

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

901 0113 0320120010 240 1 056,5 1 097,8 1 136,3

85 Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

242 934,7 971,2 1 005,2

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

246 121,8 126,6 131,1

87 Непрограммные направле-
ния деятельности

901 0113 5000000000 50,0 50,0 50,0

88 Долевое участие муни-
ципального образования 
в Ассоциации «Совет 
муниципальных образований 
Свердловской области»

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

89 Уплата иных платежей 901 0113 5000021100 853 50,0 50,0 50,0
90 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗО-

ПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

901 0300 10 034,5 10 408,3 10 761,0

91 Гражданская оборона 901 0309 315,0 315,0 315,0
92 Муниципальная программа 

«Социально-экономическое 
развитие Байкаловского 
муниципального района» до 
2032 года

901 0309 0100000000 315,0 315,0 315,0

93 Подпрограмма «Обеспе-
чение общественной 
безопасности населения 
Байкаловского муници-
пального района»

901 0309 0160000000 315,0 315,0 315,0

94 Обеспечение мероприятий по 
предупреждению и ликвида-
ции последствий чрезвычай-
ных ситуаций и гражданской 
обороне

901 0309 0160122030 315,0 315,0 315,0

95 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0309 0160122030 244 315,0 315,0 315,0

96 Защита населения и 
территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного 
и техногенного характера, 
пожарная безопасность

901 0310 9 533,9 9 907,7 10 260,4

97 Муниципальная программа 
«Социально-экономическое 
развитие Байкаловского 
муниципального района» до 
2032 года

901 0310 0100000000 9 533,9 9 907,7 10 260,4

98 Подпрограмма «Обеспе-
чение общественной 
безопасности населения 
Байкаловского муници-
пального района»

901 0310 0160000000 9 533,9 9 907,7 10 260,4

99 Обеспечение деятельности 
МКУ «Единая дежурно-дис-
петчерская служба Байка-
ловского муниципального 
района»

901 0310 0160122010 9 253,8 9 627,6 9 980,3

100 Расходы на выплаты персо-
налу казённых учреждений

901 0310 0160122010 110 7 470,9 7 844,5 8 197,1

101 Фонд оплаты труда учреж-
дений

111 5 713,3 6 000,3 6 271,1

102 Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

901 112 54,5 54,5 54,5

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

901 119 1 703,1 1 789,7 1 871,5
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104 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

901 240 1 782,9 1 783,1 1 783,2

105 Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

901 242 1 545,7 1 545,7 1 545,7

106 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 244 237,2 237,4 237,5

107 Обеспечение мероприятий 
по предупреждению и 
ликвидации ландшафтных 
(природных) пожаров

901 0310 0160122020 104,2 104,2 104,2

108 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0310 0160122020 244 104,2 104,2 104,2

109 Обеспечение мероприятий по 
предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситу-
аций и гражданской обороне

901 0310 0160122030 175,9 175,9 175,9

110 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0310 0160122030 244 175,9 175,9 175,9

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

901 0314 185,6 185,6 185,6

112 Муниципальная программа 
«Социально-экономическое 
развитие Байкаловского муници-
пального района» до 2032 года

901 0314 0100000000 185,6 185,6 185,6

113 Подпрограмма «Обеспе-
чение общественной 
безопасности населения 
Байкаловского муници-
пального района»

901 0314 0160000000 185,6 185,6 185,6

114 Осуществление мероприятий 
по обеспечению безопасности 
населения на территории 
муниципального образования, 
профилактика экстремизма и 
предотвращение терроризма

901 0314 0160122040 185,6 185,6 185,6

115 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0314 0160122040 244 185,6 185,6 185,6

116 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА

901 0400 12 791,7 21 457,9 13 237,0

117 Сельское хозяйство и 
рыболовство

901 0405 487,8 485,4 483,1

118 Муниципальная программа 
«Социально-экономическое 
развитие Байкаловского 
муниципального района» до 
2032 года

901 0405 0100000000 487,8 485,4 483,1

119 Подпрограмма «Обеспе-
чение эпизоотического и 
ветеринарно-санитарного 
благополучия Байкаловского 
муниципального района»

901 0405 01С0000000 487,8 485,4 483,1

120 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

121 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0405 01С0142П00 244 340,5 338,1 335,8

122 Осуществление государ-
ственного полномочия 
Свердловской области по 
организации проведения на 
территории Свердловской 
области мероприятий по 
предупреждению и ликвида-
ции болезней животных

901 0405 01С0142П10 147,3 147,3 147,3

123 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0405 01С0142П10 244 147,3 147,3 147,3

124 Транспорт 901 0408 6 750,7 13 864,9 5 054,3
125 Муниципальная программа 

«Социально-экономическое 
развитие Байкаловского 
муниципального района» до 
2032 года

901 0408 0100000000 6 750,7 13 864,9 5 054,3

126 Подпрограмма «Развитие 
транспортного и дорожного 
комплекса Байкаловского 
муниципального района»

901 0408 01Б0000000 6 750,7 13 864,9 5 054,3

127 Организация транспортного 
обслуживания населения 
автомобильным транспортом

901 0408 01Б0123020 6 750,7 13 864,9 5 054,3

128 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0408 01Б0123020 244 6 750,7 13 864,9 5 054,3

129 Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)

901 0409 4 500,0 4 680,0 4 860,0

130 Муниципальная программа 
«Социально-экономическое 
развитие Байкаловского 
муниципального района» до 
2032 года

901 0409 0100000000 4 500,0 4 680,0 4 860,0

131 Подпрограмма «Развитие 
транспортного и дорожного 
комплекса Байкаловского 
муниципального района»

901 0409 01Б0000000 4 500,0 4 680,0 4 860,0

132 Капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных 
дорог общего пользова-
ния местного значения и 
искусственных сооружений, 
расположенных на них

901 0409 01Б0224010 2 677,9 2 657,9 3 037,9

133 Закупка товаров, работ, услуг 
в целях капитального ремонта 
государственного (муници-
пального) имущества

901 0409 01Б0224010 243 2 677,9 2 657,9 3 037,9

134 Актуализация и реализация 
комплексной схемы организа-
ции дорожного движения

901 0409 01Б0324030 0,0 200,0 0,0

135 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0409 01Б0324030 244 0,0 200,0 0,0

136 Передача части полномочий 
муниципального района по 
содержанию автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения

901 0409 01Б03И4040 1 822,1 1 822,1 1 822,1

137 Иные межбюджетные 
трансферты

901 0409 01Б03И4040 540 1 822,1 1 822,1 1 822,1

138 Другие вопросы в области 
национальной экономики

901 0412 1 053,2 2 427,6 2 839,6

139 Муниципальная программа 
«Социально-экономическое 
развитие Байкаловского 
муниципального района» до 
2032 года

901 0412 0100000000 1 053,2 2 427,6 2 839,6

140 Подпрограмма «Поддержка 
и развитие малого и сред-
него предпринимательства 
в Байкаловском муници-
пальном районе»

901 0412 01Д0000000 430,0 1 714,0 2 126,0

141 Мероприятия, реализуемые 
путем предоставления 
субсидии Информацион-
но-консультационному 
центру с. Байкалово

901 0412 01Д0123010 300,0 300,0 300,0

142 Субсидии (гранты в форме 
субсидий), не подлежащие 
казначейскому сопровождению

901 0412 01Д0123010 633 300,0 300,0 300,0

143 Предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства на 
возмещение части затрат, при 
осуществлении деятельно-
сти, связанной с социаль-
ной направленностью на 
территории Байкаловского 
муниципального района

901 0412 01Д0123020 0,0 24,0 26,0

144 Субсидии на возмещение 
недополученных доходов 
и(или) возмещение фактиче-
ски понесённых затрат в связи 
с производством (реализа-
цией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

901 0412 01Д0123020 811 0,0 24,0 26,0

145 Предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства, а также 
физическим лицам, применяю-
щим специальный налоговый 
режим «Налог на профес-
сиональный доход» в целях 
возмещения части затрат за 
участие в выставках, ярмарках, 
профессиональных конкурсах

901 0412 01Д0123030 0,0 60,0 60,0

146 Субсидии на возмещение 
недополученных доходов 
и(или) возмещение фактиче-
ски понесённых затрат в связи 
с производством (реализа-
цией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

901 0412 01Д0123030 811 0,0 60,0 60,0

147 Предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства, а 
также физическим лицам, 
применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» 
в целях возмещения части 
затрат на технологическое 
присоединение к объектам 
электросетевого хозяйства

901 0412 01Д0123040 0,0 250,0 250,0

148 Субсидии на возмещение 
недополученных доходов 
и(или) возмещение фактиче-
ски понесённых затрат в связи 
с производством (реализа-
цией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

901 0412 01Д0123040 811 0,0 250,0 250,0

149 Предоставление субсидий 
вновь созданным субъектам 
малого и среднего пред-
принимательства в целях 
возмещения части затрат при 
создании собственного дела

901 0412 01Д0123050 0,0 180,0 200,0

150 Субсидии на возмещение 
недополученных доходов 
и(или) возмещение фактиче-
ски понесённых затрат в связи 
с производством (реализа-
цией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

901 0412 01Д0123050 811 0,0 180,0 200,0

151 Предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства, а 
также физическим лицам, 
применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» 
в целях возмещения части 
затрат по подключению 
(технологическому присоеди-
нению) к газовым сетям

901 0412 01Д0123060 0,0 0,0 200,0

152 Субсидии на возмещение 
недополученных доходов 
и(или) возмещение фактиче-
ски понесённых затрат в связи 
с производством (реализа-
цией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

901 0412 01Д0123060 811 0,0 0,0 200,0

153 Предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства, а 
также физическим лицам, 
применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» 
в целях возмещения части 
затрат, связанных с приоб-
ретением нового оборудо-
вания для создания и (или)  
развития либо модернизации 
производства товаров, выпол-
нения работ, оказания услуг

901 0412 01Д0123070 0,0 250,0 280,0

154 Субсидии на возмещение 
недополученных доходов 
и(или) возмещение факти-
чески понесённых затрат 
в связи с производством 
(реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказа-
нием услуг

901 0412 01Д0123070 811 0,0 250,0 280,0
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155 Предоставление грантов побе-
дителям трудового соревнова-
ния среди сельхозтоваропро-
изводителей по достижению 
наивысших показателей на 
территории Байкаловского 
муниципального района

901 0412 01Д0123080 0,0 650,0 660,0

156 Субсидии (гранты в форме 
субсидий) на финансовое 
обеспечение затрат в связи 
с производством (реализа-
цией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг, не 
подлежащие казначейскому 
сопровождению

901 0412 01Д0123080 813 0,0 650,0 660,0

157 Формирование и улучшение 
качества предприниматель-
ской среды

901 0412 01Д0123090 130,0 0,0 150,0

158 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0412 01Д0123090 244 130,0 0,0 150,0

159 Подпрограмма «Повышение 
эффективности управления 
муниципальной собствен-
ностью Байкаловского 
муниципального района»

901 0412 01Ж0000000 623,2 713,6 713,6

160 Инвентаризационные работы, 
независимая оценка недви-
жимого имущества (зданий, 
сооружений, земельных 
участков)

901 0412 01Ж0123020 623,2 713,6 713,6

161 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0412 01Ж0123020 244 623,2 713,6 713,6

162 ЖИЛИЩНО-КОММУ-
НАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

901 0500 323 117,6 49 408,8 3 016,7

163 Жилищное хозяйство 901 0501 1 000,0 0,0 0,0
164 Муниципальная программа 

«Социально-экономическое 
развитие Байкаловского 
муниципального района» до 
2032 года

901 0501 0100000000 1 000,0 0,0 0,0

165 Подпрограмма «Комплекс-
ное развитие сельских 
территорий Байкаловского 
муниципального района»

901 0501 0170000000 1 000,0 0,0 0,0

166 Приобретение жилого 
помещения с целью предо-
ставления жилья по договору 
социального найма

901 0501 01701И3060 1 000,0 0,0 0,0

167 Субсидии на софинан-
сирование капитальных 
вложений в объекты государ-
ственной (муниципальной) 
собственности

901 0501 01701И3060 522 1 000,0 0,0 0,0

168 Коммунальное хозяйство 901 0502 318 579,3 41 671,9 223,0
169 Муниципальная программа 

«Социально-экономическое 
развитие Байкаловского 
муниципального района» до 
2032 года

901 0502 0100000000 318 579,3 41 671,9 223,0

170 Подпрограмма «Социаль-
ная поддержка отдельных 
категорий граждан Байка-
ловского муниципального 
района»

901 0502 0120000000 110,0 110,0 110,0

171 Осуществление государ-
ственного полномочия 
Свердловской области по 
предоставлению гражданам, 
проживающим на территории 
Свердловской области, меры 
социальной поддержки по 
частичному освобождению от 
платы за коммунальные услуги

901 0502 0120142700 110,0 110,0 110,0

172 Субсидии на возмещение 
недополученных доходов 
и(или) возмещение фактиче-
ски понесённых затрат в связи 
с производством (реализа-
цией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

901 0502 0120142700 811 110,0 110,0 110,0

173 Подпрограмма «Комплекс-
ное развитие сельских 
территорий Байкаловского 
муниципального района»

901 0502 0170000000 318 356,3 41 448,9 0,0

174 Строительство системы водо-
снабжения с. Байкалово

901 0502 0170223020 3 800,0 0,0 0,0

175 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0502 0170223020 244 3 800,0 0,0 0,0

176 Строительство автоматиче-
ской газораспределительной 
станции в Байкаловском 
муниципальном районе 
Свердловской области

901 0502 0170223050 14 500,0 0,0 0,0

177 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0502 0170223050 244 14 500,0 0,0 0,0

178 Строительство и реконструк-
ция систем и (или) объектов 
коммунальной инфраструк-
туры

901 0502 0170242200 142 546,3 40 205,4 0,0

179 Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального стро-
ительства государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

901 0502 0170242200 414 142 546,3 40 205,4 0,0

180 Строительство автоматиче-
ской газораспределительной 
станции в Байкаловском 
муниципальном районе 
Свердловской области

901 0502 0170242340 148 500,0 0,0 0,0

181 Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального стро-
ительства государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

901 0502 0170242340 414 148 500,0 0,0 0,0

182 Строительство системы водо-
снабжения с. Байкалово

901 0502 01702S2200 4 410,0 1 243,5 0,0

183 Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального стро-
ительства государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

901 0502 01702S2200 414 4 410,0 1 243,5 0,0

184 Строительство автоматиче-
ской газораспределительной 
станции в Байкаловском 
муниципальном районе 
Свердловской области

901 0502 01702S2340 4 600,0 0,0 0,0

185 Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального стро-
ительства государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

901 0502 01702S2340 414 4 600,0 0,0 0,0

186 Подпрограмма «Охрана 
окружающей среды 
и совершенствование 
системы обращения с 
твердыми коммунальными 
отходами в Байкаловском 
муниципальном районе»

901 0502 01Л0000000 113,0 113,0 113,0

187 Обустройство и устройство 
источников нецентрализован-
ного водоснабжения

901 0502 01Л0223040 113,0 113,0 113,0

188 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0502 01Л0223040 244 113,0 113,0 113,0

189 Благоустройство 901 0503 3 538,3 7 736,9 2 793,7
190 Муниципальная программа 

«Социально-экономическое 
развитие Байкаловского 
муниципального района» до 
2032 года

901 0503 0100000000 3 538,3 7 736,9 2 793,7

191 Подпрограмма «Комплекс-
ное развитие сельских 
территорий Байкаловского 
муниципального района»

901 0503 0170000000 0,0 1 526,0 1 526,0

192 Реализация мероприятий по 
благоустройству сельских 
территорий

901 0503 01703L5760 0,0 1 526,0 1 526,0

193 Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального стро-
ительства государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

901 0503 01703L5760 414 0,0 1 526,0 1 526,0

194 Подпрограмма «Охрана 
окружающей среды 
и совершенствование 
системы обращения с 
твёрдыми коммунальными 
отходами в Байкаловском 
муниципальном районе»

901 0503 01Л0000000 3 538,3 6 210,9 1 267,7

195 Устройство площадок для 
накопления твердых комму-
нальных отходов

901 0503 01Л0123020 0,0 1 074,0 0,0

196 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0503 01Л0123020 244 0,0 1 074,0 0,0

197 Ремонт и содержание в 
экологически безопасном 
состоянии площадок для 
накопления твердых комму-
нальных отходов

901 0503 01Л0123030 3 538,3 5 136,9 1 267,7

198 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0503 01Л0123030 244 3 538,3 5 136,9 1 267,7

199 ОХРАНА ОКРУЖАЮ-
ЩЕЙ СРЕДЫ

901 0600 467,5 445,2 445,2

200 Охрана объектов расти-
тельного и животного мира 
и среды их обитания

901 0603 81,3 59,0 59,0

201 Муниципальная программа 
«Социально-экономическое 
развитие Байкаловского 
муниципального района» до 
2032 года

901 0603 0100000000 81,3 59,0 59,0

202 Подпрограмма «Охрана 
окружающей среды 
и совершенствование 
системы обращения с 
твёрдыми коммуналь-
ными отходами в Байка-
ловском муниципальном 
районе»

901 0603 01Л0000000 81,3 59,0 59,0

203 Организация конкурса 
«Лучшее обустройство 
источника нецентрализо-
ванного водоснабжения 
среди детско-юношеских 
коллективов»

901 0603 01Л0222050 52,5 33,0 33,0

204 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0603 01Л0222050 244 52,5 33,0 33,0

205 Проведение лабораторных 
исследований воды источ-
ников нецентрализованного 
водоснабжения

901 0603 01Л0222060 28,8 26,0 26,0

206 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0603 01Л0222060 244 28,8 26,0 26,0

207 Другие вопросы в области 
охраны окружающей среды

901 0605 386,2 386,2 386,2

208 Муниципальная программа 
«Социально-экономическое 
развитие Байкаловского 
муниципального района» до 
2032 года

901 0605 0100000000 386,2 386,2 386,2

209 Подпрограмма «Охрана 
окружающей среды 
и совершенствование 
системы обращения с 
твердыми коммунальными 
отходами в Байкаловском 
муниципальном районе»

901 0605 01Л0000000 386,2 386,2 386,2

210 Ликвидация несанкциониро-
ванных свалок

901 0605 01Л0122010 386,2 386,2 386,2

211 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0605 01Л0122010 244 386,2 386,2 386,2

212 ОБРАЗОВАНИЕ 901 0700 498,3 498,3 498,3
213 Молодёжная политика 901 0707 498,3 498,3 498,3
214 Муниципальная программа 

«Социально-экономическое 
развитие Байкаловского 
муниципального района» до 
2032 года

901 0707 0100000000 498,3 498,3 498,3

215 Подпрограмма «Патри-
отическое воспитание и 
молодежная политика 
Байкаловского муници-
пального района»

901 0707 0140000000 498,3 498,3 498,3
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216 Подготовка и проведение 
акций, фестивалей, конкур-
сов, выставок, турист-
ско-спортивных игр, реализа-
ция проектов патриотической 
направленности

901 0707 0140125010 142,5 142,5 142,5

217 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0707 0140125010 244 142,5 142,5 142,5

218 Организация и проведение 
фестивалей, конкурсов, 
экскурсий, слётов, иных меро-
приятий, направленных на 
профилактику асоциальных 
явлений и воспитание право-
вой культуры в подростковой 
и молодёжной среде, выпуск 
молодёжной газеты, работа с 
допризывной молодёжью

901 0707 0140125040 183,9 183,9 183,9

219 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0707 0140125040 244 183,9 183,9 183,9

220 Организация досуга детей и 
подростков в разновозраст-
ных отрядах

901 0707 0140125050 132,3 132,3 132,3

221 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0707 0140125050 244 132,3 132,3 132,3

222 Организация экскурсий 
военно-патриотической 
направленности

901 0707 0140125080 39,6 39,6 39,6

223 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0707 0140125080 244 39,6 39,6 39,6

224 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТО-
ГРАФИЯ

901 0800 9 035,4 6 713,7 6 982,0

225 Культура 901 0801 9 035,4 6 713,7 6 982,0
226 Муниципальная программа 

«Социально-экономическое 
развитие Байкаловского 
муниципального района» до 
2032 года

901 0801 0100000000 9 035,4 6 713,7 6 982,0

227 Подпрограмма «Развитие 
культуры Байкаловского 
муниципального района»

901 0801 0130000000 9 035,4 6 713,7 6 982,0

228 Поддержка и развитие 
народного художественного 
творчества

901 0801 0130126010 1 026,8 1 026,8 1 026,8

229 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0801 0130126010 244 1 026,8 1 026,8 1 026,8

230 Организация и проведение 
праздников, конкурсов и 
фестивалей для населения

901 0801 01301И6040 461,1 315,3 315,3

231 Субсидии, за исключением 
субсидий на софинансирова-
ние капитальных вложений 
в объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

901 0801 01301И6040 521 461,1 315,3 315,3

232 Комплектование книжных 
фондов муниципальных 
библиотек сельских поселений

901 0801 01302И6020 240,0 240,0 240,0

233 Субсидии, за исключением 
субсидий на софинансирова-
ние капитальных вложений 
в объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

901 0801 01302И6020 521 240,0 240,0 240,0

234 Организация деятельности 
Байкаловского районного 
краеведческого музея

901 0801 0130326050 5 342,3 4 944,7 5 213,0

235 Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государствен-
ного (муниципального) 
задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

901 0801 0130326050 611 5 342,3 4 944,7 5 213,0

236 Ремонтно-реставрационные 
работы объекта культурного 
наследия регионального 
значения «Особняк Д.А. 
Бахарева»

901 0801 0130326060 1 778,3 0,0 0,0

237 Сусидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели

901 0801 0130326060 612 1 778,3 0,0 0,0

238 Организация культурно-и-
сторического маршрута 
«Берестяное кольцо»

901 0801 0130326070 186,9 186,9 186,9

239 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 0801 0130326070 244 186,9 186,9 186,9

240 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИ-
ТИКА

901 1000 82 022,8 84 808,5 87 996,6

241 Социальное обеспечение 
населения

901 1003 74 497,9 77 127,8 79 899,0

242 Муниципальная программа 
«Социально-экономическое 
развитие Байкаловского 
муниципального района» до 
2032 года

901 1003 0100000000 74 497,9 77 127,8 79 899,0

243 Подпрограмма «Социаль-
ная поддержка отдельных 
категорий граждан Байка-
ловского муниципального 
района»

901 1003 0120000000 70 880,1 73 510,0 76 281,2

244 Осуществление государ-
ственного полномочия 
Свердловской области по 
предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг

901 1003 0120149100 3 160,2 3 284,4 3 415,7

245 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 1003 0120149100 244 30,0 30,0 30,0

246 Пособия, компенсации и 
иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

321 3 130,2 3 254,4 3 385,7

247 Осуществление государ-
ственного полномочия 
Свердловской области по 
предоставлению отдель-
ным категориям граждан 
компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

901 1003 0120149200 62 520,8 65 025,2 67 663,5

248 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 1003 0120149200 244 800,0 800,0 800,0

249 Пособия, компенсации и 
иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

321 61 720,8 64 225,2 66 863,5

250 Осуществление государ-
ственного полномочия 
Российской Федерации по 
предоставлению отдельным 
категориям граждан мер 
социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг

901 1003 0120152500 5 175,2 5 174,5 5 174,3

251 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 1003 0120152500 244 72,2 72,2 72,2

252 Пособия, компенсации и 
иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

321 5 103,0 5 102,3 5 102,1

253 Осуществление государ-
ственного полномочия 
Свердловской области по 
предоставлению отдель-
ным категориям граждан 
компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в части 
оплаты взноса на капиталь-
ный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном 
доме на условиях софинан-
сирования из федерального 
бюджета

901 1003 01201R4620 23,9 25,9 27,7

254 Пособия, компенсации и 
иные социальные выплаты 
гражданам кроме публичных 
нормативных обязательств

901 1003 01201R4620 321 23,9 25,9 27,7

255 Подпрограмма «Комплекс-
ное развитие сельских 
территорий Байкаловского 
муниципального района»

901 1003 0170000000 3 617,8 3 617,8 3 617,8

256 Улучшение жилищных усло-
вий  граждан, проживающих 
на сельских территориях

901 1003 01701L5760 3 617,8 3 617,8 3 617,8

257 Субсидии гражданам на 
приобретение жилья

901 1003 01701L5760 322 3 617,8 3 617,8 3 617,8

258 Охрана семьи и детства 901 1004 1 682,1 1 670,3 1 948,7
259 Подпрограмма «Обеспе-

чение жильём молодых 
семей»

901 1004 0180000000 1 682,1 1 670,3 1 948,7

260 Предоставление социальных 
выплат молодым семьям на 
приобретение (строитель-
ство) жилья

901 1004 01801L4970 1 682,1 1 670,3 1 948,7

261 Субсидии гражданам на 
приобретение жилья

901 1004 01801L4970 322 1 682,1 1 670,3 1 948,7

262 Другие вопросы в области 
социальной политики

901 1006 5 842,8 6 010,4 6 148,9

263 Муниципальная программа 
«Социально-экономическое 
развитие Байкаловского 
муниципального района» до 
2032 года

901 1006 0100000000 5 842,8 6 010,4 6 148,9

264 Подпрограмма «Социаль-
ная политика Байкалов-
ского муниципального 
района»

901 1006 0110000000 1 616,9 1 616,9 1 616,9

265 Организация фестивалей и 
конкурсов для инвалидов, 
детей инвалидов, детей-си-
рот, детей оставшихся 
без попечения родителей, 
проживающих на территории 
Байкаловского муниципаль-
ного района

901 1006 0110129010 323,1 323,1 323,1

266 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 1006 0110129010 244 323,1 323,1 323,1

267 Поддержка активной жизне-
деятельности ветеранов, 
граждан пожилого возраста

901 1006 0110229020 528,7 528,7 528,7

268 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 1006 0110229020 244 528,7 528,7 528,7

269 Организация и проведение 
мероприятий, направленных 
на сохранение и уважение к 
памяти погибших при защите 
Отечества

901 1006 0110329030 28,7 28,7 28,7

270 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 1006 0110329030 244 28,7 28,7 28,7

271 Организация и проведение 
мероприятий, направленных 
на мотивацию укрепления и 
развития сельских домовла-
дений граждан

901 1006 0110429040 35,0 35,0 35,0

272 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 1006 0110429040 244 35,0 35,0 35,0

273 Материальная поддержка 
граждан, носящих звание 
«Почётный гражданин 
муниципального образования 
Байкаловский муниципаль-
ный район», и членов их 
семей

901 1006 0110529050 108,2 108,2 108,2

274 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 1006 0110529050 244 54,1 54,1 54,1

275 Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

901 1006 313 54,1 54,1 54,1

276 Материальная поддержка 
граждан Байкаловского 
муниципального района, 
удостоенных звания 
«Заслуженный гражданин 
Российской Федерации» по 
различным профессиям, и 
членов их семей

901 1006 0110529060 381,2 381,2 381,2

277 Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

901 1006 0110529060 313 381,2 381,2 381,2
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278 Поощрение органами 
местного самоуправления 
граждан, предприятий, учреж-
дений, организаций, обще-
ственных объединений за 
особые заслуги  в  обществен-
но-полезной деятельности, 
способствующие повышению 
авторитета муниципального 
района, росту благосостояния 
населения, а также в связи 
с юбилейными датами и 
профессиональными празд-
никами

901 1006 0110529070 212,0 212,0 212,0

279 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 1006 0110529070 244 212,0 212,0 212,0

280 Подпрограмма «Социаль-
ная поддержка отдельных 
категорий граждан Байка-
ловского муниципального 
района»

901 1006 0120000000 4 225,9 4 393,5 4 532,0

281 Осуществление государствен-
ного полномочия Свердлов-
ской области по предоставле-
нию гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

901 1006 0120149100 200,7 210,9 219,4

282 Расходы на выплаты персо-
налу казённых учреждений

901 1006 0120149100 110 200,7 210,9 219,4

283 Фонд оплаты труда учреж-
дений

111 154,1 162,0 168,5

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

119 46,6 48,9 50,9

285 Осуществление государ-
ственного полномочия 
Свердловской области по 
предоставлению отдель-
ным категориям граждан 
компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

901 1006 0120149200 4 025,2 4 182,6 4 312,6

286 Расходы на выплаты персо-
налу казённых учреждений

901 1006 0120149200 110 3 050,0 3 205,7 3 333,9

287 Фонд оплаты труда учреж-
дений

111 2 342,5 2 462,1 2 560,6

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

119 707,5 743,6 773,3

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

240 975,2 976,9 978,7

290 Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

242 822,3 822,3 822,3

291 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 152,9 154,6 156,4

292 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬ-
ТУРА И СПОРТ

901 1100 11 780,4 12 673,4 12 780,9

293 Физическая культура 901 1101 771,2 858,4 858,4
294 Муниципальная программа 

«Социально-экономическое 
развитие Байкаловского 
муниципального района» до 
2032 года

901 1101 0100000000 771,2 858,4 858,4

295 Подпрограмма «Развитие 
физической культуры и 
спорта в Байкаловском 
муниципальном районе»

901 1101 0150000000 771,2 858,4 858,4

296 Организация и проведение 
физкультурно-оздоровитель-
ных мероприятий

901 1101 0150128010 771,2 858,4 858,4

297 Расходы на выплаты персо-
налу казённых учреждений

901 1101 0150128010 110 71,0 79,0 79,0

298 Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

112 24,3 25,0 25,0

299 Иные выплаты учреждений 
привлекаемым лицам

113 46,7 54,0 54,0

300 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 700,2 779,4 779,4

301 Массовый спорт 901 1102 9 137,6 9 927,8 10 019,5
302 Муниципальная программа 

«Социально-экономическое 
развитие Байкаловского 
муниципального района» до 
2024 года

901 1102 0100000000 9 137,6 9 927,8 10 019,5

303 Подпрограмма «Развитие 
физической культуры и 
спорта в Байкаловском 
муниципальном районе»

901 1102 0150000000 9 137,6 9 927,8 10 019,5

304 Организация и проведение 
спортивно-массовых меро-
приятий

901 1102 0150128020 1 136,4 1 530,8 1 530,8

305 Расходы на выплаты персо-
налу казённых учреждений

901 1102 0150128020 110 128,6 195,9 195,9

306 Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

112 31,9 38,4 38,4

307 Иные выплаты учреждений 
привлекаемым лицам

113 96,7 157,5 157,5

308 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 1 007,8 1 334,9 1 334,9

309 Содержание спортивных 
объектов

901 1102 0150128030 7 327,1 7 840,6 7 927,6

310 Расходы на выплаты персо-
налу казённых учреждений

901 1102 0150128030 110 5 596,0 6 083,4 6 144,2

311 Фонд оплаты труда учреж-
дений

111 4 298,0 4 672,3 4 719,0

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

119 1 298,0 1 411,1 1 425,2

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

240 1 140,4 1 166,5 1 192,7

314 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 633,4 639,2 644,7

315 Закупка энергетических 
ресурсов

247 507,0 527,3 548,0

316 Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

851 590,7 590,7 590,7

317 Содержание центра тестиро-
вания ГТО

901 1102 0150128040 499,2 503,9 508,6

318 Расходы на выплаты персо-
налу казённых учреждений

901 1102 0150128040 110 462,1 466,8 471,5

319 Фонд оплаты труда учреж-
дений

111 354,9 358,5 362,1

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

119 107,2 108,3 109,4

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

240 37,1 37,1 37,1

322 Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

242 22,1 22,1 22,1

323 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 15,0 15,0 15,0

324 Поэтапное внедрение Всерос-
сийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО)

901 1102 015P548Г00 122,4 0,0 0,0

325 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 1102 015P548Г00 244 122,4 0,0 0,0

326 Поэтапное внедрение Всерос-
сийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО)

901 1102 015Р5S8Г00 52,5 52,5 52,5

327 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

901 1102 015Р5S8Г00 244 52,5 52,5 52,5

328 Другие вопросы в области 
физической культуры и 
спорта

901 1105 1 871,6 1 887,2 1 903,0

329 Муниципальная программа 
«Социально-экономическое 
развитие Байкаловского 
муниципального района» до 
2032 года

901 1105 0100000000 1 871,6 1 887,2 1 903,0

330 Подпрограмма «Развитие 
физической культуры и 
спорта в Байкаловском 
муниципальном районе»

901 1105 0150000000 1 871,6 1 887,2 1 903,0

331 Обеспечение деятельности 
МКУ «Комитет физической 
культуры и спорта Байка-
ловского муниципального 
района»

901 1105 0150228060 1 871,6 1 887,2 1 903,0

332 Расходы на выплаты персо-
налу казённых учреждений

901 1105 0150228060 110 1 544,8 1 560,3 1 576,0

333 Фонд оплаты труда учреж-
дений

111 1 186,5 1 198,4 1 210,4

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

119 358,3 361,9 365,6

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

240 326,8 326,9 327,0

336 Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

242 267,9 267,9 267,9

337 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 58,9 59,0 59,1

338 СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

901 1200 3 323,5 3 573,6 3 771,2

339 Периодическая печать и 
издательства

901 1202 3 323,5 3 573,6 3 771,2

340 Непрограммные направле-
ния деятельности

901 1202 5000000000 3 323,5 3 573,6 3 771,2

341 Организация деятельности 
Редакции газеты «Районная 
жизнь»

901 1202 5000020960 3 323,5 3 573,6 3 771,2

342 Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государствен-
ного (муниципального) 
задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

901 1202 5000020960 611 3 323,5 3 573,6 3 771,2

343 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕ-
ТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

901 1400 268 677,0 158 735,0 148 986,0

344 Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченно-
сти субъектов Российской 
Федерации и муниципаль-
ных образований

901 1401 42 309,0 28 269,2 27 033,4

345 Муниципальная программа  
«Управление финансами 
Байкаловского муниципаль-
ного района» до 2032 года

901 1401 0300000000 42 309,0 28 269,2 27 033,4

346 Подпрограмма «Повыше-
ние финансовой само-
стоятельности местных 
бюджетов»

901 1401 0330000000 42 309,0 28 269,2 27 033,4

347 Предоставление дотаций на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности сельских 
поселений

901 1401 0330120030 34 327,0 20 287,2 19 051,4

348 Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

901 1401 0330120030 511 34 327,0 20 287,2 19 051,4
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349 Субвенции местным 
бюджетам на осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по 
расчёту и предоставлению 
дотаций бюджетам поселений

901 1401 0330140300 7 982,0 7 982,0 7 982,0

350 Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

901 1401 0330140300 511 7 982,0 7 982,0 7 982,0

351 Прочие межбюджетные 
трансферты общего характера

901 1403 226 368,0 130 465,8 121 952,6

352 Муниципальная программа  
«Управление финансами 
Байкаловского муниципаль-
ного района» до 2032 года

901 1403 0300000000 226 368,0 130 465,8 121 952,6

353 Подпрограмма «Повыше-
ние финансовой само-
стоятельности местных 
бюджетов»

901 1403 0330000000 226 368,0 130 465,8 121 952,6

354 Предоставление иных 
межбюджетных трансфертов 
на выполнение расходных 
полномочий поселений

901 1403 0330120040 226 368,0 130 465,8 121 952,6

355 Иные межбюджетные 
трансферты

901 1403 0330120040 540 226 368,0 130 465,8 121 952,6

356 УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВА-
НИЯ БАЙКАЛОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА СВЕРДЛОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ

906 594 893,5 591 114,0 587 249,8

357 ОБРАЗОВАНИЕ 906 0700 593 356,4 589 576,9 585 712,7
358 Дошкольное образование 906 0701 189 384,3 191 073,6 189 389,2
359 Муниципальная программа 

«Развитие системы обра-
зования в Байкаловском 
муниципальном районе» до 
2032 года

906 0701 0200000000 189 384,3 191 073,6 189 389,2

360 Подпрограмма «Развитие 
системы дошкольного обра-
зования в Байкаловском 
муниципальном районе»

906 0701 0210000000 189 384,3 191 073,6 189 389,2

361 Организация предоставления 
дошкольного образования, 
создание условий для 
присмотра и ухода за детьми, 
содержание детей в муници-
пальных образовательных 
организациях

906 0701 0210125010 95 383,7 98 371,6 92 979,7

362 Расходы на выплаты персо-
налу казённых учреждений

906 0701 0210125010 110 48 364,9 51 022,8 51 022,8

363 Фонд оплаты труда учреж-
дений

111 37 107,9 39 148,8 39 148,8

364 Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

112 37,3 37,3 37,3

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

119 11 219,7 11 836,7 11 836,7

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

240 35 464,9 35 794,9 30 403,0

367 Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

242 1 711,6 1 711,6 1 711,6

368 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 22 568,4 23 198,4 17 806,5

369 Закупка энергетических 
ресурсов

247 11 184,9 10 884,9 10 884,9

370 Субсидии автономным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государствен-
ного (муниципального) 
задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

621 10 671,3 10 671,3 10 671,3

371 Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

851 882,6 882,6 882,6

372 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 5 177,9 0,0 0,0

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

906 0701 0210125030 240 5 177,9 0,0 0,0

374 Закупка товаров, работ, услуг 
в целях капитального ремонта 
государственного (муници-
пального) имущества

243 5 000,3 0,0 0,0

375 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 177,6 0,0 0,0

376 Организация и проведение 
фестивалей,конкурсов, 
олимпиад, обеспечивающих 
необходимые условия для 
интеллектуального, творче-
ского, личностного развития 
воспитанников детских 
дошкольных учреждений

906 0701 0210125040 78,0 79,0 79,0

377 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

906 0701 0210125040 244 78,0 79,0 79,0

378 Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях в части расходов 
на оплату труда работников 
дошкольных образовательных 
организаций

906 0701 0210145110 83 513,0 87 182,0 90 670,0

379 Расходы на выплаты персо-
налу казённых учреждений

906 0701 0210145110 110 69 827,9 72 621,0 75 526,0

380 Фонд оплаты труда учреждений 111 53 631,2 55 776,0 58 008,0
381 Взносы по обязательному 

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

119 16 196,7 16 845,0 17 518,0

382 Субсидии автономным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государствен-
ного (муниципального) 
задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

621 13 685,1 14 561,0 15 144,0

383 Обеспечение государствен-
ных гарантий реализации 
прав на получение обще-
доступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных органи-
зациях в части расходов на 
приобретение учебников и 
учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек

906 0701 0210145120 1 033,0 1 074,0 1 117,0

384 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

906 0701 0210145120 244 837,3 870,5 905,3

385 Субсидии автономным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государствен-
ного (муниципального) 
задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

621 195,7 203,5 211,7

386 Обеспечение государствен-
ных гарантий реализации 
прав на получение обще-
доступного и бесплатного 
дошкольного, начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образования 
в муниципальных общеоб-
разовательных организациях 
и обеспечение дополнитель-
ного образования детей в 
муниципальных общеобра-
зовательных организациях 
в части расходов на оплату 
труда работников общеобра-
зовательных организаций

906 0701 0210145310 4 140,0 4 306,0 4 480,0

387 Расходы на выплаты персо-
налу казённых учреждений

906 0701 0210145310 110 4 140,0 4 306,0 4 480,0

388 Фонд оплаты труда учреждений 111 3 180,0 3 307,0 3 440,0
389 Взносы по обязательному 

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

119 960,0 999,0 1 040,0

390 Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования в муниципаль-
ных общеобразовательных 
организациях и обеспечение 
дополнительного образования 
детей в муниципальных обще-
образовательных организациях 
в части расходов на приобре-
тение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, 
игр, игрушек

906 0701 0210145320 58,7 61,0 63,5

391 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

906 0701 0210145320 244 58,7 61,0 63,5

392 Общее образование 906 0702 332 974,4 328 443,9 325 854,8
393 Муниципальная программа 

«Развитие системы образова-
ния в Байкаловском муници-
пальном районе» до 2032 года

906 0702 0200000000 332 967,1 328 436,6 325 847,5

394 Подпрограмма «Развитие 
системы общего образо-
вания в Байкаловском 
муниципальном районе»

906 0702 0220000000 332 967,1 328 436,6 325 847,5

395 Организация предоставления 
общего образования и созда-
ние условий для содержания 
детей в муниципальных обще-
образовательных организациях

906 0702 0220125010 126 788,8 130 871,0 120 372,4

396 Расходы на выплаты персо-
налу казённых учреждений

906 0702 0220125010 110 48 151,1 50 796,9 50 796,9

397 Фонд оплаты труда учреждений 111 36 835,3 38 861,2 38 861,2
398 Иные выплаты персоналу 

учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

112 24,8 24,8 24,8

399 Иные выплаты учреждений 
привлекаемым лицам

113 19,8 19,8 19,8

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

119 11 271,2 11 891,1 11 891,1

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

240 29 980,1 30 351,0 20 830,0

402 Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

242 964,3 964,3 964,3

403 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 15 451,2 15 549,9 6 028,9

404 Закупка энергетических 
ресурсов

247 13 564,6 13 836,8 13 836,8

405 Субсидии автономным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государствен-
ного (муниципального) 
задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

621 46 621,8 47 687,3 46 709,7

406 Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

851 2 035,8 2 035,8 2 035,8
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407 Капитальный и текущий 
ремонт, приведение в 
соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и 
санитарного законодатель-
ства зданий и помещений, 
в которых размещаются 
муниципальные общеобразо-
вательные организации

906 0702 0220125040 9 443,5 0,0 0,0

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

906 0702 0220125040 240 9 283,1 0,0 0,0

409 Закупка товаров, работ, услуг 
в целях капитального ремонта 
государственного (муници-
пального) имущества

243 9 174,5 0,0 0,0

410 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 108,6 0,0 0,0

411 Субсидии автономным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государствен-
ного (муниципального) 
задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

621 160,4 0,0 0,0

412 Укрепление материально-тех-
нической базы муниципаль-
ных общеобразовательных 
учреждений

906 0702 0220125050 919,7 0,0 0,0

413 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

906 0702 0220125050 244 919,7 0,0 0,0

414 Осуществление мероприятий, 
направленных на соблюдение 
требований и норм антитерро-
ристической защищенности 
муниципальных общеобразо-
вательных учреждений

906 0702 0220125150 435,7 435,7 435,7

415 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

906 0702 0220125150 244 267,4 267,4 267,4

416 Субсидии автономным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государствен-
ного (муниципального) 
задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

621 168,3 168,3 168,3

417 Обеспечение государствен-
ных гарантий реализации 
прав на получение обще-
доступного и бесплатного 
дошкольного, начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образования 
в муниципальных общеоб-
разовательных организациях 
и обеспечение дополнитель-
ного образования детей в 
муниципальных общеобра-
зовательных организациях 
в части расходов на оплату 
труда работников общеобра-
зовательных организаций

906 0702 0220145310 170 311,0 177 468,0 184 565,0

418 Расходы на выплаты персо-
налу казённых учреждений

906 0702 0220145310 110 100 976,8 105 015,9 109 216,5

419 Фонд оплаты труда учреждений 111 77 555,3 80 657,4 83 883,7
420 Взносы по обязательному 

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

119 23 421,5 24 358,5 25 332,8

421 Субсидии автономным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государствен-
ного (муниципального) 
задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

621 69 334,2 72 452,1 75 348,5

422 Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного  
и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования в муниципаль-
ных общеобразовательных 
организациях и обеспечение 
дополнительного образования 
детей в муниципальных обще-
образовательных организациях 
в части расходов на приобре-
тение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, 
игр, игрушек

906 0702 0220145320 6 357,3 6 612,0 6 876,5

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

906 0702 0220145320 240 3 377,3 3 512,8 3 653,3

424 Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

242 922,8 960,1 998,5

425 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 2 454,5 2 552,7 2 654,8

426 Субсидии автономным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государствен-
ного (муниципального) 
задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

621 2 980,0 3 099,2 3 223,2

427 Осуществление мероприятий 
по обеспечению питанием 
обучающихся в муниципаль-
ных общеобразовательных 
организациях

906 0702 0220145400 12 601,9 13 049,9 13 597,9

428 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

906 0702 0220145400 244 6 182,7 6 284,9 6 557,9

429 Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели

622 6 419,2 6 765,0 7 040,0

430 Создание в муниципаль-
ных общеобразовательных 
организациях условий для 
организации горячего пита-
ния обучающихся

906 0702 0220145410 3 054,6 0,0 0,0

431 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

906 0702 0220145410 244 2 100,2 0,0 0,0

432 Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели

622 954,4 0,0 0,0

433 Создание в муниципаль-
ных общеобразовательных 
организациях условий для 
организации горячего пита-
ния обучающихся

906 0702 02201S5410 3 054,6 0,0 0,0

434 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

906 0702 02201S5410 244 2 100,2 0,0 0,0

435 Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели

622 954,4 0,0 0,0

436 Непрограммные направле-
ния деятельности

906 0702 5000000000 7,3 7,3 7,3

437 Исполнение судебных актов, 
предписаний контролирую-
щих органов, предусматрива-
ющих обращение взыскания 
на средства местного бюджета 
по денежным обязательствам 
казённых учреждений

906 0702 5000020800 7,3 7,3 7,3

438 Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и миро-
вых соглашений по возмеще-
нию причинённого вреда

906 0702 5000020800 831 7,3 7,3 7,3

439 Дополнительное образова-
ние детей

906 0703 31 199,5 30 916,6 30 916,6

440 Муниципальная программа 
«Развитие системы обра-
зования в Байкаловском 
муниципальном районе» до 
2032 года

906 0703 0200000000 31 199,5 30 916,6 30 916,6

441 Подпрограмма» Развитие 
системы дополнительного 
образования, отдыха и оздо-
ровления детей в Байка-
ловском муниципальном 
районе»

906 0703 0230000000 31 199,5 30 916,6 30 916,6

442 Организация предоставления 
дополнительного образова-
ния детей в муниципальных 
организациях дополнитель-
ного образования

906 0703 0230125010 29 981,1 30 542,2 30 542,2

443 Расходы на выплаты персо-
налу казённых учреждений

906 0703 0230125010 110 8 384,1 8 845,2 8 845,2

444 Фонд оплаты труда учреждений 111 6 444,0 6 798,4 6 798,4
445 Взносы по обязательному 

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

119 1 940,1 2 046,8 2 046,8

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

240 765,8 1 065,8 1 065,8

447 Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-ком-
муникационных технологий                                  

242 100,5 100,5 100,5

448 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 306,0 606,0 606,0

449 Закупка энергетических 
ресурсов

247 359,3 359,3 359,3

450 Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государствен-
ного (муниципального) 
задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

611 20 816,8 20 616,8 20 616,8

451 Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

851 14,4 14,4 14,4

452 Обеспечение персонифици-
рованного финансирования 
дополнительного образова-
ния детей

906 0703 0230125060 374,4 374,4 374,4

453 Расходы на выплаты персо-
налу казённых учреждений

906 0703 0230125060 110 288,7 288,7 288,7

454 Фонд оплаты труда учреждений 111 221,8 221,8 221,8
455 Взносы по обязательному 

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

119 66,9 66,9 66,9

456 Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государствен-
ного (муниципального) 
задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

611 85,7 85,7 85,7

457 Организация выездных 
тренировок детских 
хоккейных команд, участие в 
выездных спортивных сорев-
нованиях обучающихся МБУ 
ДО «Байкаловкая детско-ю-
ношеская спортивная школа»

906 0703 0230125090 844,0 0,0 0,0

458 Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

906 0703 0230125090 612 844,0 0,0 0,0

459 Молодежная политика 906 0707 17 924,6 16 622,1 16 622,1
460 Муниципальная программа 

«Социально-экономическое 
развитие Байкаловского 
муниципального района» до 
2032 года

906 0707 0100000000 1 440,4 0,0 0,0

461 Подпрограмма «Патри-
отическое воспитание и 
молодежная политика 
Байкаловского муници-
пального района» 

906 0707 0140000000 1 440,4 0,0 0,0

462 Подготовка и проведение 
акций, фестивалей, конкур-
сов, выставок, турист-
ско-спортивных игр, реализа-
ция проектов патриотической 
направленности

906 0707 0140125010 270,7 0,0 0,0

463 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

906 0707 0140125010 244 265,7 0,0 0,0
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464 Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

612 5,0 0,0 0,0

465 Поддержка деятельности 
школьных поисковых отрядов

906 0707 0140125020 369,7 0,0 0,0

466 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

906 0707 0140125020 244 200,3 0,0 0,0

467 Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели

622 169,4

468 Обеспечение средствами 
обучения и воспитания детских 
объединений и подростковых 
клубов физкультурно-спортив-
ной и художественно-творче-
ской направленности

906 0707 0140125030 177,3 0,0 0,0

469 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

906 0707 0140125030 244 112,8 0,0 0,0

470 Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

612 64,5 0,0 0,0

471 Организация и проведение 
фестивалей, конкурсов, 
слётов, направленных на 
профилактику асоциальных 
явлений и воспитание право-
вой культуры в подростковой 
и молодёжной среде, выпуск 
молодёжной газеты, работа с 
допризывной молодёжью

906 0707 0140125040 335,6 0,0 0,0

472 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

906 0707 0140125040 244 287,0 0,0 0,0

473 Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

612 48,6 0,0 0,0

474 Торжественное чествование 
выпускников общеобра-
зовательных учреждений 
Байкаловского муниципаль-
ного района, награжденных  
медалями «За особые успехи 
в учении»

906 0707 0140125060 50,0 0,0 0,0

475 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

906 0707 0140125060 244 50,0 0,0 0,0

476 Создание и обеспечение 
деятельности коворкинг-цен-
тров

906 0707 0140148600 96,6 0,0 0,0

477 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

906 0707 0140148600 244 96,6 0,0 0,0

478 Организация военно-па-
триотического воспитания 
и допризывной подготовки 
молодых граждан

906 0707 0140148700 45,4 0,0 0,0

479 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

906 0707 0140148700 244 45,4 0,0 0,0

480 Создание и обеспечение 
деятельности коворкинг-цен-
тров

906 0707 01401S8600 64,8 0,0 0,0

481 Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

906 0707 01401S8600 242 64,8 0,0 0,0

482 Организация военно-па-
триотического воспитания 
и допризывной подготовки 
молодых граждан

906 0707 01401S8700 30,3 0,0 0,0

483 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

906 0707 01401S8700 244 30,3 0,0 0,0

484 Муниципальная программа 
«Развитие системы обра-
зования в Байкаловском 
муниципальном районе» до 
2032 года

906 0707 0200000000 16 484,2 16 622,1 16 622,1

485 Подпрограмма» Развитие 
системы дополнительного 
образования, отдыха и оздо-
ровления детей в Байка-
ловском муниципальном 
районе»

906 0707 0230000000 16 484,2 16 622,1 16 622,1

486 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 936,5 0,0 0,0

487 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

906 0707 0230125040 244 740,4 0,0 0,0

488 Премии и гранты 906 0707 0230125040 350 112,3 0,0 0,0
489 Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели
612 83,8 0,0 0,0

490 Организация деятельности 
учреждений по работе с 
молодёжью

906 0707 0230125070 15 547,7 16 622,1 16 622,1

491 Расходы на выплаты персо-
налу казённых учреждений

906 0707 0230125070 110 14 080,6 14 855,0 14 855,0

492 Фонд оплаты труда учреждений 111 10 814,6 11 409,4 11 409,4
493 Взносы по обязательному 

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

119 3 266,0 3 445,6 3 445,6

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

240 1 419,2 1 719,2 1 719,2

495 Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

242 386,0 386,0 386,0

496 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 790,4 1 090,4 1 090,4

497 Закупка энергетических 
ресурсов

247 242,8 242,8 242,8

498 Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

851 47,9 47,9 47,9

499 Другие вопросы в области 
образования

906 0709 21 873,6 22 520,7 22 930,0

500 Муниципальная программа 
«Развитие системы обра-
зования в Байкаловском 
муниципальном районе» до 
2032 года

906 0709 0200000000 21 873,6 22 520,7 22 930,0

501 Подпрограмма» Развитие 
системы дополнительного 
образования, отдыха и оздо-
ровления детей в Байка-
ловском муниципальном 
районе»

906 0709 0230000000 10 473,6 10 715,7 10 967,5

502 Организация отдыха детей в 
каникулярное время, включая 
мероприятия по подвозу 
детей в оздоровительные 
лагеря дневного пребывания

906 0709 0230125030 179,9 179,9 179,9

503 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

906 0709 0230125030 244 179,9 179,9 179,9

504 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 634,2 659,6 686,0

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

906 906 0230145500 240 634,2 659,6 686,0

506 Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

242 35,9 37,3 38,8

507 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 598,3 622,3 647,2

508 Осуществление мероприятий 
по обеспечению организации 
отдыха детей в каникулярное 
время, включая мероприятия 
по обеспечению безопасно-
сти их жизни и здоровья

906 0709 0230145600 5 419,7 5 636,4 5 861,8

509 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

906 0709 0230145600 244 5 419,7 5 636,4 5 861,8

510 Осуществление мероприятий 
по обеспечению организации 
отдыха детей в каникулярное 
время, включая мероприятия 
по обеспечению безопасно-
сти их жизни и здоровья

906 0709 02301S5600 4 239,8 4 239,8 4 239,8

511 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

906 0709 02301S5600 244 4 239,8 4 239,8 4 239,8

512 Подпрограмма «Обеспече-
ние реализации муни-
ципальной программы 
«Развитие системы обра-
зования в Байкаловском 
муниципальном районе»

906 0709 0240000000 11 400,0 11 805,0 11 962,5

513 Обеспечение деятельности 
муниципальных органов 
(центральный аппарат)

906 0709 0240121000 4 125,1 4 407,5 4 565,0

514 Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

906 0709 0240121000 120 3 663,1 3 945,5 4 103,0

515 Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

121 2 805,5 3 022,4 3 143,3

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

122 15,2 15,2 15,2

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

129 842,4 907,9 944,5

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

240 462,0 452,1 452,1

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

242 137,7 137,7 137,7

520 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 314,4 314,4 314,4

521 Закупка энергетических 
ресурсов

247 9,9 9,9 9,9

522 Обеспечение деятельности 
учебно-методического кабинета

906 0709 0240125020 3 507,0 3 670,8 3 670,8

523 Расходы на выплаты персо-
налу казённых учреждений

906 0709 0240125020 110 2 979,2 3 143,0 3 143,0

524 Фонд оплаты труда учреждений 111 2 288,2 2 414,0 2 414,0
525 Взносы по обязательному 

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

119 691,0 729,0 729,0

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

240 526,8 526,8 526,8

527 Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

242 362,7 362,7 362,7

528 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 164,1 164,1 164,1

529 Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

851 1,0 1,0 1,0

530 Обеспечение деятельности 
централизованной бухгалтерии

906 0709 0240125030 3 560,9 3 726,7 3 726,7

531 Расходы на выплаты персо-
налу казённых учреждений

906 0709 0240125030 110 3 014,9 3 180,7 3 180,7

532 Фонд оплаты труда учреждений 111 2 322,1 2 449,8 2 449,8
533 Взносы по обязательному 

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

119 692,8 730,9 730,9
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534 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

240 546,0 546,0 546,0

535 Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

242 383,0 383,0 383,0

536 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 163,0 163,0 163,0

537 Организация и проведение 
конкурсов, педагогических 
чтений, конференций, обеспе-
чивающих необходимые 
условия для непрерывного 
професионального роста и 
самообразования педагогов, 
совершенствования уровня 
педагогического мастерства

906 0709 0240125040 207,0 0,0 0,0

538 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

906 0709 0240125040 244 192,0 0,0 0,0

539 Премии и гранты 350 15,0 0,0 0,0
540 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИ-

ТИКА
906 1000 287,1 287,1 287,1

541 Охрана семьи и детства 906 1004 287,1 287,1 287,1
542 Муниципальная программа 

«Развитие системы обра-
зования в Байкаловском 
муниципальном районе» до 
2032 года

906 1004 0200000000 287,1 287,1 287,1

543 Подпрограмма «Развитие 
системы общего образо-
вания в Байкаловском 
муниципальном районе»

906 1004 0220000000 287,1 287,1 287,1

544 Осуществление мероприятий 
по обеспечению питанием 
обучающихся в муниципаль-
ных общеобразовательных 
организациях

906 1004 0220145400 287,1 287,1 287,1

545 Пособия, компенсации и 
иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

906 1004 0220145400 321 287,1 287,1 287,1

546 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬ-
ТУРА И СПОРТ

906 1100 1 250,0 1 250,0 1 250,0

547 Спорт высших достижений 906 1103 1 250,0 1 250,0 1 250,0
548 Муниципальная программа 

«Развитие системы обра-
зования в Байкаловском 
муниципальном районе» до 
2032 года

906 1103 0200000000 1 250,0 1 250,0 1 250,0

549 Подпрограмма» Развитие 
системы дополнительного 
образования, отдыха и оздо-
ровления детей в Байка-
ловском муниципальном 
районе»

906 1103 0230000000 1 250,0 1 250,0 1 250,0

550 Реализация дополнительных 
образовательных программ 
спортивной подготовки

906 1103 0230125080 1 250,0 1 250,0 1 250,0

551 Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государствен-
ного (муниципального) 
задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

906 1103 0230125080 611 1 250,0 1 250,0 1 250,0

552 ДУМА БАЙКАЛОВ-
СКОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА СВЕРД-
ЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

912 3 238,3 3 112,0 2 946,0

553 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ

912 0100 3 238,3 3 112,0 2 946,0

554 Функционирование законода-
тельных (представительных) 
органов государственной 
власти и представительных 
органов муниципальных 
образований

912 0103 3 238,3 3 112,0 2 946,0

555 Непрограммные направле-
ния деятельности

912 0103 5000000000 3 238,3 3 112,0 2 946,0

556 Обеспечение деятельности 
муниципальных органов 
(центральный аппарат)

912 0103 5000021000 1 526,0 1 271,4 1 151,4

557 Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

912 0103 5000021000 120 1 330,1 1 240,4 1 151,4

558 Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

121 842,8 907,9 885,3

559 Иные выплаты государствен-
ных (муниципальных) орга-
нов привлекаемым лицам

123 234,0 59,5 0,0

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

129 253,3 273,0 266,1

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

240 195,9 31,0 0,0

562 Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

242 130,2 20,0 0,0

563 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 65,7 11,0 0,0

564 Председатель представитель-
ного органа муниципального 
образования

912 0103 5000021040 1 712,3 1 840,6 1 794,6

565 Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

912 0103 5000021040 120 1 712,3 1 840,6 1 794,6

566 Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

121 1 315,1 1 413,7 1 378,4

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

129 397,2 426,9 416,2

568 КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНЫЙ 
ОРГАН БАЙКАЛОВ-
СКОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА СВЕРД-
ЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

913 4 988,8 4 846,0 4 638,0

569 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ

913 0100 4 988,8 4 846,0 4 638,0

570 Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и орга-
нов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

913 0106 4 988,8 4 846,0 4 638,0

571 Непрограммные направле-
ния деятельности

913 0106 5000000000 4 988,8 4 846,0 4 638,0

572 Обеспечение деятельности 
муниципальных органов 
(центральный аппарат)

913 0106 5000021000 1 950,6 1 579,3 1 302,0

573 Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

913 0106 5000021000 120 1 216,4 1 297,8 1 302,0

574 Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

121 925,5 998,6 1 002,0

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

122 13,8 0,0 0,0

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

129 277,1 299,2 300,0

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

240 734,2 281,5 0,0

578 Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

242 698,5 263,5 0,0

579 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 35,7 18,0 0,0

580 Руководитель контроль-
но-счётного органа  муници-
пального образования

913 0106 5000021030 1 369,9 1 472,6 1 470,1

581 Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

913 0106 5000021030 120 1 369,9 1 472,6 1 470,1

582 Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов

121 1 052,1 1 131,0 1 129,1

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

129 317,8 341,6 341,0

584 Исполнение полномочий пред-
ставительных органов мест-
ного самоуправления сельских 
поселений по осуществлению 
муниципального внешнего 
финансового контроля

913 0106 50П00П1010 1 668,3 1 794,1 1 865,9

585 Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

913 0106 50П00П1010 120 1 668,3 1 794,1 1 865,9

586 Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов

121 1 283,2 1 379,8 1 434,9

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

129 385,1 414,3 431,0

588 ВСЕГО РАСХОДОВ 1 389 823,1 1 015 066,4 953 041,6

Приложение 5
к решению Думы Байкаловского муниципального района Свердловской области от __ декабря 2022 года №___

«О бюджете Байкаловского муниципального района Свердловской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»
ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, ПОДЛЕЖАЩИХ РЕАЛИЗАЦИИ В 2023 ГОДУ И ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ 2024 И 2025 ГОДОВ

Номер
строки

Муниципальные программы Целевая статья Сумма, тыс. руб.
2023 2024 2025

1 Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Байкаловского муниципального района» до 2032 года 0100000000 495 484,2 231 823,5 182 741,6
2 Подпрограмма «Социальная политика Байкаловского муниципального района» 0110000000 7 539,7 7 841,0 8 090,4
3 Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Байкаловского муниципального района» 0120000000 75 216,0 78 013,5 80 923,2
4 Подпрограмма «Развитие культуры Байкаловского муниципального района» 0130000000 9 035,4 6 713,7 6 982,0
5 Подпрограмма «Патриотическое воспитание и молодёжная политика Байкаловского муниципального района» 0140000000 1 938,7 498,3 498,3
6 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Байкаловском муниципальном районе» 0150000000 11 780,4 12 673,4 12 780,9
7 Подпрограмма «Обеспечение общественной безопасности населения Байкаловского муниципального района» 0160000000 10 034,5 10 408,3 10 761,0
8 Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Байкаловского муниципального района» 0170000000 322 974,1 46 592,7 5 143,8
9 Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей» 0180000000 1 682,1 1 670,3 1 948,7
10 Подпрограмма «Развитие транспортного и дорожного комплекса Байкаловского муниципального района» 01Б0000000 11 250,7 18 544,9 9 914,3
11 Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Байкаловском муниципальном районе» 01Д0000000 430,0 1 714,0 2 126,0
12 Подпрограмма «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Байкаловского муниципального района» 01Ж0000000 3 844,6 2 495,5 2 558,0
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13 Подпрограмма «Охрана окружающей среды и совершенствование системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами в Байкаловском 
муниципальном районе»

01Л0000000 4 118,8 6 769,1 1 825,9

14 Подпрограмма «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Байкаловского муниципального района» 01С0000000 487,8 485,4 483,1
15 Подпрограмма «Развитие архивного дела в Байкаловском муниципальном районе» 01Ф0000000 242,0 252,0 262,0
16 Подпрограмма «Обеспечение реализации  муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Байкаловского муниципального района» 01Ц0000000 34 909,4 37 151,4 38 444,0
17 Муниципальная программа «Развитие системы образования в Байкаловском муниципальном районе» до 2032 года 0200000000 593 445,8 591 106,7 587 242,5
18 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в Байкаловском муниципальном районе» 0210000000 189 384,3 191 073,6 189 389,2
19 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Байкаловском муниципальном районе» 0220000000 333 254,2 328 723,7 326 134,6
20 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Байкаловском муниципальном районе» 0230000000 59 407,3 59 504,4 59 756,2
21 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в Байкаловском муниципальном районе» 0240000000 11 400,0 11 805,0 11 962,5
22 Муниципальная программа «Управление финансами Байкаловского муниципального района» до 2032 года 0300000000 286 254,0 177 517,0 168 497,2
23 Подпрограмма «Управление бюджетным процессом и его совершенствование» 0320000000 1 056,5 1 097,8 1 136,3
24 Подпрограмма «Повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов» 0330000000 268 677,0 158 735,0 148 986,0
25 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы « Управление финансами Байкаловского муниципального района» 0360000000 16 520,5 17 684,2 18 374,9
26 Всего по муниципальным программам 1 375 184,0 1 000 447,2 938 481,3

Приложение 6
к решению Думы Байкаловского муниципального района Свердловской области от __ декабря 2022 года №__

«О бюджете Байкаловского муниципального района Свердловской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»
БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ, НАПРАВЛЯЕМЫЕ ИЗ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА ИСПОЛНЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
В 2023 ГОДУ И ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ 2024 И 2025 ГОДОВ

Но-
мер

стро-
ки

Целевая статья, вид расходов Расчётный объём бюджетных
ассигнований с учётом страховых

взносов (тыс. руб.)

Оценка численности
получателей (чел.+семьи)

Среднегодовой размер выплаты
на одного получателя, руб.

Объём бюджетных ассигнований,
направляемых на исполнение норма-
тивного правового акта (тыс. руб.)

2023 2024 2025 2023 2024 2025 2023 2024 2025 2023 2024 2025
Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие МО Байкаловский муниципальный район» до  2024 года

1 0110529050 313 Материальная поддержка граждан, 
носящих звание «Почётный гражданин муниципаль-
ного образования Байкаловский муниципальный 
район», и членов их семей
Единовременное вознаграждение при присвоении звания 
в размере 2 прожиточных минимумов

27,1 27,1 27,1 1 1 1 27002 27002 27002 27,1 27,1 27,1

Единовременное пособие в размере 1 прожиточного 
минимума в связи с захоронением лица, удостоенного 
звания «Почётный гражданин муниципального образова-
ния Байкаловский муниципальный район»

27 27 27 2 2 2 13501 13501 13501 27 27 27

ИТОГО: 54,1 54,1 54,1 3 3 3 18001 18001 18001 54,1 54,1 54,1
2 0110529060 313 Материальная поддержка граждан 

Байкаловского муниципального района, удостоенных 
звания «Заслуженный работник Российской Федера-
ции» по различным профессиям, и членов их семей
Ежемесячные доплаты к государственной пенсии в 
размере 2,3 тысячи рублей

331,2 331,2 331,2 12 12 12 27600 27600 27600 331,2 331,2 331,2

Единовременная выплата вдовам (вдовцам) граждан,и-
мевших почётное звание «Заслуженный работник РФ» по 
различным профессиям

50,0 50,0 50,0 1 1 1 50000 50000 50000 50,0 50,0 50,0

ИТОГО: 381,2 381,2 381,2 13 13 13 29323 29323 29323 381,2 381,2 381,2
3 Всего: 435,3 435,3 435,3 16 16 16 х х х 435,3 435,3 435,3

Приложение 7
к решению Думы Байкаловского муниципального района Свердловской области от __ декабря 2022 года №__

«О бюджете Байкаловского муниципального района Свердловской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОТАЦИЙ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ МЕЖДУ ПОСЕЛЕНИЯМИ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ НА ТЕРРИТОРИИ
БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

Номер
строки

Наименование муниципального
образования

Размер дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений, в тысячах рублей
2023 2024 2025

за счет средств муници-
пального бюджета

за счет субвенции из
областного бюджета

за счет средств муници-
пального  бюджета

за счет субвенции из
областного бюджета

за счет средств муници-
пального бюджета

за счет субвенции из
областного бюджета

1 Баженовское сельское поселение 9 288,3 7 982,0 5 489,4 7 982,0 5 155,0 7 982,0
2 Байкаловское сельское поселение 20 660,6 0,0 12 210,4 0,0 11 466,6 0,0
3 Краснополянское сельское поселение 4 378,1 0,0 2 587,4 0,0 2 429,8 0,0
4 ВСЕГО: 34 327,0 7 982,0 20 287,2 7 982,0 19 051,4 7 982,0

Приложение 8
к решению Думы Байкаловского муниципального района Свердловской области от __ декабря 2022 года №___

«О бюджете Байкаловского муниципального района Свердловской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ БЮДЖЕТАМ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫМ
НА ТЕРРИТОРИИ БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, НА  2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

Номер
строки

МБТ, предоставляемые из бюджета
муниципального района в бюджет

сельских поселений

Целевая
статья

Сумма (тыс.руб.)
Баженовское сельское поселение Байкаловское сельское поселение Краснополянское сельское поселение Итого

2023 2024 2025 2023 2024 2025 2023 2024 2025 2023 2024 2025
1 Субсидии на организацию и проведение 

праздников, конкурсов и фестивалей для 
населения

01301И6040 0,0 0,0 0,0 315,3 315,3 315,3 145,8 0,0 0,0 461,1 315,3 315,3

2 Субсидии на комплектование книжных 
фондов муниципальных библиотек сель-
ских поселений

01302И6020 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 240,0 240,0 240,0

3 Субсидии на приобретение жилого поме-
щения с целью предоставления жилья по 
договору социального найма

01701И3060 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0

4 Иные межбюджетные трансферты на 
передачу части полномочий муниципаль-
ного района по содержанию автомобиль-
ных дорог общего пользования местного 
значения

01Б03И4040 276,9 276,9 276,9 593,3 593,3 593,3 951,9 951,9 951,9 1 822,1 1 822,1 1 822,1

5 Иные межбюджетные трансферты на 
выполнение расходных полномочий 
поселений

0330120040 43 852,7 29 521,6 27 609,0 122 938,4 62 344,6 58 382,4 59 576,9 38 599,6 35 961,2 226 368,0 130 465,8 121 952,6

6 Итого: 45 209,6 29 878,5 27 965,9 123 927,0 63 333,2 59 371,0 60 754,6 39 631,5 36 993,1 229 891,2 132 843,2 124 330,0

Приложение 9
к решению Думы Байкаловского муниципального района Свердловской области №__ от ___ декабря 2022 года

«О бюджете Байкаловского муниципального района Свердловской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»
ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 
2024 И 2025 ГОДОВ

Но-
мер

стро-
ки

 Цель предоставления бюджетного кредита Объем привлечения средств в бюджет,
в тысячах рублей

Объем погашения муниципальных долго-
вых

обязательств, в тысячах рублей 

Предельные сроки погашения долговых 
обязательств, возникающих при осущест-
влении муниципальных внутренних 

заимствований
2023 год 2024 год 2025 год 2023 год 2024 год 2025 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 Бюджетные кредиты, привлеченные из других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации, за исключением бюджетных кредитов на пополнение остатков средств 
на счетах местных бюджетов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - -

2 Бюджетные кредиты, привлеченные из других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации на пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - -

3 Кредиты, привлеченные от кредитных организаций 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - -
Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х х х

Приложение 10
к решению Думы Байкаловского муниципального района Свердловской области №__ от ___ декабря 2022 года

«О бюджете Байкаловского муниципального района Свердловской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»
ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2023 ГОД И ПЛАНО-
ВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ
Раздел 1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов



№13 от 2.12.2022 года 21Вестник Байкаловского муниципального района

Номер
строки

Цель гарантирования Наименование категории 
принципала

Объём гарантирования, в тысячах рублей Наличие права регресс-
ного требования гаранта 

к принципалу 

Анализ финансового 
состояния принци-

пала

Иные условия предо-
ставления муници-

пальных гарантий
на 2023 год на 2024 год на 2025 год

1 Обязательства юридических 
лиц, связанные с привлече-
нием кредитов, связанные с 
реализацией полномочий органа 
местного самоуправления

Юридические лица, связан-
ные с реализацией полномо-
чий в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства

0 0 0 Имеется Требуется Отсутствуют

Раздел 2. Общий объём бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации по возможным гарантийным случаям, на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 
Номер
строки

Источники исполнения муниципальных гарантий
в валюте Российской Федерации

Объём бюджетных ассигнований на исполнение муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации по возможным гарантийным случаям, в тысячах рублей
на 2023 год на 2024 год на 2025 год

1 Источники финансирования дефицита бюджета 0 0 0
2 Расходы муниципального бюджета 0 0 0

Приложение 11
к решению Думы Байкаловского муниципального района Свердловской области №__ от __ декабря 2022года 

«О бюджете Байкаловского муниципального района Свердловской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»
СВОД ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

Номер
строки

Наименование источников внутреннего финансирования дефицита муниципального бюджета Код Сумма, в тысячах рублей
на 2023 год на 2024 год на 2025 год

1 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 3 984,5 0,0 0,0
2 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 901 01 05 02 01 05 0000 510 -1 386 939,6 -1 030 093,4 -981 947,6
3 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 901 01 05 02 01 05 0000 610 1 390 924,1 1 030 093,4 981 947,6 
4 Итого источников внутреннего финансирования дефицита бюджета х 3 984,5 0,0 0,0

РЕШЕНИЕ
ДУМЫ БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
30 ноября 2022 года №118 с. Байкалово
«О согласии Думы на списание объекта муниципального движимого имущества»

Рассмотрев представленный администрацией Байкаловского муниципального района проект Решения 
Думы Байкаловского муниципального района «О согласии Думы на списание объекта муниципального 
движимого имущества», в соответствии с Порядком списания муниципального имущества МО Байка-
ловский муниципальный район и распоряжения им, утвержденным решением Думы МО Байкаловский 
муниципальный район от 22 июля 2010 г. №43, руководствуясь ст. 22, 51 Устава Байкаловского муници-
пального района, Дума Байкаловского муниципального района РЕШИЛА:

1. Разрешить администрации Байкаловского муниципального района списать объект муниципального 
движимого имущества, находящийся в оперативном управлении МКОУ Нижне-Иленская СОШ: «кабинет 
географии», инвентарный номер 000000000000221, 2008 года ввода в эксплуатацию, балансовой стоимо-
стью 114 640,00 рублей, без остаточной стоимости в связи с физическим и моральным износом, отсутствием 
целесообразности дальнейшего использования, не подлежащий ремонту и модернизации.

2. Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению Нижне-Иленская средняя обще-
образовательная школа отразить в бухгалтерском учёте списание объекта муниципального движимого 
имущества, указанного в пункте 1 настоящего решения, обеспечить работы по ликвидации (уничтожение, 
утилизация) списанного имущества.

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

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на комиссию Думы  Байкаловского муници-
пального района по бюджету, финансам и налоговой политике (Жуков А.А.).

Председатель Думы Байкаловского муниципального района Е.А. БАХАРЕВА.
Глава Байкаловского муниципального района А.Г. ДОРОЖКИН.

РЕШЕНИЕ
ДУМЫ БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
30 ноября 2022 года №119 с. Байкалово
«О согласии Думы на списание двух объектов муниципального движимого имущества»

Рассмотрев представленный администрацией Байкаловского муниципального района проект Решения 
Думы Байкаловского муниципального района «О согласии Думы на списание двух объектов муници-
пального движимого имущества», в соответствии с Порядком списания муниципального имущества МО 
Байкаловский муниципальный район и распоряжения им, утверждённым решением Думы МО Байка-
ловский муниципальный район от 22 июля 2010 г. №43, руководствуясь ст. 22, 51 Устава Байкаловского 
муниципального района, Дума Байкаловского муниципального района РЕШИЛА:

1. Разрешить администрации Байкаловского муниципального района списать два объекта муниципаль-
ного движимого имущества, не подлежащие ремонту и модернизации в связи с физическим и моральным 
износом, отсутствием целесообразности дальнейшего использования, находящихся в оперативном управ-
лении МКОУ Баженовская СОШ (приложение 1).

2. Муниципальному казённому общеобразовательному учреждению Баженовская средняя общеобразова-
тельная школа отразить в бухгалтерском учёте списание объектов муниципального движимого имущества, 
указанного в приложении 1 к настоящему решению, обеспечить работы по ликвидации (уничтожение, 
утилизация) списанного имущества.

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

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на комиссию Думы Байкаловского муници-
пального района по бюджету, финансам и налоговой политике.

Председатель Думы Байкаловского муниципального района Е.А. БАХАРЕВА.
Глава Байкаловского муниципального района А.Г. ДОРОЖКИН.

Приложение 1
к решению Думы Байкаловского муниципального района

от 30.11.2022 г. №119
СПИСОК МУНИЦИПАЛЬНОГО ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ПОДЛЕЖАЩЕГО СПИСАНИЮ
№
п/п

Наименование 
имущества

Инвентарн. 
номер

Год ввода в 
эксплуата-
цию

Балансовая 
стоимость, 
руб.

Износ на 
дату, %

Остаточн. 
стоимость, 
руб.

1 Камера холодильная 
КХСК-2-6

01380182 01.09.2001 60 335,55 100 0,00

2 Шкаф холодильный 
ШХ-08

01380179 01.09.2001 75 775,82 100 0,00

Итого: 136 111,37

РЕШЕНИЕ
ДУМЫ БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
30 ноября 2022 года №120 с. Байкалово
«О согласии Думы на списание объекта муниципального движимого имущества»

Рассмотрев представленный администрацией Байкаловского муниципального района проект Решения 
Думы Байкаловского муниципального района «О согласии Думы на списание объекта муниципального 
движимого имущества», в соответствии с Порядком списания муниципального имущества МО Байка-
ловский муниципальный район и распоряжения им, утверждённым решением Думы МО Байкаловский 
муниципальный район от 22 июля 2010 г. №43, руководствуясь ст. 22, 51 Устава Байкаловского муници-
пального района, Дума Байкаловского муниципального района РЕШИЛА:

1. Разрешить администрации Байкаловского муниципального района списать объект муниципального 
движимого имущества (плита электрическая 4-х конфорочная с жарочным шкафом (нерж.)), не подлежа-
щий ремонту и модернизации в связи с физическим и моральным износом, отсутствием целесообразности 
дальнейшего использования, находящийся в оперативном управлении МКДОУ Палецковский детский 
сад «Солнышко» (приложение 1).

2. Муниципальному казённому дошкольному образовательному учреждению Палецковский детский сад 
«Солнышко» отразить в бухгалтерском учёте списание объекта муниципального движимого имущества, 
указанного в приложении 1 к настоящему решению, обеспечить работы по ликвидации (уничтожение, 
утилизация) списанного имущества.

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

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на комиссию Думы Байкаловского муници-
пального района по бюджету, финансам и налоговой политике (Жуков А.А.).

Председатель Думы Байкаловского муниципального района Е.А. БАХАРЕВА.
Глава Байкаловского муниципального района А.Г. ДОРОЖКИН.

Приложение 1
к решению Думы Байкаловского муниципального района

от 30.11.2022 г. №120
СПИСОК МУНИЦИПАЛЬНОГО ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,

ПОДЛЕЖАЩЕГО СПИСАНИЮ
№ п/п Наименова-

ние имуще-
ства

Инвентар-
ный номер

Год ввода в 
эксплуата-
цию

Балансовая 
стоимость, 
руб.

Износ на 
дату, %

Остаточная 
стоимость,руб.

1 Плита эл. 
4-конф. с 
ЖШ (нерж.)

01380064 24.04.2012 43170,00 100 0,00

ИТОГО 43170,00

РЕШЕНИ Е
ДУМЫ БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
30 ноября 2022 года №121 с. Байкалово
«О согласии Думы на списание двух объектов муниципального движимого имущества»

Рассмотрев представленный администрацией Байкаловского муниципального района проект Решения 
Думы Байкаловского муниципального района «О согласии Думы на списание двух объектов муници-
пального движимого имущества», в соответствии с Порядком списания муниципального имущества МО 
Байкаловский муниципальный район и распоряжения им, утвержденным решением Думы МО Байка-
ловский муниципальный район от 22 июля 2010 г. №43, руководствуясь ст. 22, 51 Устава Байкаловского 
муниципального района, Дума Байкаловского муниципального района РЕШИЛА:

1. Разрешить администрации Байкаловского муниципального района списать два объекта муниципаль-
ного движимого имущества, не подлежащие ремонту и модернизации в связи с физическим и моральным 
износом, отсутствием целесообразности дальнейшего использования, находящихся в оперативном управ-
лении Финансового управления администрации Байкаловского муниципального района Свердловской 
области (приложение 1).

2. Финансовому управлению администрации Байкаловского муниципального района Свердловской 
области отразить в бухгалтерском учете списание объектов муниципального движимого имущества, 
указанного в приложении 1 к настоящему решению, обеспечить работы по ликвидации (уничтожение, 
утилизация) списанного имущества.

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

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на комиссию Думы  Байкаловского муници-
пального района по бюджету, финансам и налоговой политике (Жуков А.А.).

Председатель Думы Байкаловского муниципального района Е.А. БАХАРЕВА.
Глава Байкаловского муниципального района А.Г. ДОРОЖКИН.

Приложение 1
к решению Думы Байкаловского муниципального района

от 30.11.2022 г. №121
СПИСОК МУНИЦИПАЛЬНОГО ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ПОДЛЕЖАЩЕГО СПИСАНИЮ
№ 
п/п

Наименование 
имущества

Количество Год ввода в 
эксплуата-
цию

Балансовая 
стоимость, 
руб.

Износ на 
дату, %

Остаточн. 
стоимость, 
руб.

1. Сервер PrLiantML 
110 G3

1 2006 46059,18 100 0,00

2. Цифровой копиро-
вальный аппарат 
XEROX

1 2006 43888,00 100 0,00

ИТОГО 2 89947,18

РЕШЕНИЕ
ДУМЫ БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
30 ноября 2022 года №122 с. Байкалово
«О рассмотрении Думой Байкаловского муниципального района возможности передачи
в федеральную собственность объекта муниципального имущества – нежилого помещения
общей площадью 36,0 кв. м, расположенного по адресу: Свердловская область, Байкаловский район, 
с. Ляпуново, ул. Техническая, 16»

Рассмотрев письмо администрации Байкаловского муниципального района от 12.10.2022 г. №01-19/2644ж 
о рассмотрении Думой Байкаловского муниципального района возможности передачи в федеральную 
собственность объекта муниципального имущества – нежилого помещения площадью 36,0 кв. м, распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, Байкаловский район, с. Ляпуново, ул. Техническая, 16, руко-
водствуясь п. 1 ст. 51 Федерального закона от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», разделом 5 Положения «О порядке управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности МО Байкаловский муници-
пальный район», утверждённого решением Думы МО Байкаловский муниципальный район от 4 июня 2009 
года №35 (в редакции решения Думы от 25.12.2019 г. №223), ст. 22 Устава Байкаловского муниципального 
района, Дума Байкаловского муниципального района РЕШИЛА:

1. Предложить администрации муниципального района направить в адрес Управления федеральной 
почтовой связи Свердловской области уведомление об отказе передать в федеральную собственность 
объект муниципального имущества – нежилое помещение общей площадью 36,0 кв. м, расположенное по 
адресу: Свердловская область, Байкаловский район, с. Ляпуново, ул. Техническая, 16, с указанием причины 
отказа: предача указанного муниципального имущества в федеральную собственность нецелесообразна, 
поскольку предполагает расторжение договора аренды, заключенного администрацией Байкаловского 
муниципального района с УФПС Свердловской области, а следовательно, снижение (уменьшение) посту-
плений в бюджет муниципального района и ослабление его доходной части.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания, подлежит обязательному опубликованию 
в «Вестнике Байкаловского муниципального района» и  размещению на официальных сайтах Думы Байка-
ловского муниципального района, администрации Байкаловского муниципального района в сети интернет.

3. Контроль исполнения данного Решения возложить на комиссию Думы Байкаловского муниципального 
района по бюджету, финансам и налоговой политике (Жуков А.А.).

Председатель Думы Байкаловского муниципального района Е.А. БАХАРЕВА.
Глава Байкаловского муниципального района А.Г. ДОРОЖКИН.



№13 от 2.12.2022 года22 Вестник Байкаловского муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
16.11.2022 г. №459 с. Байкалово
«Об утверждении Порядков проведения оценки регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов администрации Байкаловского муниципального района,
проведения экспертизы нормативных правовых актов администрации Байкаловского
муниципального района и проведения оценки фактического воздействия нормативных
правовых актов администрации Байкаловского муниципального района»

В соответствии с пунктом 3 статьи 46 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 10 Закона 
Свердловской области от 14 июля 2014 года №74-ОЗ «Об оценке регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов Свердловской области и проектов муниципальных нормативных правовых 
актов и экспертизе нормативных правовых актов Свердловской области и муниципальных норматив-
ных правовых актов», принимая во внимание Постановление Правительства Свердловской области от 
26.11.2014 г. №1051-ПП «О проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов Свердловской области и экспертизы нормативных правовых актов Свердловской обла-
сти», администрация Байкаловского муниципального района Свердловской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1) Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 

администрации Байкаловского муниципального района(приложение №1);
2) Порядок проведения экспертизы нормативных правовых актов администрации Байкаловского 

муниципального района(приложение №2);
3) Порядок проведения оценки фактического воздействия нормативных правовых актов администра-

ции Байкаловского муниципального района(приложение №3).
2. Признать утратившим силу Постановление администрации муниципального образования Байка-

ловский муниципальный район от 30.11.2015 г. №449 «Об утверждении Порядка проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципального 
образования Байкаловский муниципальный район и проведения экспертизы муниципальных норматив-
ных правовых актов муниципального образования Байкаловский муниципальный район» (в редакции 
постановлений администрации от 14.11.2016 г. №331, от 22.12.2020 г. №430, от 14.02.2022 г. №44, от 
28.02.2022 г. №64).

3. Опубликовать данное Постановление в Вестнике Байкаловского муниципального района и разме-
стить на официальном сайте администрации в сети интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы админи-
страции – начальника отдела экономики и имущества Л.В. Федотову.

Глава Байкаловского муниципального района А.Г. ДОРОЖКИН.

Приложение №1
к Постановлению администрации Байкаловского муниципального района

от 16.11.2022 г. №459
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ АДМИНИСТРАЦИИ
БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
администрации Байкаловского муниципального района (далее – Порядок) определяет процедуру прове-
дения оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ) проектов нормативных правовых актов админи-
страции Байкаловского муниципального района (далее – НПА), затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и иной экономической деятельности.

Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов проводится с целью 
выявления положений:

1) вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской 
и иной экономической деятельности или способствующих их введению;

2) способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 
иной экономической деятельности;

3) способствующих возникновению необоснованных расходов местного бюджета.
2. Оценка регулирующего воздействия проектов правовых актов проводится структурным подразделе-

нием администрации Байкаловского муниципального района, функциональным органом администрации 
Байкаловского муниципального района, к сфере деятельности которого относится разрабатываемый 
проект правового акта (далее – Разработчик).

3. Уполномоченным органом в сфере оценки регулирующего воздействия проектов актов является 
отдел экономики и имущества администрации Байкаловского муниципального района (далее – Уполно-
моченный орган). Уполномоченный орган осуществляет экспертизу проведенной разработчиком оценки 
регулирующего воздействия проектов правовых актов, по результатам которой подготавливает эксперт-
ное заключение о проведении оценки регулирующего воздействия, дает разъяснения о применении 
Порядка, разрабатывает методику проведения оценки регулирующего воздействия.

4. Оценка регулирующего воздействия проектов правовых актов проводится в соответствии с мето-
дикой, утвержденной постановлением администрации Байкаловского муниципального района.

5. Официальным сайтом в информационно-телекоммуникационной сети интернет для проведения 
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов администрации Байкалов-
ского муниципального района и экспертизы нормативных правовых актов администрации Байкаловского 
муниципального района является интернет-портал «Оценка регулирующего воздействия в Свердловской 
области» http://regulation.midural.ru (далее – интернет-портал ОРВ).

6. Оценке регулирующего воздействия подлежат проекты нормативных правовых актов администра-
ции Байкаловского муниципального района, устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмо-
тренные нормативными правовыми актами администрации Байкаловского муниципального района 
обязанности для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, за исключением 
проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на период действия режимов чрезвычайных ситуаций.

7. Администрацией Байкаловского муниципального района заключаются соглашения о сотрудниче-
стве при проведении ОРВ (далее – соглашения) с организациями, в компетенции которых находится 
экспертиза правоотношений в соответствующих сферах деятельности, чья оценка может быть значима 
для принятия решения в разработке НПА и выбора оптимальной степени регулирующего воздействия.

Заключение соглашения осуществляется на основе представленных Разработчиком в Уполномочен-
ный орган сведений об организациях, с которыми возможно заключить соглашение с соответствую-
щими обоснованиями, а также обращений организаций с предложениями о заключении соглашений, с 
предоставлением обоснований способности выступить в качестве экспертов в соответствующей сфере 
деятельности.

Форма соглашения приведена в приложении №1 к настоящему Порядку.
Все необходимые действия для подписания соглашения со стороны администрации Байкаловского 

муниципального района обеспечивает Уполномоченный орган совместно с Разработчиком.
Уполномоченный орган рассматривает представленные сведения и обоснования, формирует реестр 

(перечень) организаций с которыми администрацией Байкаловского муниципального района заключены 
Соглашения о проведении ОРВ.

Реестр (перечень) организаций, с которыми заключены Соглашения о проведении ОРВ, размеща-
ется Уполномоченным органом на официальном сайте администрации Байкаловского муниципального 
района в разделе «Оценка регулирующего воздействия» (https:// http://mobmr.ru/otsenka-reguliruyuschego-
vozdeystviya).

В случае нарушения организацией условий заключенного соглашения Уполномоченный орган иници-
ирует процесс его расторжения и исключает организацию из реестра (перечня) организаций.

8. ОРВ проектов правовых актов проводится Разработчиком после принятия решения о подготовке 
проекта акта:

1) на основании и во исполнение федеральных конституционных законов, федеральных законов, 
указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правитель-
ства Российской Федерации, законов Свердловской области, указов губернатора Свердловской области, 
постановлений и распоряжений Правительства Свердловской области, постановлений и распоряжений 
администрации Байкаловского муниципального района, решений Думы Байкаловского муниципального 
района;

2) во исполнение поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федера-
ции, губернатора Свердловской области, Правительства Свердловской области, администрации Байка-
ловского муниципального района, Думы Байкаловского муниципального района, содержащих прямое 
указание на необходимость подготовки проекта акта;

3) по инициативе структурных подразделений, функциональных органов администрации Байкалов-
ского муниципального района в пределах их компетенции.

9. ОРВ проектов правовых актов проводится с учётом степени регулирующего воздействия положений, 
содержащихся в подготавливаемом разработчиком проекте акта:

1) высокая степень регулирующего воздействия – проект правового акта содержит положения, уста-
навливающие новые обязанности, обязательные требования и запреты для субъектов предприниматель-
ской и иной экономической деятельности, а также устанавливающие ответственность за нарушение 

нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и иной 
экономической деятельности;

2) средняя степень регулирующего воздействия – проект содержит положения, изменяющие ранее 
предусмотренные нормативными правовыми актами обязанности, обязательные требования и запреты 
для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, а также изменяющие ранее 
установленную ответственность за нарушение нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности;

3) низкая степень регулирующего воздействия – проект акта содержит положения, затрагивающие 
вопросы осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности, но не содержит 
положения, предусмотренные подпунктами 1 и 2 пункта 9 настоящего Порядка.

10. Процедура проведения ОРВ проектов правовых актов состоит из следующих этапов:
1) подготовка Разработчиком проекта правового акта и пояснительной записки к нему по форме 

Приложение №2 к Порядку;
2) проведение Разработчиком публичных консультаций по проекту правового акта и подготовка 

сводного отчета о проведении оценки его регулирующего воздействия (далее – сводный отчёт);
3) подготовка Уполномоченным органом экспертного заключения о проведении оценки регулирую-

щего воздействия.
11. Пояснительная записка к проекту акта должна содержать следующие сведения:
1) сведения об основных группах субъектов предпринимательской и иной экономической деятель-

ности, о Разработчике, отношения, с участием которого предлагается урегулировать в таких проектах 
нормативных правовых актов, оценка количества таких субъектов;

2) сведения о положениях, вводящих обязанности, запреты и ограничения для субъектов предприни-
мательской и иной экономической деятельности или способствующих их введению, а также о положе-
ниях, способствующих возникновению расходов субъектов предпринимательской и иной экономической 
деятельности и местного бюджета;

3) оценка расходов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности в случае, 
когда реализация проектов нормативных правовых актов будет способствовать возникновению таких 
расходов.

12. С целью проведения публичных консультаций Разработчик размещает на Интернет-портале ОРВ 
уведомление о проведении публичных консультаций по проекту правового акта по форме №3 к Порядку, 
проект правового акта и пояснительную записку к нему.

13. Уведомление о проведении публичных консультаций по проекту правового акта должно содержать 
следующие сведения:

1) наименование и планируемый срок вступления в силу проекта правового акта, полный электронный 
адрес размещения на Интернет-портале ОРВ;

2) сведения о Разработчике проекта правового акта, в том числе фактический адрес его местонахож-
дения, номера телефонов, адреса электронной почты;

3) степень регулирующего воздействия проекта НПА, в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка;
4) срок проведения публичных консультаций;
5) способ направления участниками публичных консультаций мнений и предложений.
14. Для максимального учета интересов групп при проведении ОРВ проекта правового акта Разработ-

чик одновременно с размещением уведомления на Интернет-портале ОРВ направляет такие уведомления:
1) органам местного самоуправления, функциональному органу администрации Байкаловского муни-

ципального района, к компетенции которых относятся выносимые на рассмотрение вопросы;
2) Уполномоченному органу;
3) общественным и экспертным организациям, с которыми заключены соглашения о взаимодействии 

при проведении ОРВ, для подготовки этими организациями заключений в сроки, отведенные для прове-
дения публичных консультаций.

15. Срок проведения публичных консультаций по проектам нормативных правовых актов устанав-
ливается с учётом степени регулирующего воздействия:
●для проектов нормативных правовых актов администрации Байкаловского муниципального района, 

разрабатываемых в целях реализации мероприятий, направленных на предотвращение влияния ухуд-
шения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции – не менее 10 рабочих дней;

●именующих низкую степень регулирующего воздействия – не менее 10 рабочих дней;
●именующих среднюю степень регулирующего воздействия – не менее 15 рабочих дней;
●именующих высокую степень регулирующего воздействия – не менее 20 рабочих дней.

16. Срок проведения публичных консультаций может быть продлен в пределах максимального срока 
для проведения публичных консультаций (30 рабочих дней), в случаях:

1) допущения технических или процедурных ошибок при размещении информации на Интернет-пор-
тале ОРВ;

2) отсутствия поступивших предложений в отведенные для публичных консультаций сроки;
3) поручений главы Байкаловского муниципального района, заместителей главы администрации 

Байкаловского муниципального района.
Информация об основаниях и сроке такого продления размещается на Интернет-портале ОРВ.
17. Целями публичных консультаций являются:
1) подтверждение адекватности целей проекта правового акта, сроков достижения целей, показателей 

их достижения;
2) выявление в проекте правового акта положений, вводящих избыточные административные и иные 

ограничения и обязанности для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности 
или способствующих их введению;

3) выявление положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов пред-
принимательской и иной экономической деятельности, бюджета Байкаловского муниципального района;

4) уточнение оценок выгод и издержек проекта правового акта как для субъектов предприниматель-
ской и иной экономической деятельности, так и для общества в целом, а также рисков не достижения 
целей проекта акта;

5) оценка отдаленных во времени последствий введения нормативного правового акта.
18. Разработчик в течение 5 рабочих дней после окончания публичных консультаций рассматривает 

все предложения, поступившие в установленный срок в связи с проведением публичных консультаций 
по проекту правового акта и формирует сводку предложений с указанием сведений об их учёте или 
причинах отклонения.

19. По результатам публичных консультаций сводка предложений с указанием сведений об их учете 
или причинах отклонения направляется Разработчиком в Уполномоченный орган для получения эксперт-
ного заключения о проведении ОРВ проекта правового акта и размещается на Интернет-портале ОРВ 
в день окончания рассмотрения поступивших предложений.

20. По результатам публичных консультаций в случае выявления в проекте правового акта положе-
ний, указанных в пункте 1 Порядка, проект подлежит доработке или принимается решение об отказе 
в принятии правового акта. Соответствующая информация размещается на Интернет-портале ОРВ.

Доработанный проект правового акта повторно размещается Разработчиком для проведения публич-
ных консультаций на срок, установленный пунктом 15 настоящего Порядка.

21. Экспертное заключение о проведении оценки регулирующего воздействия подготавливается Упол-
номоченным органом по форме – Приложение №4 к Порядку, в следующие сроки:

1) 10 рабочих дней – для проектов правовых актов, содержащих положения, имеющие высокую и 
среднюю степени регулирующего воздействия;

2) 5 рабочих дней – для проектов правовых актов, содержащих положения, имеющие низкую степень 
регулирующего воздействия.

22. Экспертное заключение о проведении ОРВ должно содержать выводы о соблюдении Разработчиком 
настоящего Порядка, наличии, либо отсутствии в проекте правового акта положений, указанных в пункте 
1 Порядка, достаточности обоснования решения проблемы предложенным способом регулирования.

23. Экспертное заключение об ОРВ проекта правового акта подписывается руководителем Уполномо-
ченного органа – заместителем главы администрации Байкаловского муниципального района – началь-
ником отдела экономики и имущества, и в течение 5 рабочих дней со дня его подписания:

1) размещается на Интернет-портале ОРВ;
2) направляется Разработчику для подготовки итоговой редакции проекта НПА.
24. Разногласия, возникшие при проведении ОРВ между Разработчиком, Уполномоченным органом, 

общественными и экспертными организациями, с которыми заключены соглашения о взаимодействии 
при проведении ОРВ, устраняются на совещаниях, проводимых заместителем главы администрации 
Байкаловского муниципального района – начальником отдела экономики и имущества.

Приложение №1
к Порядку проведения оценки

регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов администрации

Байкаловского муниципального района
Форма

Соглашение
о сотрудничестве между администрацией Байкаловского муниципального района и

_______________________________________________________________________________________
(наименование организации)



№13 от 2.12.2022 года 23Вестник Байкаловского муниципального района
«__»" _______ 20__ года                                                                                                             с. Байкалово

Администрация Байкаловского муниципального района в лице __________, действующего на осно-
вании Устава Байкаловского муниципального района, именуемая в дальнейшем «Администрация», с 
одной стороны

и ______________________________________________________________________________________
                                                       (наименование организации)
в лице ______________________________________________________________________, действу-

ющего
                                              (должность и Ф.И.О. представителя)
на основании ____________________________________________________ именуемое в дальнейшем 

«Организация» с другой стороны, а совместно именуемые Стороны, в целях повышения эффективности 
проводимой оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов администрации  
Байкаловского муниципального района, экспертизы действующих нормативных правовых актов админи-
страции Байкаловского муниципального района, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон в целях обеспечения информа-

ционно-аналитической поддержки проведения экспертизы муниципального регулирования, проводимой 
в соответствии с Положением о проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов администрации Байкаловского муниципального района и экспертизы нормативных 
правовых актов администрации Байкаловского муниципального района.

2. Цели Соглашения
Настоящее Соглашение заключено в целях выявления в проектах нормативных правовых актов адми-

нистрации Байкаловского муниципального района либо в действующих нормативных правовых актах 
администрации Байкаловского муниципального района положений, которые:

1) вводят избыточные административные и иные ограничения и обязанности для субъектов предпри-
нимательской и иной деятельности или способствуют их введению;

2) способствуют возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной 
деятельности;

3) способствуют возникновению необоснованных расходов бюджета Байкаловского муниципального 
района;

4) необоснованно способствуют ограничению конкуренции;
5) приводят к невозможности исполнения субъектами предпринимательской и иной деятельности 

возложенных на них обязанностей вследствие противоречий или пробелов в правовом регулировании, 
отсутствия необходимых организационных или технических условий у органов местного самоуправ-
ления, а также сложившегося в Байкаловском муниципальном районе уровня развития технологий, 
инфраструктуры, рынков товаров и услуг.

3. Обязанности Сторон
3.1. Администрация:
1) обеспечивает направление извещения Организации о размещении проекта нормативного правового 

акта, относящегося к сфере деятельности Организации, на Интернет-портале ОРВ в информационно-те-
лекоммуникационной сети интернет для проведения публичных консультаций;

2) рассматривает экспертные заключения Организации на проект нормативного правового акта при 
проведении оценки регулирующего воздействия;

3) рассматривает предложения по повышению эффективности регулирования определенной сферы 
общественных отношений в результате оценки фактического воздействия регулирования.

3.2. Организация:
1) осуществляет мониторинг информации о размещении проектов нормативных правовых актов на 

Интернет-портале ОРВ;
2) в разумный срок рассматривает извещение, о размещении проекта нормативного правового акта, 

подлежащего оценке регулирующего воздействия, на Интернет-портале ОРВ;
3) организует сбор информации по вопросам, поставленным в ходе проведения публичных консуль-

таций, обобщает, и, на основе ее анализа, составляет экспертное заключение на проект нормативного 
правового акта, содержащее предложения и мотивированные замечания по проекту нормативного 
правового акта;

4) по инициативе уполномоченного органа участвует в экспертизе проведенной оценки регулирующего 
воздействия проекта нормативного правового акта с предоставлением заключения;

5) осуществляет мониторинг реализации действующих нормативных правовых актов администра-
ции Байкаловского муниципального района, которые были рассмотрены ими ранее в качестве проек-
тов нормативного правового акта, в целях формирования и направления предложений по повышению 
эффективности регулирования определенной сферы общественных отношений;

6) по запросу администрации осуществляет мониторинг реализации действующих нормативных 
правовых актов, и направляет предложения по повышению эффективности регулирования определен-
ной сферы общественных отношений.

4. Права Сторон
4.1. Администрация вправе:
1) направлять запрос в организацию в ходе дополнительных публичных консультаций при проведении 

экспертизы заключения об оценке регулирующего воздействия;
2) направлять запрос в Организацию об осуществлении мониторинга реализации действующих норма-

тивных правовых актов администрации Байкаловского муниципального района в целях проведения 
оценки фактического воздействия регулирования.

4.2. Организация вправе:
1) осуществлять мониторинг реализации действующих нормативных правовых актов администра-

ции Байкаловского муниципального района в целях оценки фактического воздействия регулирования;
2) формировать предложения по повышению эффективности регулирования определенной сферы 

общественных отношений;
3) размещать на своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети интернет 

информационные материалы о деятельности организации и администрации в сфере оценки регулиру-
ющего воздействия в рамках настоящего Соглашения.

5. Реализация Соглашения
5.1. Соглашение распространяется исключительно на процедуры оценки регулирующего воздействия, 

производимые в соответствии с Положением о проведении оценки регулирующего воздействия норма-
тивных правовых актов администрации Байкаловского муниципального района.

5.2. Стороны в разумный срок определяют лиц, ответственных за взаимодействие в целях реализации 
настоящего Соглашения. Организация информирует администрацию о таких лицах путем направления 
письма. Уведомление об ответственном лице администрации производится путем размещения данной 
информации на официальном сайте администрации Байкаловского муниципального района.

6. Заключительные положения
6.1. Соглашение заключается на один год и вступает в силу с момента его подписания.
6.2. Если по истечении срока действия Соглашения ни одна из Сторон не выразила желание растор-

гнуть настоящее Соглашение, Соглашение считается пролонгированным на последующий год.
6.3. Возникающие споры и разногласия решаются путем переговоров.
6.4. Дополнения и изменения Соглашения, принимаемые по предложениям Сторон, оформляются 

в письменной форме и становятся его неотъемлемой частью с момента их подписания Сторонами.
6.5. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из Сторон. При этом она должна 

письменно уведомить другую Сторону не менее чем за три месяца до предполагаемой даты прекраще-
ния действия Соглашения.

6.6. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из сторон при неоднократном нару-
шении сторонами раздела 3 настоящего Соглашения.

6.7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
по одному для каждой из Сторон.

7. Реквизиты и подписи сторон
Организация: Администрация Байкаловского муниципального района
Адрес: Адрес:
ИНН/КПП: ИНН/КПП 

Приложение №2
к Порядку проведения оценки

регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов

администрации Байкаловского муниципального района
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПРОЕКТУ НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА

1. Общая информация
1.1. Вид и наименование проекта нормативного правового акта:
1.2. Разработчик: ____________________________ (указывается полное наименование разработчика)
1.3. Краткое содержание проекта правового акта: __________________________ (текстовое описание)

2. Степень регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта
2.1. Степень регулирующего воздействия: ___________________________ (высокая/средняя/низкая)
2.2. Обоснование отнесения проекта правового акта к определенной степени регулирующего воздей-

ствия: ___________________________________________________________(текстовое описание)

3. Описание проблемы, на решение которой направлена разработка проекта нормативного правового акта
3.1. Формулировка проблемы:
3.2. Описание негативных эффектов, возникающих в связи с наличием проблемы: ________________

________________________________________________________________ (текстовое описание)

4. Описание цели разработки проекта нормативного правового акта
1.1. Проект постановления разработан в целях ___________________________ (текстовое описание)

5. Перечень действующих нормативных правовых актов Российской Федерации,
Свердловской области, муниципальных нормативных правовых актов, поручений,

решений, послуживших основанием для разработки проекта нормативного правового акта
№ п/п Наименование и реквизиты
1.

6. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности,
интересы которых будут затронуты в связи с принятием проекта нормативного правового акта

Группа субъектов Оценка количества субъектов Источники данных

7. Новые функции, полномочия, обязанности и права органов местного самоуправления
Байкаловского муниципального района или сведения об их изменении, а также порядок их реализации
Описание новых или изменения 
существующих функций, полно-
мочий, обязанностей и прав

Порядок реализации Оценка изменения трудозатрат 
и (или) потребностей в иных 
ресурсах

8. Оценка дополнительных расходов (доходов) бюджета Байкаловского муниципального района
Наименование новой или изме-
няемой функции, полномочия, 
обязанности или права (указыва-
ются данные из раздела 7)

Описание расходов (доходов) 
бюджета Байкаловского муници-
пального района

Оценка расходов (доходов) 
бюджета Байкаловского муници-
пального района (тыс. руб.)

9. Сведения о новых обязанностях, запретах и ограничениях для субъектов предпринимательской
и инвестиционной деятельности либо об изменении существующих обязанностей,
запретов и ограничений, а также оценка расходов субъектов предпринимательской

и инвестиционной деятельности, возникающих в связи с необходимостью соблюдения
устанавливаемых обязанностей, запретов и ограничений либо с изменением их содержания

Группа субъектов (указываются 
данные из раздела 6)

Описание новых или изменения 
содержания существующих 
обязанностей, запретов и огра-
ничений

Описание и количественная 
оценка расходов субъектов (тыс. 
руб.)

Источники данных, послужившие основанием для количественной оценки расходов субъектов: ______
____________________________________________________________________ (текстовое описание)
Описание расходов субъектов, не поддающихся количественной оценке: __________________________
_____________________________________________________________________(текстовое описание)

10. Оценка рисков возникновения неблагоприятных последствий принятия (издания)
нормативного правового акта

(текстовое описание)

11. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта,
необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу

нормативного правового акта либо необходимость распространения положений нормативного
правового акта на ранее возникшие отношения

11.1. Предполагаемая дата вступления в силу: ________________________________________________
11.2. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу норматив-

ного правового акта:___ (есть/нет; если есть, то необходимо указать соответствующие сроки)
11.3. Необходимость распространения положений нормативного правового акта на ранее возникшие 

отношения: ____________ (есть/нет)
11.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в 

силу нормативного правового акта либо распространения положений нормативного правового 
акта на ранее возникшие отношения: _____________________________ (текстовое описание)

Разработчик
_____________________________     ___________________     _____________________________
         должность, Ф.И.О.                                        дата                                    подпись

Приложение №3
к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия проектов

нормативных правовых актов администрации Байкаловского муниципального района
УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ
Наименование проекта нормативного правового акта
Сведения о разработчике (наименование, юридический (почтовый) адрес, телефон, факс, 
адрес электронной почты)
Срок проведения публичных консультаций, в течение которого разработчиком прини-
маются предложения по проекту нормативного правового акта
Планируемый срок вступления в силу нормативного правового акта
Способ направления участниками публичных консультаций мнений и предложений 
Степень регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта
Информация о проведении публичных консультаций размещена (электронный адрес 
размещения на Интернет-портале ОРВ)

Приложение №4
к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия проектов

нормативных правовых актов
администрации Байкаловского муниципального района

ЭКСПЕРТНОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ
РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

Сроки проведения публичного обсуждения проекта акта:
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1.1. Разработчик:
1.2. Вид и наименование проекта нормативного правового акта (далее – проект НПА):
1.3. Дата вступления в силу нормативного правового акта и его отдельных положений:
1.4. Установленный переходный период и (или) отсрочка введения нормативного правового акта, 

распространения установленного им регулирования на ранее возникшие отношения:
1.5. Орган государственной власти Свердловской области, принявший оцениваемый нормативный 

правовой акт и (или) к компетенции и полномочиям которого относится исследуемая сфера обще-
ственных отношений:

1.6. Степень регулирующего воздействия проекта акта:
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1.7. Контактная информация исполнителя:
Ф.И.О.:
Должность:
Тел.: 
Адрес электронной почты:

2. ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕН ПРЕДЛАГАЕМЫЙ
СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ, ОЦЕНКА НЕГАТИВНЫХ ЭФФЕКТОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ

В СВЯЗИ С НАЛИЧИЕМ РАССМАТРИВАЕМОЙ ПРОБЛЕМЫ
2.1. Описание проблемы, на решение которой направлено регулирование, установленное нормативным 

правовым актом, и связанных с ней негативных эффектов:
2.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы:
2.3. Источники данных:

3. АНАЛИЗ ОПЫТА ДРУГИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В СФЕРЕ
РЕГУЛИРОВАНИЯ И/ИЛИ РЕШЕНИИ ОБОЗНАЧЕННОЙ ПРОБЛЕМЫ

3.1. Анализ опыта в соответствующих сферах деятельности:
3.2. Источник данных 

4. ОПИСАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ИНЫХ ВОЗМОЖНЫХ
СПОСОБОВ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ

4.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления связанных с ней негативных 
эффектов:

4.2. Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы:

5. ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ИНЫЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ЛИЦА, ВКЛЮЧАЯ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ, ИНТЕРЕСЫ КОТОРЫХ БУДУТ ЗАТРОНУТЫ ПРЕДЛАГАЕМЫМ ПРАВОВЫМ РЕГУЛИ-

РОВАНИЕМ, ОЦЕНКА КОЛИЧЕСТВА ТАКИХ СУБЪЕКТОВ
5.1. Группы субъектов предприни-

мательской (инвестиционной) 
деятельности, иные группы, 
включая ОМС и т.д.

Численность, чел./
ед.

Вид и характери-
стика воздействия 

Дополнительные 
расходы/снижение 
доходов, тыс. руб.

6. НОВЫЕ ФУНКЦИИ, ПОЛНОМОЧИЯ, ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА АДМИНИСТРАЦИИ
БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИЛИ СВЕДЕНИЯ ОБ ИХ ИЗМЕНЕНИИ,

А ТАКЖЕ ПОРЯДОК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
6.1. Описание новых или изменения 

существующих функций, полномочий, 
обязанностей или прав

Порядок реализации Оценка изменения трудо-
затрат и (или) потребно-
стей в иных ресурсах

7. ОЦЕНКА СООТВЕТСТВУЮЩИХ РАСХОДОВ (ДОХОДОВ) БЮДЖЕТА
7.1. Наименование новой или изменяе-

мой функции, полномочия, обязан-
ности или права

Описание видов расходов 
(доходов) бюджета

Количественная оценка 
расходов (доходов) бюджета, 
тыс.руб.

8. ОЦЕНКА ФАКТИЧЕСКИХ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ
ПОСЛЕДСТВИЙ РЕГУЛИРОВАНИЯ

8.1. Описание фактических отрицательных последствий регулирования; группы на кото-
рые распространяются последствия:

8.2. Количественная оценка:
8.3. Описание фактических положительных последствий регулирования; группы, на 

которые распространяются последствия:
8.4. Количественная оценка:
8.5. Оценка влияния на конкурентную среду в регионе:
8.6. Источники данных:

9. ПРЕДЛАГАЕМАЯ ДАТА ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ ПРОЕКТА НПА, ОЦЕНКА
НЕОБХОДИМОСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА И (ИЛИ) ОТСРОЧКИ

ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ ЛИБО НЕОБХОДИМОСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПРЕДЛАГАЕМОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ НА РАНЕЕ ВОЗНИКШИЕ ОТНОШЕНИЯ

9.1. Предлагаемая дата вступления в силу проекта акта:
9.2. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки введения пред-

лагаемого регулирования:
9.3. Необходимость распространения предлагаемого регулирования на ранее возникшие 

отношения:

10. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ, МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ,
ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ИНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

10.1. Мероприятия, необхо-
димые для достижения 
целей регулирования

Срок реализа-
ции меропри-
ятий

Описание 
ожидаемого 
результата

Объем финан-
сирования, тыс.
руб.

Источники 
финансирова-
ния

11. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНОГО ОБСУЖДЕНИЯ НОРМАТИВНОГО
ПРАВОВОГО АКТА И ЗАКЛЮЧЕНИЯ

11.1. Общие сроки проведения публичного обсуждения:
11.2. Полные электронный адрес размещения нормативного правового акта, сводки пред-

ложений и заключения на официальном сайте:
11.3. Описание иных форм проведения публичного обсуждения с указанием способа 

предоставления мнений: 
11.4. Описание иных форм проведения публичного обсуждения с указанием способа 

предоставления мнений и сроков обсуждения:
11.5. Иные сведения о проведении публичного обсуждения нормативного правового акта 

и заключения:
11.6. Сведения о лицах, предоставивших предложения:
11.7. Вывод о соблюдении разработчиком проекта Порядка проведения оценки регулиру-

ющего воздействия проектов нормативных правовых актов администрации Байка-
ловского муниципального района

Приложение:
1. Сводка предложений от ________ г.
должность ______________________ /_________
дата

Приложение №2
к Постановлению администрации Байкаловского муниципального района

от 16.11.2022 г. №459
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

АДМИНИСТРАЦИИ БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
1. Порядок проведения экспертизы нормативных правовых актов администрации Байкаловского 

муниципального района (далее – Порядок) определяет процедуру проведения экспертизы норматив-
ных правовых актов администрации Байкаловского муниципального района (далее – экспертиза НПА), 
в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и 
инвестиционной деятельности.

Экспертиза НПА в отношении проектов, которых в соответствии с настоящим Порядком проводилась 
оценка регулирующего воздействия, проводится также в целях оценки фактического воздействия НПА 
(оценки фактических положительных и отрицательных последствий принятия НПА, выявления в них 
положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов местного бюджета).

2. Экспертиза НПА проводится Уполномоченным органом во взаимодействии со структурными 
подразделениями, функциональным органом администрации Байкаловского муниципального района, 
принявшими НПА и (или) к компетенции и полномочиям которых относится исследуемая сфера обще-
ственных отношений.

Уполномоченным органом при проведении экспертизы правовых актов является отдел экономики и 
имущества администрации Байкаловского муниципального района(далее – Уполномоченный орган). 
Уполномоченный орган осуществляет:

1) нормативное и методическое обеспечение проведения экспертизы актов;
2) экспертизу актов и проведение публичных консультаций при проведении экспертизы актов.
3. Экспертиза актов проводится в соответствии с методикой, утверждённой постановлением адми-

нистрации Байкаловского муниципального района.
4. Этапами проведения экспертизы НПА являются:
1) формирование годового Плана проведения экспертизы НПА (далее – План);
2) подготовка проектов заключений о результатах экспертизы НПА;
3) проведение публичных консультаций при проведении экспертизы НПА;
4) подготовка заключений о результатах экспертизы НПА.
5. Экспертиза НПА проводится в соответствии с утверждённым годовым планом проведения экспер-

тизы НПА (далее – План экспертизы), формируемым Уполномоченным органом в пределах своей компе-
тенции на основе:

1) результатов проведенной оценки регулирующего воздействия проектов НПА администрации Байка-
ловского муниципального района;

2) результатов мониторинга, действующих НПА;
3) поручений главы Байкаловского муниципального района, заместителей главы администрации 

Байкаловского муниципального района;
4) обоснованных предложений о проведении экспертизы актов, поступивших от органов местного 

самоуправления, функционального органа администрации Байкаловского муниципального района, 
экспертных организаций, организаций, целью деятельности которых является защита и представление 
интересов субъектов предпринимательской деятельности, а также иных физических и юридических 
лиц, осуществляющих предпринимательскую и инвестиционную деятельность;

5) выявленных проблем в сферах предпринимательской и инвестиционной деятельности, в том числе 
в связи с неоднократными обращениями граждан и организаций, свидетельствующими о наличии 
проблемы в определенной сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории 
района, подлежащей муниципальному регулированию.

6. План экспертизы формируется по следующим направлениям:
1) проведение экспертизы в отношении нормативных правовых актов, включенных в План экспертизы 

в соответствии с подпунктом 1 пункта 5 настоящего Порядка, с целью оценки фактического воздействия;
2) проведение экспертизы в отношении нормативных правовых актов, включенных в План экспертизы 

в соответствии с подпунктами 2-5 пункта 5 настоящего Порядка.
7. В План экспертизы включаются:
1) нормативные правовые акты, не прошедшие оценку регулирующего воздействия, и с момента 

вступления в силу которых прошло не менее одного года;
2) нормативные правовые акты, прошедшие оценку регулирующего воздействия, и с момента всту-

пления в силу которых прошло не менее трех лет, с целью оценки фактического воздействия.
8. Официальным сайтом в информационно-телекоммуникационной сети интернет для проведения 

экспертизы НПА является интернет-портал «Оценка регулирующего воздействия в Свердловской обла-
сти» http://regulation.midural.ru (далее – Интернет-портал ОРВ).

9. Сбор предложений в План экспертизы осуществляется в срок до 1 ноября года, предшествующего 
году, на который утверждается этот план Уполномоченным органом, путём размещения на Портале 
ОРВ уведомления о сборе предложений.

Срок сбора предложений составляет не более 30 рабочих дней с момента размещения уведомления.
10. Не позднее 10 рабочих дней со дня окончания срока сбора предложений Уполномоченный орган 

формирует сводку всех поступивших предложений по включению НПА в План экспертизы на следу-
ющий год.

11. План экспертизы утверждается постановлением администрации Байкаловского муниципального 
района и подлежит размещению на официальном сайте администрации Байкаловского муниципального 
района не позднее 5 рабочих дней со дня его утверждения. В течение текущего года в План экспертизы 
могут вноситься изменения.

12. В Плане экспертизы указываются:
1) наименование и реквизиты нормативного правового акта;
2) сведения о Разработчике;
3) срок проведения экспертизы НПА, в том числе публичных консультаций.
13. В отношении каждого нормативного правового акта, включенного в План экспертизы, Уполно-

моченный орган подготавливает проект заключения, которое должно содержать следующие сведения:
1) основные реквизиты нормативного правового акта;
2) наименование органа, разработавшего нормативный правовой акт и (или) к компетенции и полно-

мочиям которого относится исследуемая сфера общественных отношений;
3) срок действия рассматриваемого нормативного правового акта и его отдельных положений;
4) ссылку на нормативные правовые акты или их отдельные положения, в соответствии с которыми 

был принят нормативный правовой акт;
5) сведения об основных группах субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

иных группах, включая органы местного самоуправления, муниципальные организации, интересы кото-
рых затронуты муниципальным регулированием, количественную оценку таких групп (при наличии 
возможности в получении и (или) сборе статистической информации);

6) оценку соответствующих расходов и доходов от реализации данного нормативного правового акта;
7) оценку фактических положительных и отрицательных последствий регулирования;
8) выводы о наличии или отсутствии в нормативно-правовом акте положений, необоснованно затруд-

няющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, а в случае наличия 
таких положений, предложения о способах их устранения;

9) предложения о способах устранения положений, необоснованно затрудняющих осуществление 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, и повышении эффективности действующего 
регулирования;

10) сведения об оценке фактического воздействия в отношении нормативного правового акта, при 
подготовке проекта которого проводилась процедура ОРВ, в том числе сопоставление показателей, 
расходов и доходов субъектов предпринимательской деятельности и бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, установленных в заключении об оценке регулирующего воздействия проекта 
нормативного правового акта, с фактически достигнутыми значениями, выводы о достижении целей 
регулирования и результатах контроля рисков, указанных в заключении об оценке регулирующего 
воздействия проекта нормативного правового акта.

14. Проект заключения о результатах экспертизы правового акта выносится Уполномоченным орга-
ном на публичные консультации. Срок проведения публичных консультаций по проектам заключений 
о результатах экспертизы правового акта не может составлять менее 10 и более 30 рабочих дней.

15. Уполномоченный орган размещает на Интернет-портале ОРВ уведомление о проведении публич-
ных консультаций НПА, в отношении которого проводится экспертиза, проект заключения о результатах 
экспертизы НПА.

16. Решение о продлении срока проведения публичных консультаций принимает руководитель Упол-
номоченного органа. Уведомление об основаниях и продлении сроков проведения публичных консуль-
таций Уполномоченный орган размещает на Интернет-портале ОРВ в течение трех рабочих дней, со 
дня принятия решения.

17. Уведомление о проведении публичных консультаций по проекту заключения о результатах экспер-
тизы НПА должно содержать следующие сведения:

1) наименование НПА;
2) срок проведения публичных консультаций;
3) способ направления участниками публичных консультаций мнений и предложений.
18. Уполномоченный орган совместно с Разработчиком рассматривают все предложения, поступив-

шие в установленный срок в связи с проведением публичных консультаций по проекту заключения о 
результатах экспертизы НПА и формирует сводку предложений, с указанием сведений об их учете или 
причинах отклонения.

19. По результатам публичных консультаций Уполномоченный орган дорабатывает проект заклю-
чения о результатах экспертизы НПА, в который включается информация о результатах проведения 
публичных консультаций.

20. Одобренный проект заключения о результатах экспертизы НПА подписывается руководителем 
Уполномоченного органа – заместителем главы администрации Байкаловского муниципального района 
– начальником отдела экономики и имущества.

21. Заключение о результатах экспертизы акта в течение 5 рабочих дней со дня его подписания:
1) размещается на Интернет-портале ОРВ;
2) направляется Разработчику и в органы местного самоуправления, функциональный орган адми-

нистрации Байкаловского муниципального района, к компетенции и полномочиям которых относится 
регулируемая сфера общественных отношений.

22. Заключение о результатах экспертизы НПА является основанием для внесения изменений в муни-
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АДМИНИСТРАЦИЯ БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СООБЩАЕТ:

На основании протоколов рассмотрения заявок от 1.12.2022 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, разрешённое 
использование: сельскохозяйственное использование. Местоположение: Свердловская область, 
Байкаловский район, 200 м на запад от д. Прыткова,  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 Прыткову 
Терентию Владимировичу сроком на 10 лет. Размер ежегодной годовой арендной платы земельного 
участка 25000 (двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек.

→По Лоту №2 – земельный участок общей площадью 30307 кв. м, с кадастровым номером 
66:05:2901002:207, категория земель – земли населенных пунктов, разрешённое использование: 
сельскохозяйственное использование. Местоположение: Свердловская область, Байкаловский район, 
д. Шевелёва, 500 м на юго-восток от ул. Трактовая, 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 Прыткову 
Терентию Владимировичу сроком на 10 лет. Размер ежегодной годовой арендной платы земельного 
участка 4700 (четыре тысячи семьсот) рублей 00 копеек.

→По Лоту №3 – земельный участок общей площадью 11087 кв. м, с кадастровым номером 
66:05:0402002:529, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешённое 
использование: сельскохозяйственное использование. Местоположение: Свердловская область, 
Байкаловский район, д. Макушина, 400 метров на юго-запад от д. Власова, аукцион на право заклю-
чения 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 Власову Дмитрию Валентиновичу сроком на 10 лет. Размер ежегодной годовой арендной 
платы земельного участка 4200 (четыре тысячи двести) рублей 00 копеек.

→По Лоту №4 – земельный участок общей площадью 6395 кв. м, с кадастровым номером 
66:05:1101001:376, категория земель – земли населённых пунктов, разрешённое использование: 
сельскохозяйственное использование. Местоположение: Свердловская область, Байкаловский район, 
д. Макушина, 1100 м на юг от ул. Центральная, 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 Власову 
Дмитрию Валентиновичу сроком на 10 лет. Размер ежегодной годовой арендной платы земельного 
участка 2300 (две тысячи триста) рублей 00 копеек.

→По Лоту №5 – земельный участок общей площадью 382 кв. м, с кадастровым номером 
66:05:3701001:692, категория земель – земли населённых пунктов, разрешённое использование: 
склады. Местоположение: Свердловская область, Байкаловский район, с. Ляпуново, ул. Механи-
заторов, 43ф, аукцион на право заключения договора аренды земельного участка признать несо-
стоявшимся на основании п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, так как один 
заявитель. Земельный участок предоставить в аренду Фадееву Андрею Владимировичу сроком на 
10 лет. Размер ежегодной годовой арендной платы земельного участка 4000 (четыре тысячи) рублей 
00 копеек.

→По Лоту №6 – земельный участок общей площадью 51414 кв. м, с кадастровым номером 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
8.11.2022 г. №439 с. Байкалово
«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Выдача градостроительного плана земельного участка»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», Порядком разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг, утверждённым Постановлением 
администрации Байкаловского муниципального района Свердловской области от 10.10.2022 г. №392, 
принимая во внимание заключённые соглашения о передачи части полномочий от сельских поселений, 
входящих в состав Байкаловского муниципального района муниципальному району, администрация 
Байкаловского муниципального района Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача градо-
строительного плана земельного участка» (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации муниципального образования Байкаловский муниципальный район 

от 12.05.2020 г. №122 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков, расположенных на территории 
муниципального образования Байкаловский муниципальный район (объекты межпоселенческого 
характера)»;

2) постановление администрации Байкаловского муниципального района от 29.12.2021 г. №444 «О 
внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 
градостроительных планов земельных участков, расположенных на территории муниципального обра-
зования Байкаловский муниципальный район (объекты межпоселенческого характера)», утверждённый 
постановлением администрации муниципального образования Байкаловский муниципальный район 
от 12.05.2020 г. №122».

3. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Байкаловского муниципального района и 
разместить на официальном сайте администрации в сети интернет.

4. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации 
Байкаловского муниципального района по развитию Глухих П.А.

Глава Байкаловского муниципального района А.Г. ДОРОЖКИН.

Утверждён
Постановлением администрации Байкаловского муниципального района

от 8.11.2022 г. №439

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

«ВЫДАЧА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА»

Раздел I. Общие положения

Предмет регулирования регламента
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача градострои-

тельного плана земельного участка» (далее – Регламент) разработан в целях повышения качества и 
доступности предоставления муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность 
административных процедур (действий) при осуществлении полномочия по выдаче градостроительного 
плана земельного участка в Байкаловском муниципальном районе Свердловской области.

Круг Заявителей
1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются правообладатели земельных участ-

ков, а также иные лица в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации (далее – Заявитель).

1.3. Интересы Заявителей, указанных в пункте 1.2 Регламента, могут представлять лица, обладающие 
соответствующими полномочиями (далее – Представитель). Полномочия Представителя, выступающего 
от имени Заявителя, подтверждаются доверенностью, оформленной в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации.

Требование предоставления заявителю муниципальной услуги в соответствии
с вариантом предоставления муниципальной услуги, соответствующим признакам заявителя,
определённым в результате анкетирования, проводимого органом, предоставляющим услугу

(далее – профилирование), а также результата, за предоставлением которого обратился заявитель
1.4. Муниципальная услуга предоставляется заявителю в соответствии с вариантом предоставления 

муниципальной услуги.
1.5. Вариант предоставления муниципальной услуги определяется исходя из установленных в соот-

ветствии с приложением №1 к настоящему Административному регламенту признаков заявителя, а 
также из результата предоставления муниципальной услуги, за предоставлением которого обратился 
заявитель.

1.6. Признаки заявителя определяются путем профилирования, осуществляемого в соответствии с 
настоящим Административным регламентом.

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги – «Выдача градостроительного плана земельного участка».

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Байкаловского муниципального района 

Свердловской области. Непосредственный исполнитель – отдел архитектуры, строительства и охраны 
окружающей среды администрации Байкаловского муниципального района.

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – 
многофункциональный центр) вправе принять в соответствии с соглашением о взаимодействии между 
уполномоченным органом и многофункциональным центом) решение об отказе в приеме заявления 
о выдаче градостроительного плана земельного участка и прилагаемых к нему документов в случае, 
если заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка подано в многофункциональ-
ный центр.

Результат предоставления муниципальной услуги
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:

ципальные нормативные правовые акты или отмены муниципальных нормативных правовых актов 
администрации Байкаловского муниципального района.

23. Уполномоченный орган по итогам экспертизы НПА может направить в адрес главы Байкалов-
ского муниципального района предложения по внесению изменений в муниципальные нормативные 
правовые акты или отмене муниципальных нормативных правовых актов администрации Байкаловского 
муниципального района.

Приложение №3
к Постановлению администрации Байкаловского муниципального района

от 16.11.2022 г. №459
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ФАКТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ АДМИНИСТРАЦИИ
БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Порядок проведения оценки фактического воздействия нормативных правовых актов администра-
ции Байкаловского муниципального района (далее – Порядок) определяет процедуру проведения оценки 
фактического воздействия нормативных правовых актов администрации Байкаловского муниципального 
района (далее – НПА), затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской, иной экономи-
ческой деятельности и инвестиционной деятельности.

Оценка фактического воздействия осуществляется отделом экономики и имущества администрации 
Байкаловского муниципального района (далее – Уполномоченный орган) путем сопоставления данных 
подготовленного на стадии разработки проекта акта заключения об оценке регулирующего воздействия 
с фактическими результатами применения действующего НПА для определения степени достижения 
цели регулирования.

2. Оценка фактического воздействия проводится с учетом предложений предпринимательского сооб-
щества и иных адресатов правового регулирования, а также статистических и иных данных.

В целях проведения оценки фактического воздействия Уполномоченный орган вправе направлять в 
организации, с которыми заключены соглашения о сотрудничестве при проведении оценки регулиру-
ющего воздействия, запросы об осуществлении мониторинга реализации действующих НПА.

3. Оценка фактического воздействия проводится по НПА, в отношении которых была проведена оценка 
регулирующего воздействия и определена высокая или средняя степень регулирующего воздействия.

4. Оценка фактического воздействия нормативных правовых актов проводится в соответствии с 
Планом проведения экспертизы нормативных правовых актов администрации Байкаловского муни-
ципального района.

5. Результаты оценки фактического воздействия оформляются в форме заключения, которое содержит 
следующие сведения:

1) основные реквизиты нормативного правового акта, в том числе вид, дату, номер, наименование, 
источник публикации;

2) наименование структурного подразделения, функционального органа администрации Байкаловского 
муниципального района, являющегося разработчиком НПА и к компетенции и полномочиям которого 
относится исследуемая сфера общественных отношений (далее – Разработчик);

3) срок действия рассматриваемого нормативного правового акта и его отдельных положений;
4) описание положительных и отрицательных последствий регулирования;
5) оценка эффективности достижения заявленных целей регулирования;
6) оценка расходов и доходов местного бюджета от реализации предусмотренных НПА функций, 

полномочий, обязанностей и прав.
К заключению о результатах оценки фактического воздействия прилагается заключение, подготовлен-

ное по результатам оценки регулирующего воздействия на стадии разработки и согласования проекта 
данного НПА (в случае ее проведения).

6. Официальным сайтом в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для проведения 
оценки фактического воздействия НПА является интернет-портал «Оценка регулирующего воздействия 
в Свердловской области» http://regulation.midural.ru (далее – Интернет-портал ОРВ).

7. В целях проведения публичных консультаций Уполномоченный орган размещает уведомление с 
указанием срока начала и окончания публичных консультаций, текст нормативного правового акта в 
редакции, действующей на момент размещения, и проект заключения о результатах оценки фактического 
воздействия на Интернет-портале ОРВ.

Срок публичных консультаций по проекту заключения о результатах оценки фактического воздействия 
составляет 10 рабочих дней со дня размещения на Интернет-портале ОРВ.

8. Заключение о результатах оценки фактического воздействия подписывается руководителем Упол-
номоченного органа.

Заключение о результатах оценки фактического воздействия в течение 5 рабочих дней со дня его 
подписания:

1) размещается на Интернет-портале ОРВ;
2) направляется Разработчику НПА.
9. Заключение об оценке фактического воздействия может являться основанием для изменения право-

вого регулирования.
10. Уполномоченный орган по итогам оценки фактического воздействия может направить в адрес 

главы Байкаловского муниципального района предложения по внесению изменений в НПА или об 
отмене НПА.

66:05:2901005:648, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешённое 
использование: сельскохозяйственное использование. Местоположение: Свердловская область, 
Байкаловский район, 6100 м на северо-запад от д. Крутикова, аукцион на право заключения договора 
аренды земельного участка признать несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

→По Лоту №7 – земельный участок общей площадью 225140 кв. м, с кадастровым номером 
66:05:2901005:649, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешённое 
использование: сельскохозяйственное использование. Местоположение: Свердловская область, 
Байкаловский район, 5800 м на северо-запад от д. Крутикова, аукцион на право заключения договора 
аренды земельного участка признать несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

→По Лоту №8 – земельный участок общей площадью 6237 кв. м, с кадастровым номером 
66:05:0402006:374, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешённое 
использование: сельскохозяйственное назначение. Местоположение: Свердловская область, Байка-
ловский район, с. Краснополянское, 90 м на север от дома 1, ул. Мичурина, 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 Антропову Алексею Александровичу сроком на 10 лет. Размер ежегодной 
годовой арендной платы земельного участка 3200 (три тысячи двести) рублей 00 копеек.

→По Лоту №9 – земельный участок общей площадью 446588 кв. м, с кадастровым номером 
66:05:2903002:843, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешённое 
использование: сельскохозяйственное использование. Местоположение: Свердловская область, 
Байкаловский район, ур. за Подпашенским логом, 1800 м на юго-запад от д. Сапегина, 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 ИП Глава КФХ Соколов Алексей Анатольевич сроком на 10 лет. 
Размер ежегодной годовой арендной платы земельного участка 126700 (сто двадцать шесть тысяч 
семьсот) рублей 00 копеек.
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1) градостроительный план земельного участка;
2) решение об отказе в выдаче градостроительного плана земельного участка.

Срок предоставления муниципальной услуги
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги – в течение четырнадцати рабочих дней с даты 

регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги в органе, предоставляющем муници-
пальную услугу (в том числе поданного в форме электронного документа или в случае предоставления 
муниципальной услуги посредством обращения Заявителя через Многофункциональный центр).

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, 

с указанием их реквизитов и источников официального опубликования, информация о порядке досудеб-
ного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляющих муни-
ципальную услугу, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников, размещён на 
официальном сайте администрации Байкаловского муниципального района http://mobmr.ru/dokumenty/
administrativnye-reglamenty, на Едином портале https://www.gosuslugi.ru/structure/6600000010000025272 
в сети интернет и в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций)».

Отдел архитектуры, строительства, охраны окружающей среды администрации Байкаловского муни-
ципального района обеспечивает размещение и актуализацию перечня нормативных правовых актов, 
регулирующих предоставление муниципальной услуги, на указанных информационных ресурсах.

Исчерпывающий перечень документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги

2.6. Для предоставления муниципальной услуги Заявитель или его Представитель самостоятельно 
представляет в администрацию Байкаловского муниципального района Свердловской области:

а) заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка, оформленное согласно Прило-
жению №2 к Регламенту. В случае представления заявления о выдаче градостроительного плана земель-
ного участка в электронной форме посредством Единого портала, регионального портала указанное 
заявление заполняется путем внесения соответствующих сведений в интерактивную форму на Едином 
портале, региональном портале;

б) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя, в случае пред-
ставления заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка и прилагаемых к нему 
документов посредством личного обращения в уполномоченный орган, в том числе через многофунк-
циональный центр. В случае представления документов в электронной форме посредством Единого 
портала, регионального портала представление указанного документа не требуется;

в) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя действовать от имени заяви-
теля (в случае обращения за получением услуги представителя заявителя). В случае представления 
документов в электронной форме посредством Единого портала, регионального портала указанный 
документ, выданный заявителем, являющимся юридическим лицом, удостоверяется усиленной квали-
фицированной электронной подписью или усиленной неквалифицированной электронной подписью 
правомочного должностного лица такого юридического лица, а документ, выданный заявителем, 
являющимся физическим лицом, – усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса;

г) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, если права на него не зареги-
стрированы в Едином государственном реестре недвижимости.

2.7. Исчерпывающий перечень необходимых для предоставления услуги документов (их копий или 
сведений, содержащихся в них), которые запрашиваются уполномоченным органом в порядке межве-
домственного информационного взаимодействия (в том числе с использованием единой системы межве-
домственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведом-
ственного электронного взаимодействия) (далее – СМЭВ) в государственных органах, органах местного 
самоуправления и подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления 
организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, и которые заявитель вправе 
представить по собственной инициативе:

а) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении заявителя, 
являющегося юридическим лицом) или из Единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей (при обращении заявителя, являющегося индивидуальным предпринимателем);

б) сведения из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости;

в) информация о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капиталь-
ного строительства к сетям инженерно- технического обеспечения (за исключением сетей электроснаб-
жения), определяемая с учетом программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
поселения, муниципального района (при их наличии), в состав которой входят сведения о максимальной 
нагрузке в возможных точках подключения (технологического присоединения) к таким сетям, а также 
сведения об организации, представившей данную информацию, в порядке, установленном частью 7 
статьи 573 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

г) утвержденные проект межевания территории и (или) схема расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории в случае, предусмотренном частью 11 статьи 
573 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

д) договор о комплексном развитии территории в случае, предусмотренном частью 4 статьи 573 
Градостроительного кодекса Российской Федерации (за исключением случаев самостоятельной реали-
зации Российской Федерацией, Свердловской областью или муниципальным образованием решения о 
комплексном развитии территории или реализации такого решения юридическим лицом, определенным 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации или Свердловской областью);

е) информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе если земельный 
участок полностью или частично расположен в границах зон с особыми условиями использования 
территорий;

ж) информация о границах зон с особыми условиями использования территорий, в том числе если 
земельный участок полностью или частично расположен в границах таких зон;

з) документация по планировке территории в случаях, предусмотренных частью 4 статьи 573 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации.

2.8. Способы подачи документов по выбору заявителя:
а) в электронной форме посредством Единого портала, регионального портала.
В случае представления заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка и прилага-

емых к нему документов указанным способом заявитель или его представитель, прошедшие процедуры 
регистрации, идентификации и аутентификации с использованием федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспе-
чивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых 
для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее ЕСИА) 
или иных государственных информационных систем, если такие государственные информационные 
системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодей-
ствие с ЕСИА, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных 
системах, заполняют форму указанного заявления с использованием интерактивной формы в элек-
тронном виде.

Заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка направляется заявителем или его 
представителем вместе с прикрепленными электронными документами, указанными в подпунктах «б» 
– «г» пункта 2.6 настоящего Административного регламента. Заявление о выдаче градостроительного 
плана земельного участка подписывается заявителем или его представителем, уполномоченным на 
подписание такого заявления, простой электронной подписью, либо усиленной квалифицированной 
электронной подписью, либо усиленной неквалифицированной электронной подписью, сертификат 
ключа проверки которой создан и используется в инфраструктуре, обеспечивающей информацион-
но-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме, которая создается и проверяется с 
использованием средств электронной подписи и средств удостоверяющего центра, имеющих подтверж-
дение соответствия требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти в 
области обеспечения безопасности в соответствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона от 6 апреля 
2011 года №63-ФЗ «Об электронной подписи», а также при наличии у владельца сертификата ключа 
проверки ключа простой электронной подписи, выданного ему при личном приеме в соответствии с 
Правилами использования простой электронной подписи при обращении за получением государствен-
ных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25 января 2013 года №33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании государ-
ственных и муниципальных услуг», в соответствии с Правилами определения видов электронной 
подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муни-
ципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 
2012 года №634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг» (далее – усиленная неквалифицированная 
электронная подпись).

В целях предоставления услуги заявителю или его представителю обеспечивается в многофункци-
ональных центрах доступ к Единому порталу, региональному порталу в соответствии с постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года №1376 «Об утверждении Правил 
организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муни-

ципальных услуг».
б) на бумажном носителе посредством личного обращения в уполномоченный орган, в том числе 

через многофункциональный центр в соответствии с соглашением о взаимодействии между много-
функциональным центром и уполномоченным органом, заключенным в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 года №797 «О взаимодействии между много-
функциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федераль-
ными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления», либо 
посредством почтового отправления с уведомлением о вручении.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 
2.6 настоящего Административного регламента, в том числе представленных в электронной форме:

а) заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка представлено в орган местного 
самоуправления, в полномочия которого не входит предоставление услуги;

б) неполное заполнение полей в форме заявления о выдаче градостроительного плана земельного 
участка, в том числе в интерактивной форме заявления на Едином портале, региональном портале;

в) непредставление документов, предусмотренных подпунктами «а» – «в» пункта 2.6 настоящего 
Административного регламента;

г) представленные документы утратили силу на день обращения за получением услуги (документ, 
удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае 
обращения за получением услуги указанным лицом);

д) представленные документы содержат подчистки и исправления текста;
е) представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие которых не 

позволяет в полном объеме получить информацию и сведения, содержащиеся в документах;
ж) заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка и документы, указанные в 

подпунктах «б» – «г» пункта 2.6 настоящего Административного регламента, представлены в элек-
тронной форме с нарушением требований, установленных пунктами 2.25-2.27 настоящего Админи-
стративного регламента;

з) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 года 
№63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания квалифицированной электронной подписи 
действительной в документах, представленных в электронной форме.

2.10. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административ-
ного регламента, оформляется по форме согласно Приложению №3 к настоящему Административному 
регламенту.

2.11. Решение об отказе в приёме документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административ-
ного регламента, направляется заявителю способом, определенным заявителем в заявлении о выдаче 
градостроительного плана земельного участка, не позднее рабочего дня, следующего за днем получе-
ния такого заявления, либо выдается в день личного обращения за получением указанного решения в 
многофункциональный центр или уполномоченный орган.

2.12. Отказ в приеме документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента, 
не препятствует повторному обращению заявителя в уполномоченный орган.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.13. Оснований для приостановления предоставления услуги или отказа в предоставлении услуги 
не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

2.14. Основаниями для отказа в выдаче градостроительного плана земельного участка являются:
а) заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка представлено лицом, не являю-

щимся правообладателем земельного участка, за исключением случая, предусмотренного частью 11 
статьи 573 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

б) отсутствует утвержденная документация по планировке территории в случае, если в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами размещение 
объекта капитального строительства не допускается при отсутствии такой документации;

в) границы земельного участка не установлены в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации, за исключением случая, предусмотренного частью 11 статьи 573 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации.

Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги,
и способы её взимания

2.15. Предоставление услуги осуществляется без взимания платы.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявителем запроса о предоставлении
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги
2.16. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 

услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги в администрации Байка-
ловского муниципального района или Многофункциональном центре не должен превышать 15 минут.

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги
2.17. Регистрация заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка, представленного 

заявителем указанными в пункте 1.2 настоящего Административного регламента способами в уполно-
моченный орган, осуществляется не позднее одного рабочего дня, следующего за днем его поступления.

В случае представления заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка в элек-
тронной форме способом, указанным в подпункте «а» пункта 2.8 настоящего Административного 
регламента, вне рабочего времени уполномоченного органа либо в выходной, нерабочий праздничный 
день днем получения заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка считается 
первый рабочий день, следующий за днем представления заявителем указанного заявления.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
2.18. Центральный вход в здание уполномоченного на предоставление муниципальной услуги органа 

должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию:
●наименование;
●местонахождение и юридический адрес;
●режим работы;
●график приёма;
●номера телефонов для справок.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа Заявителей, в том числе передвигающихся на инва-
лидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, обору-
дуются пандусами, поручнями, иными специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить 
беспрепятственный доступ и передвижение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитар-
но-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются:
●противопожарной системой и средствами пожаротушения;
●системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
●туалетными комнатами для посетителей.

Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых определяется исходя 
из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в помещении, а также информационными 
стендами.

Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным для чтения 
шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест полужирным шрифтом. Оформле-
ние визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной 
услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации 
Заявителями, в том числе Заявителями с ограниченными возможностями.

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками заявлений, 
письменными принадлежностями.

Места приёма Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием:
●номера кабинета и наименования отдела;
●фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должности ответственного за прием доку-

ментов лица;
●графика приёма Заявителей.

Рабочее место каждого ответственного за прием документов лица, должно быть оборудовано персо-
нальным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, 
печатающим устройством (принтером) и копирующим устройством.

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с указанием фамилии, 
имени, отчества (последнее – при наличии) и должности.

При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
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●возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставля-

ется муниципальная услуга;
●возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания и 

помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, а также входа в такие объекты и 
выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием 
кресла-коляски, с помощью работников объекта, предоставляющих муниципальную услугу;

●сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 
передвижения;

●надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к зданиям и помещениям, в которых предоставляется муни-
ципальная услуга, и к муниципальной услуге с учётом ограничений их жизнедеятельности;

●допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
●допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего её специальное обучение, на 

объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуги;
●оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной 

услуги наравне с другими лицами.
Помещения уполномоченного на предоставление муниципальной услуги органа для предоставления 

муниципальной услуги размещаются в отдельно стоящем здании для свободного доступа Заявителей.
При расположении помещения уполномоченного на предоставление муниципальной услуги органа 

на верхнем этаже специалисты уполномоченного органа обязаны осуществлять приём Заявителей на 
первом этаже, если по состоянию здоровья Заявитель не может подняться по лестнице.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
2.19. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
1) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе 

с использованием информационно-коммуникационных технологий;
2) возможность получения муниципальной услуги в Многофункциональном центре;
3) возможность подачи запроса, документов, информации, необходимых для получения муници-

пальной услуги, а также получение результатов предоставления такой услуги в пределах территории 
Свердловской области в любом территориальном подразделении органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, по выбору Заявителя (экстерриториальный принцип) независимо от его места житель-
ства или места пребывания (для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей) 
либо места нахождения (для юридических лиц) не предусмотрена ввиду отсутствия территориальных 
подразделений;

4) создание инвалидам всех необходимых условий доступности муниципальных услуг в соответ-
ствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами;

5) возможность получения муниципальной услуги посредством запроса о предоставлении нескольких 
государственных и (или) муниципальных услуг в Многофункциональном центре;

6) возможность подачи запроса, документов, информации, необходимых для получения муници-
пальной услуги, а также получения результатов предоставления такой услуги в пределах территории 
Свердловской области в любом филиале Многофункционального центра по выбору Заявителя (экстер-
риториальный принцип) независимо от его места жительства или места пребывания (для физических 
лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц) 
(подача документов в любой филиал возможна при наличии технической возможности электронного 
взаимодействия).

2.20. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие Заявителя с должностными лицами 
администрации Байкаловского муниципального района осуществляется не более двух раз в следую-
щих случаях: при приёме заявления, при получении результата. В каждом случае время, затраченное 
Заявителем на взаимодействие с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги, 
не должно превышать 15 минут.

2.21. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
●своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предо-

ставления, установленным Регламентом;
●минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, участву-

ющими в предоставлении муниципальной услуги;
●отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное (невни-

мательное) отношение к Заявителям;
●отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муниципальной услуги;
●отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) уполномоченного на предо-

ставление муниципальной услуги органа, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при 
предоставлении муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об 
удовлетворении (частичном удовлетворении) требований Заявителей.
2.22. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется:
1) непосредственно при личном приёме заявителя в уполномоченном органе  или многофункцио-

нальном центре;
2) по телефону уполномоченного органа или многофункционального центра;
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации: на Едином портале (https://

www.gosuslugi.ru/);
●на региональном портале;
●на официальном сайте администрации Байкаловского муниципального района http://mobmr.ru;

5) посредством размещения информации на информационных стендах уполномоченного органа или 
многофункционального центра.

Иные требования к предоставлению муниципальной услуги, в том числе учитывающие
особенности предоставления муниципальных услуг в многофункциональных центрах

и особенности предоставления муниципальных услуг в электронной форме
2.23. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги не предусмотрены.
2.24. Информационная система, используемая для предоставления муниципальной услуги: ЕПГУ.
2.25. Документы, прилагаемые заявителем к заявлению о выдаче градостроительного плана земель-

ного участка, представляемые в электронной форме, направляются в следующих форматах:
а) xml – для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по формированию 

электронных документов в виде файлов в формате xml;
б) doc, docx, odt – для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы;
в) pdf, jpg, jpeg – для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и 

(или) графические изображения, а также документов с графическим содержанием.
2.26. В случае если оригиналы документов, прилагаемых к заявлению о выдаче градостроительного 

плана земельного участка, выданы и подписаны уполномоченным органом на бумажном носителе, допу-
скается формирование таких документов, представляемых в электронной форме, путем сканирования 
непосредственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое осуществля-
ется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300-500 dpi (масштаб 1:1) и всех 
аутентичных признаков подлинности (графической подписи лица, печати, углового штампа бланка), 
с использованием следующих режимов:

«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);
«оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графи-

ческого изображения);
«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических 

изображений либо цветного текста).
Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит 

текстовую и (или) графическую информацию.
2.27. Документы, прилагаемые заявителем к заявлению о выдаче   градостроительного плана земель-

ного участка, представляемые в электронной форме, должны обеспечивать возможность идентифици-
ровать документ и количество листов в документе.

2.28. Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной форме.
Формирование заявления.
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления 

на Едином портале, региональном портале, без необходимости дополнительной подачи заявления в 
какой-либо иной форме.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после заполнения 
заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении некорректно заполнен-
ного поля электронной формы заявления заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и 
порядке её устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной 
форме заявления.

При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в Администра-

тивном регламенте, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по жела-

нию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода 
значений в электронную форму заявления;

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с использо-
ванием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на Едином портале, региональном 
портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери 
ранее введенной информации;

е) возможность доступа заявителя на Едином портале, региональном портале, к ранее поданным им 
заявлениям в течение не менее одного года, а также частично сформированных заявлений – в течение 
не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для предоставления госу-
дарственной (муниципальной) услуги, направляются в уполномоченный орган посредством Единого 
портала, регионального портала.

2.29. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее одного рабочего дня с момента подачи 
заявления на Единый портал, региональный портал, а в случае его поступления в выходной, нерабочий 
праздничный день, – в следующий за ним первый рабочий день:

а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и направление 
заявителю электронного сообщения о поступлении заявления;

б) регистрацию заявления и направление заявителю уведомления о регистрации заявления либо об 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

2.30. Электронное заявление становится доступным для должностного лица уполномоченного органа, 
ответственного за прием и регистрацию заявления (далее

– ответственное должностное лицо), в государственной информационной системе, используемой 
уполномоченным органом для предоставления муниципальной услуги (далее – ГИС).

Ответственное должностное лицо:
●проверяет наличие электронных заявлений, поступивших посредством Единого портала, региональ-

ного портала, с периодичностью не реже 2 раз в день;
●рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (документы);
●производит действия в соответствии с пунктом 2.29. настоящего Административного регламента.

2.31. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается 
возможность получения документа:
●в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подпи-

сью уполномоченного должностного лица уполномоченного органа, направленного заявителю в 
личный кабинет на Едином портале, региональном портале;

●в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, который заяви-
тель получает при личном обращении в многофункциональном центре.
2.32. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предоставления муници-

пальной услуги производится в личном кабинете на Едином портале, региональном портале, при усло-
вии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного заявления, а также 
информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по собственной инициативе, в любое время.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приёма заявления и документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной 
услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления муниципальной услуги либо 
мотивированный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставлении муни-
ципальной услуги и возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо 
мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

2.33. Многофункциональный центр осуществляет:
●информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункцио-

нальном центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также 
консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункцио-
нальном центре;

●выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумажном носителе, 
подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный 
центр по результатам предоставления муниципальной услуги, а также выдача документов, включая 
составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем уполномочен-
ных органов;

●иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом №210-ФЗ.
В соответствии с частью 11 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ для реализации своих функций 

многофункциональные центры вправе привлекать иные организации.
2.34. Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществляется следующими 

способами:
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения информации 

на официальных сайтах и информационных стендах многофункциональных центров;
б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, посредством почто-

вых отправлений, либо по электронной почте.
При личном обращении работник многофункционального центра подробно информирует заявителей 

по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с использованием официально-делового 
стиля речи. Рекомендуемое время предоставления консультации – не более 15 минут, время ожидания 
в очереди в секторе информирования для получения информации о муниципальной услуге не может 
превышать 15 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, фами-
лии, имени, отчестве (последнее – при наличии) и должности работника многофункционального центра, 
принявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование при обращении заявителя 
по телефону работник многофункционального центра осуществляет не более 10 минут.

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник много-
функционального центра, осуществляющий индивидуальное устное консультирование по телефону, 
может предложить заявителю:
●изложить обращение в письменной форме (ответ направляется заявителю в соответствии со способом, 

указанным в обращении);
●назначить другое время для консультаций.

При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется в письменном 
виде в срок не позднее тридцати календарных дней с момента регистрации обращения в форме элек-
тронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в много-
функциональный центр в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, 
указанному в обращении, поступившем в многофункциональный центр в письменной форме.

2.35. При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги указания о выдаче результа-
тов оказания услуги через многофункциональный центр, уполномоченный орган передает документы в 
многофункциональный центр для последующей выдачи заявителю (представителю) способом, согласно 
заключенным соглашениям о взаимодействии заключенным между уполномоченным органом и много-
функциональным центром в порядке, утвержденном постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 27 сентября 2011 года №797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами 
предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной 
власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления».

2.36. Порядок и сроки передачи уполномоченным органом таких документов в многофункциональ-
ный центр определяются соглашением о взаимодействии, заключенным ими в порядке, установленном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 года №797 «О взаимодей-
ствии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных 
услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных 
фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного само-
управления».

2.37. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом муниципальной услуги, 
в порядке очередности при получении номерного талона из терминала электронной очереди, соответ-
ствующего цели обращения, либо по предварительной записи.

Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия:
●устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего личность в соответствии 

с законодательством Российской Федерации;
●проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя заявителя); опре-

деляет статус исполнения заявления заявителя в ГИС;
●распечатывает результат предоставления муниципальной  услуги в виде экземпляра электронного 

документа на бумажном носителе и  заверяет его с использованием печати многофункционального 
центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях – 
печати с изображением Государственного герба Российской Федерации);

●заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использованием печати много-
функционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Феде-
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рации случаях – печати с изображением Государственного герба Российской Федерации);

●выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подписи за каждый выдан-
ный документ;

●запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предоставленных 
многофункциональным центром услуг.

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а также

особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг

Перечень вариантов предоставления муниципальной услуги, включающий в том числе
варианты предоставления муниципальной услуги, необходимый для исправления

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах и созданных реестровых записях, 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 муниципальной услуги без рассмотрения (при необходимости)
3.1. Настоящий раздел содержит состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур для следующих вариантов предоставления муниципальной услуги:
3.1.1. Вариант 1 – выдача градостроительного плана земельного участка.
3.1.2. Вариант 2 – выдача дубликата градостроительного плана земельного участка.
3.1.3. Вариант 3 – исправление допущенных опечаток и ошибок в градостроительном плане земель-

ного участка.

Описание административной процедуры профилирования заявителя
3.2. Вариант предоставления муниципальной услуги определяется в зависимости от результата 

предоставления услуги, за предоставлением которой обратился заявитель.

Подразделы, содержащие описание вариантов предоставления муниципальной услуги

Вариант 1
3.3. Результат предоставления муниципальной услуги указан в подпункте 1 пункта 2.3 настоящего 

Регламента.

Перечень и описание административных процедур предоставления муниципальной услуги

Прием запроса и документов и (или) информации,
необходимых для предоставления муниципальной услуги

3.4. Основанием для начала административной процедуры является поступление в уполномоченный 
орган заявления о выдаче градостроительного плана по форме согласно Приложению №2 к настоящему 
Административному регламенту и документов, предусмотренных подпунктами «б» – «г» пункта 2.6, 
пунктом 2.7 настоящего Административного регламента, одним из способов, установленных пунктом 
2.8 настоящего Административного регламента.

В целях установления личности физическое лицо представляет в уполномоченный орган документ, 
предусмотренный подпунктом «б» пункта 2.6 настоящего Административного регламента. Представи-
тель физического лица, обратившийся по доверенности, представляет в уполномоченный орган доку-
менты, предусмотренные подпунктами «б», «в» пункта 2.6 настоящего Административного регламента.

В целях установления личности представителя юридического лица, полномочия которого подтверж-
дены доверенностью, оформленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Феде-
рации, в уполномоченный орган представляются документы, предусмотренные подпунктами «б», «в» 
пункта 2.6 настоящего Административного регламента.

В целях установления личности представителя юридического лица, имеющего право действовать 
от имени юридического лица без доверенности, в уполномоченный орган представляется документ, 
предусмотренный подпунктом «б» пункта 2.6 настоящего Административного регламента.

3.5. Основания для принятия решения об отказе в приеме заявления о выдаче градостроительного 
плана и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указаны в пункте 2.9 
настоящего Административного регламента.

3.6. Возможность получения муниципальной услуги по экстерриториальному принципу отсутствует.
3.7. Заявление о выдаче градостроительного плана и документы, предусмотренные подпунктами 

«б» – «г» пункта 2.6, пунктом 2.7 настоящего Административного регламента, направленные одним 
из способов, установленных в подпункте «б» пункта 2.8 настоящего Административного регламента, 
принимаются должностными лицами структурного подразделения уполномоченного органа, ответ-
ственного за делопроизводство.

Заявление о выдаче градостроительного плана и документы, предусмотренные подпунктами «б» 
– «г» пункта 2.6, пунктом 2.7 настоящего Административного регламента, направленные способом, 
указанным в подпункте «а» пункта 2.8 настоящего Административного регламента, регистрируются 
в автоматическом режиме.

Заявление о выдаче градостроительного плана и документы, предусмотренные подпунктами «б» – «г» 
пункта 2.6, пунктом 2.7 настоящего Административного регламента, направленные через многофунк-
циональный центр, могут быть получены уполномоченным органом из многофункционального центра 
в электронной форме по защищенным каналам связи, заверенные усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью или усиленной неквалифицированной электронной подписью заявителя в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года №63-ФЗ «Об электронной подписи».

3.8. Для приема заявления о выдаче градостроительного плана в электронной форме с использова-
нием Единого портала, регионального портала может применяться специализированное программное 
обеспечение, предусматривающее заполнение заявителем реквизитов, необходимых для работы с заяв-
лением о выдаче градостроительного плана и для подготовки ответа.

Для возможности подачи заявления о выдаче градостроительного плана через Единый портал, реги-
ональный портал заявитель должен быть зарегистрирован в ЕСИА.

3.9. Срок регистрации заявления о выдаче градостроительного плана, документов, предусмотренных 
подпунктами «б» – «г» пункта 2.6, пунктом 2.7 настоящего Административного регламента, указан в 
пункте 2.17 настоящего Административного регламента.

3.10. Результатом административной процедуры является регистрация заявления о выдаче градо-
строительного плана и документов, предусмотренных подпунктами «б» – «г» пункта 2.6, пунктом 2.7 
настоящего Административного регламента.

3.11. После регистрации заявление о выдаче градостроительного плана и документы, предусмо-
тренные подпунктами «б» – «г» пункта 2.6, пунктом 2.7 настоящего Административного регламента, 
направляются в ответственное структурное подразделение для назначения ответственного должност-
ного лица за рассмотрение заявления о выдаче градостроительного плана и прилагаемых документов.

Межведомственное информационное взаимодействие
3.12. Основанием для начала административной процедуры является регистрация заявления о выдаче 

градостроительного плана и приложенных к заявлению документов, если заявитель самостоятельно не 
представил документы, указанные в пункте 2.7 настоящего Административного регламента.

3.13. Должностное лицо ответственного структурного подразделения, в обязанности которого в 
соответствии с его должностным регламентом входит выполнение соответствующих функций (далее 
– должностное лицо ответственного структурного подразделения), подготавливает и направляет (в том 
числе с использованием СМЭВ) запрос о представлении в уполномоченный орган документов (их копий 
или сведений, содержащихся в них), предусмотренных пунктом 2.7 настоящего Административного 
регламента, в соответствии с перечнем информационных запросов, указанных в пункте 3.14 настоящего 
Административного регламента, если заявитель не представил указанные документы самостоятельно.

3.14. Перечень запрашиваемых документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги:

1) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении заявителя, 
являющегося юридическим лицом) или из Единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей (при обращении заявителя, являющегося индивидуальным предпринимателем). Запрос 
о предоставлении документов (их копий или сведений, содержащихся в них) направляется в террито-
риальные органы Федеральной налоговой службы Российской Федерации;

2) сведения из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости. Запрос о предо-
ставлении документов (их копий или сведений, содержащихся в них) направляется в территориальное 
подразделение Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Свердловской области;

3) информация о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электроснаб-
жения), определяемая с учетом программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
поселения, муниципального округа, городского округа (при их наличии), в состав которой входят 

сведения о максимальной нагрузке в возможных точках подключения (технологического присоедине-
ния) к таким сетям, а также сведения об организации, представившей данную информацию, в порядке, 
установленном частью 7 статьи 573 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Запрос о 
предоставлении документов (их копий или сведений, содержащихся в них) направляется правообла-
дателям сетей инженерно-технического обеспечения;

4) утвержденные проект межевания территории и (или) схема расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории в случае, предусмотренном частью 11 статьи 
573 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

5) договор о комплексном развитии территории в случае, предусмотренном частью 4 статьи 573 
Градостроительного кодекса Российской Федерации (за исключением случаев самостоятельной реали-
зации Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием 
решения о комплексном развитии территории или реализации такого решения юридическим лицом, 
определенным в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации или субъектом 
Российской Федерации).

6) информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе если земельный 
участок полностью или частично расположен в границах зон с особыми условиями использования 
территорий.

7) Информация о границах зон с особыми условиями использования территорий, в том числе если 
земельный участок полностью или частично расположен в границах таких зон.

8) документация по планировке территории в случаях, предусмотренных частью 4 статьи 573 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации.

Запрос о представлении в уполномоченный орган документов (их копий или сведений, содержа-
щихся в них) содержит:
●наименование органа или организации, в адрес которых направляется межведомственный запрос;
●наименование государственной (муниципальной) услуги, для предоставления которой необходимо 

представление документа и (или) информации;
●указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление документа 

и (или) информации, необходимых для предоставления государственной (муниципальной) услуги, и 
указание на реквизиты данного нормативного правового акта;

●реквизиты и наименования документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Для получения документов, указанных в подпунктах 1, 2, 4 – 8 пункта 3.14 настоящего Администра-

тивного регламента, срок направления межведомственного запроса составляет один рабочий день со дня 
регистрация заявления о выдаче градостроительного плана и приложенных к заявлению документов.

Для получения документов, указанных в подпункте 3 пункта 3.14 настоящего Административного 
регламента, направление запроса осуществляется в порядке, установленном частью 7 статьи 573 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации.

3.15. По межведомственным запросам документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), пред-
усмотренные подпунктами «а», «б», «г» – «з» пункта 2.7 настоящего Административного регламента, 
предоставляются органами, указанными в пункте 3.14 настоящего Административного регламента, в 
распоряжении которых находятся эти документы в электронной форме, в срок не позднее 5 рабочих 
дней с момента направления соответствующего межведомственного запроса.

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), предусмотренные подпунктом «в» пункта 
2.7 настоящего Административного регламента, предоставляются правообладателями, указанными 
в пункте 3.14 настоящего Административного регламента, в распоряжении которых находятся эти 
документы в электронной форме, в порядке, установленном частью 7 статьи 573 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

3.16. Межведомственное информационное взаимодействие может осуществляется на бумажном 
носителе:

1) при невозможности осуществления межведомственного информационного взаимодействия в 
электронной форме в связи с отсутствием запрашиваемых сведений в электронной форме;

2) при необходимости представления оригиналов документов на бумажном носителе при направ-
лении межведомственного запроса.

Если межведомственное взаимодействие осуществляется на бумажном носителе, документы (их 
копии или сведения, содержащиеся в них), предусмотренные подпунктами «а», «б», «г» – «з» пункта 
2.7 настоящего Административного регламента, предоставляются органами, указанными в пункте 
3.14 настоящего Административного регламента, в распоряжении которых находятся эти документы, 
в срок не позднее 5 рабочих дней со дня получения соответствующего межведомственного запроса.

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), предусмотренные подпунктом «в» пункта 
2.7 настоящего Административного регламента, предоставляются правообладателями, указанными 
в пункте 3.14 настоящего Административного регламента, в распоряжении которых находятся эти 
документы, в порядке, установленном частью 7 статьи 573 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

3.17. Результатом административной процедуры является получение уполномоченным органом 
запрашиваемых документов (их копий или сведений, содержащихся в них).

Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги
3.18. Основанием для начала административной процедуры является регистрация заявления о выдаче 

градостроительного плана и документов, предусмотренных подпунктами «б» – «г» пункта 2.6, пунктом 
2.7 настоящего Административного регламента.

3.19. В рамках рассмотрения заявления о выдаче градостроительного плана и документов, предусмо-
тренных подпунктами «б» – «г» пункта 2.6, пунктом 2.7 настоящего Административного регламента, 
осуществляется проверка наличия и правильности оформления документов, указанных в подпунктах 
«б» – «г» пункта 2.6, пункте 2.7 настоящего Административного регламента.

3.20. Неполучение (несвоевременное получение) документов, предусмотренных пунктом 3.14 насто-
ящего Административного регламента, не может являться основанием для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги.

3.21. Критериями принятия решения о предоставлении муниципальной услуги являются:
а) заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка представлено лицом, являю-

щимся правообладателем земельного участка, за исключением случая, предусмотренного частью 11 
статьи 573 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

б) наличие утвержденной документации по планировке территории в случае, если в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами размещение 
объекта капитального строительства не допускается при отсутствии такой документации;

в) границы земельного участка установлены в соответствии с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации, за исключением случая, предусмотренного частью 11 статьи 573 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

3.22. Критериями принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги:
а) заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка представлено лицом, не являю-

щимся правообладателем земельного участка, за исключением случая, предусмотренного частью 11 
статьи 573 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

б) отсутствует утвержденная документация по планировке территории в случае, если в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами размещение 
объекта капитального строительства не допускается при отсутствии такой документации;

в) границы земельного участка не установлены в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации, за исключением случая, предусмотренного частью 11 статьи 573 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации.

3.23. По результатам проверки документов, предусмотренных подпунктами «б» – «г» пункта 2.6, 
пунктом 2.7 настоящего Административного регламента, должностное лицо ответственного структур-
ного подразделения подготавливает проект соответствующего решения.

3.24. Результатом административной процедуры по принятию решения о предоставлении (об отказе 
в предоставлении) муниципальной услуги является соответственно подписание градостроительного 
плана земельного участка или подписание решения об отказе в выдаче градостроительного плана 
земельного участка по форме Приложение №4 к Административному регламенту.

3.25. Решение о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги принимается должностным лицом, уполномоченным на принятие соответствующего 
решения приказом уполномоченного органа.

3.26. Решение, принимаемое должностным лицом, уполномоченным на принятие решений о предо-
ставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги, подписыва-
ется им, в том числе с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

Выдача Заявителю результата предоставления муниципальной услуги
3.27. Основанием для начала выполнения административной процедуры является подписание упол-

номоченным должностным лицом градостроительного плана земельного участка.
3.28. Заявитель по его выбору вправе получить результат предоставления муниципальной услуги 

независимо от его места жительства или места пребывания либо места нахождения (для юридических 
лиц) одним из следующих способов:

1) на бумажном носителе;
2) в форме электронного документа, подписанного с использованием усиленной квалифицированной 

электронной подписи должностным лицом, уполномоченным на принятие соответствующего решения 
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распоряжением администрации.

3.29. Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является 
должностное лицо структурного подразделения уполномоченного лица, ответственного за делопро-
изводство.

3.30. При подаче заявления о выдаче градостроительного плана и документов, предусмотренных 
подпунктами «б» – «г» пункта 2.6, пунктом 2.7 настоящего Административного регламента, в ходе 
личного приема, посредством почтового отправления градостроительный план земельного участка 
выдается заявителю на руки или направляется посредством почтового отправления.

3.31. При подаче заявления о выдаче градостроительного плана и документов, предусмотренных 
подпунктами «б» – «г» пункта 2.6, пунктом 2.7 настоящего Административного регламента, посред-
ством Единого портала, регионального портала направление заявителю градостроительного плана 
земельного участка осуществляется в личный кабинет заявителя на Едином портале, региональном 
портале (статус заявления обновляется до статуса «Услуга оказана»).

3.32. При подаче заявления о выдаче градостроительного плана и документов, предусмотренных 
подпунктами «б» – «г» пункта 2.6, пунктом 2.7 настоящего Административного регламента, через 
многофункциональный центр градостроительный план земельного участка направляется в многофунк-
циональный центр.

3.33. Срок предоставления заявителю результата муниципальной услуги исчисляется со дня подпи-
сания градостроительного плана земельного участка и составляет один рабочий день, но не превышает 
срок, установленный в пункте 2.4 настоящего Административного регламента.

Получение дополнительных сведений от заявителя
3.34. Получение дополнительных сведений от заявителя не предусмотрено.

Максимальный срок предоставления муниципальной услуги
3.35. Срок предоставления муниципальной услуги указан в пункте 2.4 настоящего Администра-

тивного регламента.

Вариант 2
3.36. Результатом предоставления муниципальной услуги является дубликат документа, указанного 

в подпункте «а» пункта 2.3 настоящего Административного регламента.

Перечень и описание административных процедур предоставления муниципальной услуги

Прием запроса и документов и (или) информации,
необходимых для предоставления муниципальной услуги

3.37. Основанием для начала административной процедуры является поступление в уполномоченный 
орган заявления о выдаче дубликата по форме согласно Приложению №7 к настоящему Администра-
тивному регламенту одним из способов, установленных пунктом 2.8. настоящего Административного 
регламента.

3.38. В целях установления личности физическое лицо представляет в уполномоченный орган 
документ, предусмотренный подпунктом «б» пункта 2.6 настоящего Административного регламента. 
Представитель физического лица, обратившийся по доверенности, представляет в уполномоченный 
орган документы, предусмотренные подпунктами «б», «в» пункта 2.6 настоящего Административного 
регламента.

В целях установления личности представителя юридического лица, полномочия которого подтверж-
дены доверенностью, оформленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Феде-
рации, в уполномоченный орган представляются документы, предусмотренные подпунктами «б», «в» 
пункта 2.6 настоящего Административного регламента.

В целях установления личности представителя юридического лица, имеющего право действовать 
от имени юридического лица без доверенности, в уполномоченный орган представляется документ, 
предусмотренный подпунктом «б» пункта 2.6 настоящего Административного регламента.

3.39. Основания для принятия решения об отказе в приеме заявления о выдаче дубликата и доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.

3.40. Возможность получения муниципальной услуги по экстерриториальному принципу отсутствует.
3.41. Заявление о выдаче дубликата и документы, предусмотренные подпунктами «б» – «г» пункта 

2.6 настоящего Административного регламента, направленные одним из способов, установленных в 
подпункте «б» пункта 2.8 настоящего Административного регламента, принимаются должностными 
лицами структурного подразделения уполномоченного органа, ответственного за делопроизводство.

Заявление о выдаче дубликата и документы, предусмотренные подпунктами «б» – «г» пункта 2.6 
настоящего Административного регламента, направленные способом, указанным в подпункте «а» 
пункта 2.8 настоящего Административного регламента, регистрируются в автоматическом режиме.

Заявление о выдаче дубликата и документы, предусмотренные подпунктами «б» – «г» пункта 2.6 
настоящего Административного регламента, направленные через многофункциональный центр, могут 
быть получены уполномоченным органом из многофункционального центра в электронной форме по 
защищенным каналам связи, заверенные усиленной квалифицированной электронной подписью или 
усиленной неквалифицированной электронной подписью заявителя в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 6 апреля 2011 года №63-ФЗ «Об электронной подписи».

3.42. Для приема заявления о выдаче дубликата в электронной форме с использованием Единого 
портала, регионального портала может применяться специализированное программное обеспечение, 
предусматривающее заполнение заявителем реквизитов, необходимых для работы с заявлением о выдаче 
дубликата и для подготовки ответа.

Для возможности подачи заявления о выдаче дубликата через Единый портал, региональный портал 
заявитель должен быть зарегистрирован в ЕСИА.

3.43. Срок регистрации заявления о выдаче дубликата указан в пункте 2.17 настоящего Админи-
стративного регламента.

3.44. Результатом административной процедуры является регистрация заявления о выдаче дубликата.
3.45. После регистрации заявление о выдаче дубликата направляется в ответственное структурное 

подразделение для назначения ответственного должностного лица за рассмотрение заявления о выдаче 
дубликата.

Межведомственное информационное взаимодействие
3.46. Направление межведомственных информационных запросов не осуществляется.

Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги
3.47. Основанием для начала административной процедуры является регистрация заявления о выдаче 

дубликата градостроительного плана земельного участка.
3.48. Критерием принятия решения о предоставлении муниципальной услуги является соответствие 

заявителя кругу лиц, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного регламента.
3.49. По результатам проверки заявления о выдаче дубликата должностное лицо ответственного 

структурного подразделения подготавливает проект соответствующего решения.
В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче дубликата градостроительного плана земельного 

участка, уполномоченный орган выдает дубликат градостроительного плана земельного участка с 
присвоением того же регистрационного номера, который был указан в ранее выданном градострои-
тельном плане земельного участка. В случае, если ранее заявителю был выдан градостроительный план 
земельного участка в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью уполномоченного должностного лица, то в качестве дубликата градостроитель-
ного плана земельного участка заявителю повторно представляется указанный документ.

3.50. Результатом административной процедуры по принятию решения о предоставлении (об отказе 
в предоставлении) муниципальной услуги является соответственно подписание дубликата или подпи-
сание решения об отказе в выдаче дубликата градостроительного плана земельного участка по форме 
согласно Приложению №8.

3.51. Решение о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги принимается должностным лицом, уполномоченным на принятие соответствующего 
решения Главой Байкаловского муниципального района.

3.52. Решение, принимаемое должностным лицом, уполномоченным на принятие решений о предо-
ставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги, подписыва-
ется им, в том числе с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

3.53. Критерием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является несоответствие заяви-
теля кругу лиц, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного регламента.

Срок принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги не 
может превышать пять рабочих дней со дня регистрации заявления о выдаче дубликата.

3.54. При подаче заявления о выдаче дубликата в ходе личного приема, посредством почтового 
отправления решение об отказе в выдаче дубликата градостроительного плана земельного участка 
выдается заявителю на руки или направляется посредством почтового отправления.

3.55. При подаче заявления о выдаче дубликата посредством Единого портала, регионального портала 
направление заявителю решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги осуществляется в 
личный кабинет заявителя на Едином портале, региональном портале (статус заявления обновляется 
до статуса «Услуга оказана»).

3.56. При подаче заявления о выдаче дубликата через многофункциональный центр решение об 
отказе в выдаче дубликата направляется в многофункциональный центр.

3.57. Срок выдачи (направления) заявителю решения об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги исчисляется со дня принятия такого решения и составляет один рабочий день, но не превышает 
срок, установленный в пункте 2.4 настоящего Административного регламента.

Предоставление результата муниципальной услуги
3.58. Основанием для начала выполнения административной процедуры является подписание упол-

номоченным должностным лицом дубликата.
3.59. Заявитель по его выбору вправе получить дубликат одним из следующих способов:
1) на бумажном носителе;
2) в форме электронного документа, подписанного с использованием усиленной квалифицированной 

электронной подписи должностным лицом, уполномоченным на принятие соответствующего решения 
Главой Байкаловского муниципального района.

3.60. Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является 
должностное лицо структурного подразделения уполномоченного органа, ответственного за дело-
производство.

3.61. При подаче заявления о выдаче дубликата в ходе личного приема, посредством почтового отправ-
ления дубликат выдается заявителю на руки или направляется посредством почтового отправления.

3.62. При подаче заявления о выдаче дубликата посредством Единого портала, регионального портала 
направление заявителю дубликата осуществляется в личный кабинет заявителя на Едином портале, 
региональном портале (статус заявления обновляется до статуса «Услуга оказана»).

3.63. При подаче заявления о выдаче дубликата через многофункциональный центр дубликат направ-
ляется в многофункциональный центр.

3.64. Срок предоставления заявителю результата муниципальной услуги исчисляется со дня приня-
тия решения о предоставлении дубликата и составляет один рабочий день, но не превышает срок, 
установленный в пункте 2.4 настоящего Административного регламента.

Получение дополнительных сведений от заявителя
3.65. Получение дополнительных сведений от заявителя не предусмотрено.

Максимальный срок предоставления муниципальной услуги
3.66. Срок предоставления муниципальной услуги указан в пункте 2.4 настоящего Администра-

тивного регламента.

Вариант 3
3.67. Результат предоставления муниципальной услуги указан в подпункте «а» пункта 2.3 настоящего 

Административного регламента с исправленными опечатками и ошибками.

Перечень и описание административных процедур предоставления муниципальной  услуги

Приём запроса и документов и (или) информации,
необходимых для предоставления муниципальной услуги

3.68. Основанием для начала административной процедуры является поступление в уполномоченный 
орган заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок по форме согласно Приложению №5 
к настоящему Административному регламенту и документов, предусмотренных подпунктами «б» – «г» 
пункта 2.6 настоящего Административного регламента, одним из способов, установленных пунктом 
2.8 настоящего Административного регламента.

3.69. В целях установления личности физическое лицо представляет в уполномоченный орган 
документ, предусмотренный подпунктом «б» пункта 2.6 настоящего Административного регламента. 
Представитель физического лица, обратившийся по доверенности, представляет в уполномоченный 
орган документы, предусмотренные подпунктами «б», «в» пункта 2.6 настоящего Административного 
регламента.

В целях установления личности представителя юридического лица, полномочия которого подтверж-
дены доверенностью, оформленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Феде-
рации, в уполномоченный орган предоставляются документы, предусмотренные подпунктами «б», «в» 
пункта 2.6 настоящего Административного регламента.

В целях установления личности представителя юридического лица, имеющего право действовать 
от имени юридического лица без доверенности, в уполномоченный орган представляется документ, 
предусмотренный подпунктом «б» пункта 2.6 настоящего Административного регламента.

3.70. Основания для принятия решения об отказе в приеме заявления об исправлении допущенных 
опечаток и ошибок и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, отсут-
ствуют.

3.71. Возможность получения муниципальной услуги по экстерриториальному принципу отсутствует.
3.72. Заявление об исправлении допущенных опечаток и ошибок и документы, предусмотренные 

подпунктами «б» – «г» пункта 2.6 настоящего Административного регламента, направленные одним 
из способов, установленных в подпункте «б» пункта 2.8 настоящего Административного регламента, 
принимаются должностными лицами структурного подразделения уполномоченного органа, ответ-
ственного за делопроизводство.

Заявление об исправлении допущенных опечаток и ошибок и документы, предусмотренные подпун-
ктами «б» – «г» пункта 2.6 настоящего Административного регламента, направленные способом, 
указанным в подпункте «а» пункта 2.8 настоящего Административного регламента, регистрируются 
в автоматическом режиме.

Заявление об исправлении допущенных опечаток и ошибок и документы, предусмотренные подпун-
ктами «б» – «г» пункта 2.6 настоящего Административного регламента, направленные через много-
функциональный центр, могут быть получены уполномоченным органом из многофункционального 
центра в электронной форме по защищенным каналам связи, заверенные усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью или усиленной неквалифицированной электронной подписью заявителя 
в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года №63-ФЗ «Об электронной 
подписи».

3.73. Для приёма заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в электронной форме 
с использованием Единого портала, регионального портала может применяться специализированное 
программное обеспечение, предусматривающее заполнение заявителем реквизитов, необходимых для 
работы с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок и для подготовки ответа.

Для возможности подачи заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок через Единый 
портал, региональный портал заявитель должен быть зарегистрирован в ЕСИА.

3.74. Срок регистрации заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок, документов, 
предусмотренных подпунктами «б» – «г» пункта 2.6 настоящего Административного регламента, указан 
в пункте 2.17 настоящего Административного регламента.

3.75. Результатом административной процедуры является регистрация заявления об исправлении 
допущенных опечаток и ошибок и документов, предусмотренных подпунктами «б» – «г» пункта 2.6 
настоящего Административного регламента.

3.76. После регистрации заявление об исправлении допущенных опечаток и ошибок и документы, 
предусмотренные подпунктами «б» – «г» пункта 2.6 настоящего Административного регламента, 
направляются в ответственное структурное подразделение для назначения ответственного должност-
ного лица за рассмотрение заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок и прилагаемых 
документов.

3.77. Срок принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги 
исчисляется с даты получения уполномоченным органом всех сведений, необходимых для принятия 
решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги, и не может превы-
шать четырнадцать рабочих дней со дня регистрации заявления о выдаче градостроительного плана и 
документов и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

3.78. При подаче заявления о выдаче градостроительного плана и документов, предусмотренных 
подпунктами «б» – «г» пункта 2.6, пунктом 2.7 настоящего Административного регламента, в ходе 
личного приема, посредством почтового отправления решение об отказе в выдаче градостроитель-
ного плана земельного участка выдается заявителю на руки или направляется посредством почтового 
отправления.

3.79. При подаче заявления о выдаче градостроительного плана и документов, предусмотренных 
подпунктами «б» – «г» пункта 2.6, пунктом 2.7 настоящего Административного регламента, посред-
ством Единого портала, регионального портала направление заявителю решения об отказе в выдаче 
градостроительного плана земельного участка осуществляется в личный кабинет заявителя на Едином 
портале, региональном портале (статус заявления обновляется до статуса «Услуга оказана»).

3.80. При подаче заявления о выдаче градостроительного плана и документов, предусмотренных 
подпунктами «б» – «г» пункта 2.6, пунктом 2.7 настоящего Административного регламента, через 
многофункциональный центр решение об отказе в выдаче градостроительного плана земельного участка 
направляется в многофункциональный центр.

3.81. Срок выдачи (направления) заявителю решения об отказе в выдаче градостроительного плана 
земельного участка исчисляется со дня принятия такого решения и составляет один рабочий день, но 
не превышает срок, установленный в пункте 2.4 настоящего Административного регламента.
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3.82. Направление межведомственных информационных запросов не осуществляется.

Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги
3.83. Основанием для начала административной процедуры является  регистрация заявления об 

исправлении допущенных опечаток и ошибок и документов, предусмотренных подпунктами «б» – «г» 
пункта 2.6, пунктом 2.7 настоящего Административного регламента.

3.84. В рамках рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок и докумен-
тов, предусмотренных подпунктами «б» – «г» пункта 2.6, пунктом 2.7 настоящего Административного 
регламента, осуществляется их проверка на предмет наличия (отсутствия) оснований для принятия 
решения об исправлении допущенных опечаток и ошибок в градостроительном плане земельного 
участка.

3.85. Критериями принятия решения о предоставлении муниципальной услуги являются:
1) соответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного регла-

мента;
2) наличие опечаток и ошибок в градостроительном плане земельного участка.
3.86. Критериями для принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги явля-

ются:
1) несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного 

регламента;
2) отсутствие опечаток и ошибок в градостроительном плане земельного участка.
3.87. По результатам проверки документов, предусмотренных подпунктами «б» – «г» пункта 2.6, 

пунктом 2.7 настоящего Административного регламента, должностное лицо ответственного структур-
ного подразделения подготавливает проект соответствующего решения.

В случае подтверждения наличия допущенных опечаток, ошибок в градостроительном плане земель-
ного участка уполномоченный орган вносит исправления в ранее выданный градостроительный план 
земельного участка. Дата  и номер выданного градостроительного плана земельного участка не изме-
няются, а в соответствующей графе формы градостроительного плана земельного участка  указывается 
основание для внесения исправлений (реквизиты заявления об исправлении допущенных опечаток и 
ошибок и ссылка на соответствующую норму  Градостроительного кодекса Российской Федерации) 
и дата внесения исправлений.

3.88. Результатом административной процедуры является градостроительный план земельного 
участка с исправленными опечатками и ошибками или решение об отказе во внесении исправлений 
в градостроительный план земельного участка по форме согласно Приложению №6 к настоящему 
Административному регламенту.

3.89. Решение о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги принимается должностным лицом, уполномоченным на принятие соответствующего 
решения Главой Байкаловского муниципального района.

3.90. Решение, принимаемое должностным лицом, уполномоченным на принятие решений о предо-
ставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги, подписыва-
ется им, в том числе с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

3.91. Срок принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги 
не может превышать пять рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении допущенных 
опечаток и ошибок и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

3.92. При подаче заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок и документов, предусмо-
тренных подпунктами «б» – «г» пункта 2.6, пунктом 2.7 настоящего Административного регламента, 
в ходе личного приема, посредством почтового отправления решение об отказе во внесении исправ-
лений в градостроительный план земельного участка выдается заявителю на руки или направляется 
посредством почтового отправления.

3.93. При подаче заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок и документов, предусмо-
тренных подпунктами «б» – «г» пункта 2.6, пунктом 2.7 настоящего Административного регламента, 
посредством Единого портала, регионального портала направление заявителю решения решение об 
отказе во внесении исправлений в градостроительный план земельного участка осуществляется в 
личный кабинет заявителя на Едином портале, региональном портале (статус заявления обновляется 
до статуса «Услуга оказана»).

3.94. При подаче заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок и документов, предусмо-
тренных подпунктами «б» – «г» пункта 2.6, пунктом 2.7 настоящего Административного регламента, 
через многофункциональный центр решение об отказе во внесении исправлений в градостроительный 
план земельного участка направляется в многофункциональный центр.

Предоставление результата муниципальной услуги
3.95. Основанием для начала выполнения административной процедуры является подписание градо-

строительного плана земельного участка с исправленными опечатками и ошибками.
3.96. Заявитель по его выбору вправе получить градостроительный план земельного участка с исправ-

ленными опечатками и ошибками одним из следующих способов:
1) на бумажном носителе;
2) в форме электронного документа, подписанного с использованием усиленной квалифицированной 

электронной подписи должностным лицом, уполномоченным на принятие соответствующего решения.
3.97. Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является 

должностное лицо структурного подразделения уполномоченного органа, ответственного за дело-
производство.

3.98. При подаче заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок и документов, предусмо-
тренных подпунктами «б» – «г» пункта 2.6, пунктом 2.7 настоящего Административного регламента, в 
ходе личного приема, посредством почтового отправления градостроительный план земельного участка 
с исправленными опечатками и ошибками выдается заявителю на руки или направляется посредством 
почтового отправления.

3.99. При подаче заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок и документов, предусмо-
тренных подпунктами «б» – «г» пункта 2.6, пунктом 2.7 настоящего Административного регламента, 
посредством Единого портала, регионального портала направление градостроительного плана земель-
ного участка с исправленными опечатками и ошибками осуществляется в личный кабинет заявителя на 
Едином портале, региональном портале (статус заявления обновляется до статуса «Услуга оказана»).

3.100. При подаче заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок и документов, пред-
усмотренных подпунктами «б» – «г» пункта 2.6, пунктом 2.7 настоящего Административного регла-
мента, через многофункциональный центр градостроительный план земельного участка с исправлен-
ными опечатками и ошибками направляется в многофункциональный центр.

3.101. Срок предоставления заявителю результата муниципальной услуги исчисляется со дня приня-
тия решения об исправлении допущенных опечаток и ошибок в градостроительном плане земельного 
участка и составляет один рабочий день, но не превышает срок, установленный в пункте 2.4 настоящего 
Административного регламента.

Получение дополнительных сведений от заявителя
3.102. Получение дополнительных сведений от заявителя не предусмотрено.

Максимальный срок предоставления муниципальной услуги
3.103. Срок предоставления муниципальной услуги указан в пункте 2.4 настоящего Администра-

тивного регламента.

Раздел 4. Формы контроля за исполнением регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными
должностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов,

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги,
а также принятием ими решений

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий и сроков исполнения адми-
нистративных процедур по предоставлению муниципальной услуги осуществляется путем наблюде-
ния за соблюдением порядка рассмотрения запросов заявителей, оценки полноты и объективности 
рассмотрения таких запросов, обоснованности и законности предлагаемых для принятия решений.

4.2. Текущий контроль осуществляется постоянно муниципальными служащими отдела архитек-
туры, строительства, охраны окружающей среды, ответственными за выполнение административных 
процедур, а также путем проведения начальником отдела архитектуры, строительства, охраны окру-
жающей среды проверок исполнения муниципальными служащими отдела положений настоящего 
Административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

4.3. При выявлении в ходе текущего контроля нарушений установленного настоящим Администра-
тивным регламентом порядка предоставления муниципальной услуги или требований законодательства 
Российской Федерации начальник отдела архитектуры, строительства, охраны окружающей среды 
принимает меры по устранению таких нарушений.

Текущий контроль осуществляется при визировании, согласовании и подписании документов, оформ-
ляемых в процессе предоставления муниципальной услуги. Для текущего контроля используются 
сведения служебной корреспонденции, устная и письменная информация специалистов и должностных 

лиц отдела архитектуры, строительства, охраны окружающей среды.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты
и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы

контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
4.4. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя 

проведение плановых и внеплановых проверок соблюдения административных процедур при предо-
ставлении муниципальной услуги, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение 
обращений, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы 
на действия (бездействие) должностных лиц администрации Байкаловского муниципального района.

4.5. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги устанавливаются распоряжением администрации Байкалов-
ского муниципального района.

4.6. Плановые проверки осуществляются на основании распоряжения администрации Байкаловского 
муниципального района. При плановой проверке полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги контролю подлежат:

1) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение положений Регламента;
3) правильность и обоснованность принятого решения об отказе в выдаче градостроительного плана.
4.7. Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
1) получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о предпо-

лагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов Российской Федерации, норма-
тивных правовых актов Свердловской области и нормативных правовых актов органов местного само-
управления Байкаловского муниципального района;

2) обращения граждан и юридических лиц с жалобой на нарушения законодательства, в том числе 
на качество предоставления муниципальной услуги.

4.8. Результаты проверок оформляются в виде заключения.

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальные услуги,
за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе

предоставления муниципальной услуги
4.9. Специалист отдела архитектуры, строительства, охраны окружающей среды администрации 

Байкаловского муниципального района, ответственный за приём и регистрацию заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги с документами, необходимыми для предоставления муниципальной 
услуги, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка приема и регистрации 
указанных документов.

4.10. Специалист отдела архитектуры, строительства, охраны окружающей среды администрации 
Байкаловского муниципального района, ответственный за формирование и направление межведом-
ственного запроса о предоставлении документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, в органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несет персональную ответ-
ственность за соблюдение сроков и порядка формирования и направления межведомственного запроса.

4.11. Специалист отдела архитектуры, строительства, охраны окружающей среды администрации 
Байкаловского муниципального района, ответственный за рассмотрение представленных докумен-
тов, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка рассмотрения указанных 
документов.

4.12. Специалист отдела архитектуры, строительства, охраны окружающей среды администрации 
Байкаловского муниципального района, ответственный за формирование результата предоставления 
муниципальной услуги, несёт персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка форми-
рования результата предоставления муниципальной услуги.

4.13. Персональная ответственность специалистов отдела архитектуры, строительства, охраны окру-
жающей среды администрации Байкаловского муниципального района, определяется в соответствии 
с их должностными регламентами и законодательством Российской Федерации.

4.14. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений Регламента, 
нормативных правовых актов Свердловской области и нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления Байкаловского муниципального района осуществляется привлечение виновных лиц 
к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

4.15. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за 
соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предо-
ставлению муниципальной  услуги и принятием решений должностными лицами, путём проведения 
проверок соблюдения и исполнения должностными лицами отдела архитектуры, строительства, охраны 
окружающей среды администрации Байкаловского муниципального района нормативных правовых 
актов, а также положений Регламента.

4.16. Проверки также могут проводиться на основании полугодовых или годовых планов работы, 
по конкретному обращению получателя муниципальной услуги.

4.17. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и 
организаций осуществляется посредством открытости деятельности администрации Байкаловского 
муниципального района при предоставлении муниципальной  услуги, получения полной, актуальной и 
достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного 
рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.

Граждане, их объединения и организации также имеют право:
– направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления 

муниципальной услуги;
– вносить предложения о мерах по устранению нарушений Регламента.
4.18. Должностные лица Администрации Байкаловского муниципального района принимают меры к 

прекращению допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению 
нарушений.

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений и 
организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и предложения.

Раздел 5. 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»

Способы информирования заявителей о порядке досудебного (внесудебного) обжалования,
а также формы и способы подачи заявителями жалобы

5.1. Заявитель имеет право на обжалование нарушения порядка предоставления муниципальной 
услуги, выразившегося в решениях, действиях (бездействии) администрации Байкаловского муници-
пального района, его должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципаль-
ной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке путем обращения в администрацию Байкаловского 
муниципального района.

5.2. Органом местного самоуправления, в который может быть направлена жалоба, является адми-
нистрация Байкаловского муниципального района.

5.3. Решения и (или) действия (бездействие) должностных лиц администрации Байкаловского муни-
ципального района обжалуются главе Байкаловского муниципального района.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме 
Заявителя, в электронной форме, по почте или через Многофункциональный центр.

5.4. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на официальном сайте 
администрации Байкаловского муниципального района, ЕПГУ, а также предоставляется непосред-
ственно должностными лицами администрации Байкаловского муниципального района по телефонам 
для справок, а также электронным сообщением по адресу, указанному заявителем в обращении.

5.5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа 
местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муни-
ципальных служащих, а также решений и действий (бездействия) Многофункционального центра, 
работников Многофункционального центра регулируется:

1) статьями 11.1-11.3 Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ;
2) постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года №1198 «О федераль-

ной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных 
и муниципальных услуг».

3) постановлением Правительства Свердловской области от 22.11.2018 г. №828-ПП «Об утверждении 
Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) испол-
нительных органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих государствен-
ные услуги, их должностных лиц, государственных гражданских служащих исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, а также на 
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решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг и его работников»;

4) постановлением администрации Байкаловского муниципального района от 14.07.2022 г. №294  
«Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) органов местного самоуправления Байкаловского муниципального района, предостав-
ляющих муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих, участвующих в 
предоставлении муниципальных услуг».

Приложение №1
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
ПЕРЕЧЕНЬ

ПРИЗНАКОВ ЗАЯВИТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ КОМБИНАЦИИ
ЗНАЧЕНИЙ ПРИЗНАКОВ, КАЖДАЯ ИЗ КОТОРЫХ СООТВЕТСТВУЕТ

ОДНОМУ ВАРИАНТУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ
№

варианта
Перечень признаков заявителей, а также комбинации значений признаков,
каждая из которых соответствует одному варианту предоставления услуги

1 Заявитель обратился за выдачей градостроительного плана земельного участка
2 Заявитель обратился за выдачей дубликата градостроительного плана земельного участка
3 Заявитель обратился за исправлением допущенных опечаток и ошибок в градостроитель-

ном плане земельного участка

Приложение №2
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги

ФОРМА
ЗАЯВЛЕНИЕ

о выдаче градостроительного плана земельного участка
«___»_______ 20 г.

________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)

1. Сведения о заявителе
1.1 Сведения о физическом лице, в случае если заявителем является физиче-

ское лицо:
1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, 

если заявитель является индивидуальным предпринимателем)
1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуального пред-

принимателя, в случае если заявитель является индивидуальным предпри-
нимателем

1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если заявителем является юриди-
ческое лицо

1.2.1 Полное наименование
1.2.2 Основной государственный регистрационный номер
1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица

2. Сведения о земельном участке
2.1 Кадастровый номер земельного участка
2.2 Реквизиты утвержденного проекта межевания территории и (или) схемы 

расположения образуемого земельного участка  на кадастровом плане терри-
тории, и проектная площадь образуемого земельного участка (указываются в 
случае, предусмотренном частью 11 статьи 573 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации)

2.3 Цель использования земельного участка
2.4 Адрес или описание местоположения земельного участка (указываются в 

случае, предусмотренном частью 11 статьи 573 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации)

Прошу выдать градостроительный план земельного участка.
Приложение: _____________________________________________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи: __________________________________________
Результат предоставления услуги прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)»/на региональном портале государственных и муниципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении в орган местного самоуправления 
либо в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, расположенный по адресу: __________________________________________
направить на бумажном носителе на почтовый адрес: ____________________________

Указывается один из перечисленных способов

___________________________           ___________________________________________
                                  (подпись)                                            (фамилия, имя, отчество (при наличии)

 
Приложение №3

к Административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги

ФОРМА
Кому

_____________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, ОГРНИП

(для физического лица, зарегистрированного в качестве
индивидуального предпринимателя) – для физического лица,

полное наименование заявителя, ИНН, ОГРН – для юридического лица,
_____________________________________________________________

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес
электронной почты)

РЕШЕНИЕ
об отказе в приёме документов

____________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)

В приеме документов для предоставления услуги «Выдача градостроительного плана земельного 
участка» Вам отказано по следующим основаниям:
№ пункта
Административ-
ного регламента

Наименование основания для отказа в 
соответствии с Административным регла-
ментом

Разъяснение причин отказа вп 
риеме документов

подпункт «а» 
пункта 2.9

заявление о выдаче градостроительного плана 
земельного участка представлено в орган 
местного самоуправления, в полномочия кото-
рых не входит предоставление услуги

Указывается, какое ведомство 
предоставляет услугу, информа-
ция о его местонахождении

подпункт «б» 
пункта 2.9

неполное заполнение полей в форме заяв-
ления о выдаче градостроительного плана 
земельного участка, в том числе в интерак-
тивной форме заявления на Едином портале, 
региональном портале

Указываются основания такого 
вывода

подпункт «в» 
пункта 2.9

непредставление документов, предусмо-
тренных подпунктами «а» – «в» пункта 2.6 
Административного регламента;

Указывается исчерпывающий 
перечень документов, не пред-
ставленных заявителем

подпункт «г»
пункта 2.9

представленные документы утратили силу на 
день обращения за получением услуги (доку-
мент, удостоверяющий личность; документ, 
удостоверяющий полномочия представителя 
заявителя, в случае обращения за получением 
услуги указанным лицом)

Указывается исчерпывающий 
перечень документов, утративших 
силу

подпункт «д»
пункта 2.9

представленные документы содержат 
подчистки и исправления текста

Указывается исчерпывающий 
перечень документов, содержа-
щих подчистки и исправления 
текста

подпункт «е»
пункта 2.9

представленные в электронной форме 
документы содержат повреждения, наличие 
которых не позволяет в полном объеме полу-
чить информацию и сведения, содержащиеся 
в документах

Указывается исчерпывающий 
перечень документов, содержа-
щих повреждения

подпункт «ж» 
пункта 2.9

заявление о выдаче градостроительного плана 
земельного участка и документы, указанные 
в подпунктах «б» – «г» пункта 2.6 Адми-
нистративного регламента, представлены в 
электронной форме с нарушением требова-
ний, установленных пунктами 2.25 – 2.27 
Административного регламента

Указываются основания такого 
вывода

подпункт «з»
пункта 2.9

выявлено несоблюдение установленных 
статьей 11 Федерального закона от 6 
апреля 2011 года №63-ФЗ «Об электронной 
подписи» условий признания квалифици-
рованной электронной подписи действи-
тельной в документах, представленных в 
электронной форме

Указывается исчерпывающий 
перечень электронных докумен-
тов, не соответствующих указан-
ному критерию

Дополнительно информируем:_______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в приеме документов, а также 
иная дополнительная информация при наличии)

_______________    _________________________     _______________________________________
  (должность)                         (подпись)                                   (фамилия, имя, отчество (приналичии)

Приложение №4
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги

ФОРМА
Кому _____________________________________________

 (фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя,
ОГРНИП (для физического лица, зарегистрированного в качестве

индивидуального предпринимателя) – для физического лица,
полное наименование заявителя, ИНН, ОГРН – для юридического лица,

__________________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

РЕШЕНИЕ
об отказе в выдаче градостроительного плана земельного участка

__________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)

по результатам рассмотрения заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка от 
____ №____ принято решение об отказе (дата и номер регистрации) выдаче градостроительного плана 
земельного участка.
№ пункта
Административ-
ного регламента

Наименование основания для отказа в соот-
ветствии с Административным регламентом

Разъяснение причин отказа в 
выдаче градостроительного 
плана земельного участка

подпункт «а»
пункта 2.14

заявление о выдаче градостроительного плана 
земельного участка представлено лицом, не 
являющимся правообладателем земельного 
участка, за исключением случая, предусмотрен-
ного частью 11 статьи 573 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации

Указываются основания такого
вывода

подпункт «б»
пункта 2.14

отсутствует утвержденная документация по 
планировке территории в случае, если в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, иными федеральными законами
размещение объекта капитального строительства 
не допускается при отсутствии такой докумен-
тации

Указывается конкретное 
обстоятельство (ссылка насо-
ответствующую структур-
ную единицу нормативного 
правового акта), в соответ-
ствии с которым разработка 
документации по планировке 
территории является обяза-
тельной

подпункт «в»
пункта 2.14

границы земельного участка не установлены 
в соответствии с требованиями законодатель-
ства Российской Федерации, заисключением 
случая, предусмотренного частью 11 статьи 
573 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации

Указываются основания такого
вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче градостроительного плана земельного участка 
после устранения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в ___, а также 
в судебном порядке.
Дополнительно информируем: _____________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в выдаче градостроительного 
плана земельного участка, а также иная дополнительная информация при наличии)

Дата
__________________          _________________________          _____________________________________
      (должность)                                    (подпись)                               (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение №5
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги

ФОРМА

ЗАЯВЛЕНИЕ
об исправлении допущенных опечаток и ошибок в градостроительном плане земельного участка

«___» ___________ 20 г.

____________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)

1. Сведения о заявителе
1.1 Сведения о физическом лице, в случае если заявителем является физиче-

ское лицо:
1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
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1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, 
если заявитель является индивидуальным предпринимателем)

1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуального пред-
принимателя, в случае если заявитель является индивидуальным предпри-
нимателем

1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если заявителем является юриди-
ческое лицо:

1.2.1 Полное наименование
1.2.2 Основной государственный регистрационный номер
1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица
2. Сведения о выданном градостроительном плане земельного участка, содержащем опечатку/ ошибку
№ Орган, выдавший градостроительный план 

земельного участка
Номер документа Дата документа

3. Обоснование для внесения исправлений в градостроительный план земельного участка
№ Данные (сведения), указанные в градострои-

тельном плане земельного участка
Данные (сведения), 
которые необходимо 
указать в градострои-
тельном плане земель-
ного участка

Обоснование 
с указанием 
реквизита (- ов) 
документа (-ов), 
документации, на 
основании кото-
рых принималось 
решение о выдаче 
градостроитель-
ного плана земель-
ного участка

 

Прошу внести исправления в градостроительный план земельного участка, содержащий опечатку/
ошибку.
Приложение: ____________________________________________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи: __________________________________________
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:
направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)»/ на региональном портале государственных и муниципальных 
услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган мест-
ного самоуправления либо в многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, расположенный по адресу: ___________________
направить на бумажном носителе на почтовый адрес: __________________________

Указывается один из перечисленных способов

_________________        _________________________________________________________
       (подпись)                                       (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение №6
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги

ФОРМА
Кому ______________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя1, ОГРНИП
(для физического лица, зарегистрированного в качестве

индивидуального предпринимателя) – для физического лица, полное наименование заявителя, ИНН, 
ОГРН – для юридического лица,

_______________________________________________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес

электронной почты)

РЕШЕНИЕ
об отказе во внесении исправлений

в градостроительный план земельного участка
____________________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)

по результатам рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в градостро-
ительном плане земельного участка от ________ №______ принято решение об отказе во внесении
(дата и номер регистрации)
исправлений в градостроительный план земельного участка.
№ пункта 
Админи-
стратив-
ного
регламента

Наименование основания для отказа во 
внесении исправлений в градостроитель-
ный план земельного участка в соответ-
ствии с Административным регламентом

Разъяснение причин отказа во 
внесении исправлений в градо-
строительный план земельного 
участка

подпункт 
«а» пункта 
3.86

несоответствие заявителя кругу лиц,
указанных в пункте 1.2
Административного регламента

Указываются основания такого 
вывода

подпункт 
«б» пункта 
3.86

отсутствие опечаток и ошибок в градострои-
тельном плане земельного
участка

Указываются основания такого 
вывода

1 Заявителями являются правообладатели земельных участков, а также иные лица, указанные в части 
11 статьи 573Градостроительного кодекса Российской Федерации

Вы вправе повторно обратиться с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в градо-
строительном плане земельного участка после устранения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в _________, 
а также в судебном порядке.
Дополнительно информируем: ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа во внесении исправлений 
в градостроительный план земельного участка, а также иная дополнительная информация при 
наличии)

__________________________ __________________________ _________________________________
            (должность)                             (подпись)                            (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата

Приложение №
7  к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги

ФОРМА

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче дубликата градостроительного плана земельного участка

«____» _________________20 г.

______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)

1. Сведения о заявителе
1.1 Сведения о физическом лице, в случае если заявителем является 

физическое лицо:
1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются 

в случае, если заявитель является индивидуальным предпринима-
телем)

1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуаль-
ного предпринимателя, в случае если заявитель является индиви-
дуальным предпринимателем

1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если заявителем является 
юридическое лицо

1.2.1 Полное наименование
1.2.2 Основной государственный регистрационный номер
1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика – юридического 

лица
2. Сведения о выданном градостроительном плане земельного участка

№ Орган, выдавший 
градостроительный 
план земельного 
участка

Номер документа Дата документа

Прошу выдать дубликат градостроительного плана земельного участка.
Приложение: ___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Номер телефона и адрес электронной почты для связи: _______________________________________
________________________________________________________________________________________

Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:
направить в форме электронного документа в личный кабинет в федераль-
ной государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)»/ на региональном портале 
государственных и муниципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный 
орган местного самоуправления либо в многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, расположенный по 
адресу: _________________________________________________________
направить на бумажном носителе на почтовый адрес: __________________
_________________________________________________________________

Указывается один из перечисленных способов

________________________         _______________________________________
            (подпись)                                   (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение №8
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги

ФОРМА

Кому
____________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя1, ОГРНИП
(для физического лица, зарегистрированного в качестве

индивидуального предпринимателя) – для физического лица,
полное наименование заявителя, ИНН, ОГРН – для юридического лица,
____________________________________________________________

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

РЕШЕНИЕ
об отказе в выдаче дубликата градостроительного плана земельного участка

_______________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)

по результатам рассмотрения заявления о выдаче дубликата градостроительного плана земельного 
участка от __________ №______ принято
(дата и номер регистрации)
решение об отказе в выдаче дубликата градостроительного плана земельного участка.
№ пункта
Админи-
стратив-
ного
регламе
нта

Наименование основания для отказа в выдаче 
дубликата градостроительного плана земель-
ного участка в соответствии с Администра-
тивным регламентом

Разъяснение причин отказа
в выдаче дубликата градо-
строительного плана 
земельного участка

пункт 3.48
Административ-
ного регламента.

несоответствие заявителя кругу лиц, указанных 
в пункте 1.2

Указываются основания 
такого вывода

1 Заявителями являются правообладатели земельных участков, а также иные лица, указанные в части 
11 статьи 573 Градостроительного кодекса Российской Федерации

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче дубликата градостроительного плана земельного 
участка после устранения указанного нарушения.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в _______, а 
также в судебном порядке.
Дополнительно информируем: ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в выдаче дубликата градо-
строительного плана земельного участка, а также иная дополнительная информация при наличии)

_________________          ________________________        ___________________________________
        (должность)                           (подпись)                              (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата
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