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                                                      Уважаемые жители  

                                               Байкаловского сельского поселения! 
 

 

 

                                            Администрация МО Байкаловского  

                                         сельского поселения представляет Вам  

                                                 "Бюджет для граждан", созданный для обеспечения 

прозрачности и открытости бюджетного процесса. 

Наверняка многих  волнует вопрос, на какие цели расходуются средства местного 

бюджета? Каждый вправе в максимально удобной и доступной форме получать 

информацию о направлениях бюджетной политики, проводимой на территории МО 

Байкаловского сельского поселения, чтобы иметь возможность самостоятельно 

делать выводы об эффективности расходования средств. 

                                                       

 

С уважением,  

Глава МО Байкаловского сельского поселения                                 Д.В. Лыжин 

 



ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ 

ПОЛИТИКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЙКАЛОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 

2020 ГОДОВ 
 Целью Основных направлений бюджетной политики является определение условий, используемых  

при составлении проекта бюджета МО Байкаловского сельского поселения на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов, основных подходов к его формированию, а также обеспечение прозрачности и 

открытости бюджетного планирования. 

 Бюджетная политика должна быть направлена на повышение эффективности и результативности 

управления бюджетными средствами при достижении приоритетных целей социально-экономического 

развития Байкаловского сельского поселения. Эффективная и ответственная бюджетная политика является 

важнейшей предпосылкой для улучшения качества жизни населения.  

 При формировании и реализации бюджетной политики необходимо исходить из решения следующих 

основных задач: 

 Обеспечение устойчивости и сбалансированности местного бюджета, формирование оптимальной 

структуры расходов бюджета, ориентированной на социально - экономическую стабильность.  

 Стратегической мерой, способствующей проведению эффективной бюджетной политики, является 

расширение горизонтов бюджетного планирования. 

 2) Повышение эффективности бюджетных расходов, формирование бюджетных параметров исходя из 

четкого определения приоритетов и необходимости безусловного исполнения действующих расходных 

обязательств, в том числе с учетом их оптимизации и эффективности исполнения.  

 Необходимо осуществлять взвешенный подход к принятию новых расходных обязательств. Принятие 

новых расходных обязательств следует производить только при условии оценки их эффективности, 

соответствия их приоритетным направлениям социально-экономического развития района и при условии 

наличия ресурсов для их гарантированного исполнения. 

 При исполнении местного бюджета необходимо обеспечить получение реальной экономии бюджетных 

средств за счет их рационального использования, сокращения неэффективных бюджетных  расходов. 

   

   

 



 3) Осуществление мероприятий, направленных на повышение эффективности социально-

экономической политики муниципального образования. 

 Направления и мероприятия социально-экономической политики, реализуемые в рамках 

муниципальной программы, должны иметь надежное финансовое обеспечение. Должны быть 

определены объемы финансовых ресурсов, необходимые для достижения конкретных целей и 

определенных результатов. 

 4) Повышение эффективности оказания муниципальных услуг за счет повышения доступности и 

качества предоставления услуг. 

 5) Внедрение системы муниципального финансового контроля, внутреннего финансового контроля. 

 Внедрение системы муниципального финансового контроля, контроля в сфере закупок, а также 

внутреннего финансового контроля будет способствовать сокращению и предотвращению нарушений 

бюджетного законодательства и законодательства о контрактной системе закупок, повышению 

эффективности бюджетных расходов. 

 6) Повышение открытости бюджетных данных, содействие развитию финансового образования и 

повышение уровня финансовой грамотности населения сельского поселения. Целями реализации 

данного направления являются соблюдение принципа прозрачности (открытости), установленного 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, а также построение эффективной системы 

общественного контроля в сфере муниципального управления финансами. Продолжение публикаций 

«Бюджета для граждан» к решениям Думы о бюджете и об исполнении бюджета, а также сведений об 

исполнении бюджета.  

 Повышение уровня информационной прозрачности деятельности органов местного самоуправления  

муниципального образования, принимающих участие в подготовке проекта бюджета, исполнении 

местного  бюджета и составлении бюджетной отчетности, способствует повышению качества их 

работы и системы управления общественными финансами в целом. Повышение финансовой 

прозрачности органов местного самоуправления необходимо осуществлять комплексно на всех 

стадиях бюджетного процесса, что послужит инструментом для принятия муниципальных 

управленческих решений и  позволит реализовать качественные изменения всей системы управления 

муниципальными финансами.  

 



 

Бюджет для граждан – документ, содержащий 

основные положения решения Думы 

Байкаловского сельского поселения о бюджете в 

виде открытой и понятной гражданам 

информации.  

 

 

ЧТО ТАКОЕ «БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН»? 



 
 

Выплачиваемые из бюджета денежные 

средства (культура, благоустройство, ЖКХ, 

  и др.) 

Форма образования и расходования денежных средств, 

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций 

государства и местного самоуправления.  

Поступающие в бюджет денежные средства (налоги 

юридических и физических лиц, штрафы, 

административные платежи и сборы, финансовая 

помощь)  

Дефицит – превышение расходов  бюджета над его доходами 

Профицит - превышение доходов бюджета над его расходами  

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам - основополагающее 

требование, предъявляемое к органам, составляющим,  утверждающим и 

исполняющим бюджет 

 

Муниципальная программа – это документ,  который определяет: 

  Цели и задачи муниципальной политики в определенной сфере; 

 Способы их достижения; 

 Примерные объёмы используемых финансовых ресурсов. 

 

 



ОПИСАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ДЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

      Село Байкалово – старинное уральское село. Расстояние от областного центра 250 км., от ближайшей 

железнодорожной станции Талица 50 км. На территории муниципального образования проживает 9755 

человек. Село расположено на слиянии трех рек: Иленьки, Сарабайки, Липовки. 

       По преданию, на месте нынешнего райцентра стоял улус татарского тайши Байкала, от имени которого 

будто бы и происходит название села. В 1630 году, во времена похода Ермака на Урал, население становится 

русским, все жители приняли православную веру. Таким образом, Байкаловское село стало одним из опорных 

пунктов продвижения русских на Урал, в деле освоения новых земель. 

          Самое старинное здание – церковь Покрова Божьей Матери (годы строительства 1779-1882). 

       Исторические события: Пермскою Палатою государственных имуществ в 1839 году открыто народное 

училище. Таким образом, Байкаловская средняя школа является самой старинной в районе.1773-1774гг. 

участие крестьян села в Пугачевском восстании (руководил местный священник). 1917-1921гг. - участие 

жителей в Гражданской войне. На фронт ушло 3 тыс. жителей Байкалово, из них половина не вернулась. 

        В настоящее время с. Байкалово является центром поселения с одноименным названием. На его 

территории три образовательных учреждения, в т.ч. одна средняя школа, начальное профессиональное 

училище. Училище обучает молодых людей по всем профессиям, которые нужны селу (механизаторы, швеи, 

водители и т.д.). 

      Байкаловское сельское поселение - сельскохозяйственное. Находится в юго-восточной части Свердловской 

области, на Севере граничит с Краснополянским и Баженовским сельскими поселениями, востоке Слободо – 

Туринским и Тугулымским районами, Западе Ирбитским, на Юге с Талицким районами.Территория поселения 

1105,5кв.км. Территория поселения в основном равнинная, лесистая. Климат характеризуется зачастую 

избытком осадков и резкими колебаниями температуры воздуха, как по сезонам, так и в течение суток.  

     Почвы в основном черноземные, плодородные, что и определило экономику поселения, как аграрную. В 

лесах преобладают лиственные породы. Хвойного леса хватает лишь для удовлетворения потребностей 

народного хозяйства района. В лесах водятся: лось, кабан, волки, косуля, зайцы, глухарь, тетерева, рябчики, 

составляющие промысловую основу охотничьего хозяйства. На территории поселения много озёр, богатых 

рыбой. Из полезных ископаемых имеются запасы песка, торфа, известковых туфов, потребляемых на местные 

нужды.  

  

 



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МО 

БАЙКАЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2016 год 

факт 

2017 год 

оценка 

2018 год 

прогноз 

2019 год 

прогноз 

 

2020 год 

прогноз 

 

Оборот организаций (по полному 

кругу) 

млн. руб. 

 

1957,2 2047,87 2036,20 2940,20 3084,84 

Прибыль прибыльных 

организаций 

млн. руб. 83,45 91,21 98,46 103,34 107,58 

Объем инвестиций в основной 

капитал за счет всех источников 

финансирования 

млн. руб. 299,21 312,90 502,00 203,00 203,00 

Оплата труда млн. руб. 

 

691,29 744,40 801,00 858,90 918,20 

Среднедушевые доходы 

населения (в месяц) 

руб./чел. 11722,38 12552,47 13412,27 14216,13 15021,48 

Оборот розничной торговли  млн. руб. 616,00 635,30 648,00 660,90 674,10 

Оборот общественного питания млн. руб. 18,90 19,00 20,00 20,50 21,00 

Численность постоянного 

населения МО (на начало года)  

человек 8356 8368 8340 8340 8340 

Численность постоянного 

населения в трудоспособном 

возрасте 

человек 

 

4269 4199 4129 4139 4139 



ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МО БАЙКАЛОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ТЫС. РУБ. 
Наименование показателя 2018 год 2019 год 2020 год 

ДОХОДЫ всего, в том числе: 103 456,7 80 823,7 84 218,4 

Налоговые и неналоговые доходы 23875,4 24873,7 25679,4 

Безвозмездные поступления 79581,3 55950,0 58539,0 

РАСХОДЫ всего, в том числе: 104 456,7 80 823,7 84 218,4 

Общегосударственные вопросы 14640,6 14955,8 15150,8 

Национальная оборона 448,7 453,5 470,4 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

493,6 493,6 493,6 

Национальная экономика 19740,6 11889,2 10769,2 

Жилищно-коммунальное хозяйство 32005,0 16710,2 19124,0 

Образование 50,0 50,0 50,0 

Культура и кинематография 34823,6 32128,8 32128,8 

Социальная политика 649,8 649,8 649,8 

Физическая культура и спорт 1460,0 1460,0 1460,0 

Средства массовой информации  144,8 144,8 144,8 

Условно утвержденные расходы 0 1888,0 3777,0 

Дефицит (-), профицит (+) 1 000,0 0 0 



ДОХОДЫ БЮДЖЕТА БАЙКАЛОВСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 

 

 

Налоговые 

доходы Неналоговые 

доходы 

Безвозмездные 

поступления 

-  
 

 

 

-налог на доходы 

физических 

лиц; 

-акцизы; 

-Налог, взимаемый в связи 

с применением 

упрощенной системы 

налогообложения; 

-Единый 

сельскохозяйственный 

налог; 

-Налог на имущество 

физических лиц; 

-Земельный налог. 

 

 

 

 

-доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и 

муниципальной 

собственности; 

-доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов; 

-штрафы, санкции, 

возмещение ущерба. 

 

Поступления от других 

бюджетов (межбюджетные 

трансферты), организаций, 

граждан (кроме налоговых 

и 

неналоговых доходов) 



ДОХОДЫ БЮДЖЕТА В 2018 ГОДУ И ПЛАНОВОМ 

ПЕРИОДЕ 2019 И 2020 ГОДОВ. 



ОСНОВНЫЕ ДОХОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ 

БЮДЖЕТА 
Наименование Утверждено, всего тыс. руб. 

2016год 

факт 

2017год 

оценка 

2018 год 

план 

2019 

год план 

2020 

год план 

 

I Налоговые и неналоговые доходы в т.ч. : 19927,7 23031,6 23875,4 24873,7 25679,4 

Налог на доходы физ. лиц 3080,0 3335,0 3345,0 3438,0 3662,0 

Акцизы по подакцизным товарам  4( продукции), производимым 

на территории РФ  

7211,0 5630,0 5746,0 6482,0 6869,0 

Налог, взимаемый в связи с упрощенной системой 

налогообложения 

916,9 594,7 770,0 817,0 862,0 

Единый сельскохозяйственный налог 22,0 0,8 2,7 2,7 2,8 

Налог на имущество физ. лиц 1450,0 2430,0 2800,0 2842,0 2913,0 

Земельный налог  5330,0 8610,0 9400,0 9400,0 9400,0 

Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности. 

1589,0 1569,6 1722,2 1798,0 1871,6 

Доходы от продажи материальных и не материальных активов 220,0 805,8 - - - 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 107,9 50,1 89,5 94,0 99,0 

Доходы от оказания платных услуг и компенсаций затрат 

государства 

0,9 5,6 - - - 

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам 

- - - - 

II Безвозмездные поступления 141035,9 126599,9 79581,3 55950,0 58539,0 

Всего доходов: 160963,6 149631,5 103456,7 80823,7 84218,4 

12 



СТРУКТУРА  РАСХОДОВ БЮДЖЕТА  

НА 2018 ГОД 



 

БЮДЖЕТ БАЙКАЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 

2018 ГОД СФОРМИРОВАН В РАМКАХ ДВУХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 
 

 

14 

Непрограммные направления 

деятельности 

2706,8 тыс. руб. ( 2,6%) 

«Социально-экономическое развитие Байкаловского 

сельского поселения» на 2015-2021 годы  

101293,3 тыс. руб. (97,0%) 

« Формирование современной городской среды на 

территории мо Байкаловского сельского поселения 

» на 2018 - 2023гг. 

456,6 тыс. руб. (0,4%) 

ВСЕГО РАСХОДОВ  

в 2018 году 

104456,7 тыс. руб. 

 



НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 

Непрограммные 

направления деятельности – 

448,7 тыс.руб. 

Осуществление первичного 

воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты – 448,7 

тыс.руб. 



НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Подпрограмма «Обеспечение  

безопасности жизнедеятельности 

населения на территории Байкаловского 

сельского поселения» - 493,6 тыс.руб. 

Установка  и обслуживание водозаборных 

колодцев, устройство и обустройство 

пожарных водоемов, противопожарная 

пропаганда, опахивание населенных пунктов -

493,6 тыс.руб. 



НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 
Подпрограмма 

«Обеспечение  

безопасности 

жизнедеятельности 

населения на территории 

Байкаловского сельского 

поселения» - 

1115,2тыс.руб. 

Подпрограмма «Развитие 

транспортного и дорожного 

комплекса муниципального 

образования Байкаловского 

сельского поселения» – 17453,9 

тыс.руб. 

Подпрограмма «Повышение 

эффективности управления 

муниципальной 

собственностью 

муниципального 

образования Байкаловского 

сельского поселения»-  1151,5 

тыс.руб. 

 Подпрограмма 

«Содействие развитию 

малого и среднего 

предпринимательства 

в муниципальном 

образовании 

Байкаловского 

сельского поселения» 

– 20 тыс.руб. 

Противопаводковые 

мероприятия, страхование 

гражданской ответственности 

за причинение вреда при 

аварии на гидротехническом 

сооружении, государственная 

пошлина за выдачу 

разрешения на эксплуатацию 

ГТС – 295,2 тыс.руб. 

Повышение доступности перевозок 

населения автомобильным 

транспортом – 2040,0 тыс.руб.  

Укрепление дорог щебнем 

(д.Пелевина)– 2720,0 тыс.руб. 

Устройство светофорных объектов – 

512,4тыс.руб. 

Ямочный ремонт дорог местного 

значения на территории населенных 

пунктов-857,2 тыс.руб. 

Содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

и искусственных сооружений на них-

7094,5 тыс.руб. 

Исполнение полномочий 

муниципального района по 

содержанию автомобильных дорог 

общего пользования 

межмуниципального значения-

500тыс.руб. 

Разработка документации по 

планировке территории сельского 

поселения – 308,0 тыс.руб. 

Разработка документации по 

планировке территории для 

объектов капитального 

строительства – 60,0 тыс.руб. 

НеРазработка, оформление и 

внесение изменений в 

генеральные планы поселения , 

правила землепользования и 

застройки- 770,0 тыс. руб.  

Оценка недвижимого имущества 

– 11,0  тыс.руб. 

Оценка движимого имущества -

2,5 тыс. руб. 

Предоставление субсидий 

Информационно-

консультационному 

центру с.Байкалово – 20 

тыс.руб. 

Капитальный ремонт 

Пелевинского гидроузла на р. 

Бобровка в д. Пелевина – 

820,0тыс.руб. 

Реконструкция автомобильных дорог 

общего пользования  местного 

значения в д. Калиновка, ул. Северная, 

ул.Октябрьская, Первомайская. – 

3729,8 тыс. руб. 



ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
Подпрограмма 

«Капитальный ремонт 

муниципального жилищного 

фонда муниципального 

образования Байкаловского 

сельского поселения» - 

1234,4тыс.руб. 

Капитальный ремонт 

муниципальных квартир – 880,4 

тыс.руб.  

Взносы на капитальный ремонт 

общего имущества в 

многоквартирных домах – 354,0 

тыс.руб. 

Подпрограмма «Формирование 

жилищного фонда для 

переселения граждан из жилых 

помещений, признанных 

непригодными для проживания и 

(или) с высоким уровнем износа,  и 

обеспечение малоимущих граждан 

жилыми помещениями по 

договорам социального найма на 

территории муниципального 

образования Байкаловского 

сельского поселения» - 1619,8 

тыс.руб. 

Переселение граждан из жилых 

помещений, признанных непригодными 

для проживания  – 1600,0тыс.руб. 

Снос жилых домов, признанных 

непригодными для проживания – 19,8 

тыс.руб. 

Подпрограмма 

«Обеспечение 

жильем 

молодых 

специалистов 

бюджетной 

сферы»  - 8027,3 

тыс.руб. 

Приобретение 

жилья для молодых 

специалистов 

бюджетной сферы – 

8027,3тыс.руб. 

Подпрограмма «Чистая 

вода» - 8434,4тыс.руб. 

Изготовление и монтаж 

установок для доочистки 

водопроводной воды в жилые 

помещения – 493,5тыс.руб. 

Строительство  водопровода в 

с.Байкалово – 2124,2тыс.руб.  

Производственный контроль 

нецентрализованных 

источников водоснабжения – 

61,6 тыс.руб. 

Капитальный  ремонт 

(замена) водонапорных 

башен в с.Байкалово, 

д.Шаламы, с.Ляпуново– 

5626,1 тыс.руб. 

Обустройство и устройство 

колодцев (д.Захарова)-  

99 ,0тыс. руб. 

Обустройство колодцев – 

30,0 тыс. руб 



ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
Подпрограмма «Газификация 

муниципального образования 

Байкаловского сельского 

поселения» - 73,8 тыс.руб. 

Страхование гражданской 

ответственности за причинение 

вреда в результате аварии на 

газопроводах – 16,8 тыс.руб. 

Оценка рыночной стоимости 

арендной платы сетей 

газоснабжения – 57  тыс.руб. 

Подпрограмма «Благоустройств» - 

10431,0 тыс.руб. 

Уличное освещение – 8577,4 тыс.руб. 

Организация и содержание мест 

захоронения – 62,8тыс.руб. 

Уборка мусора с территории 

населенных пунктов поселения – 480,9 

тыс.руб. 

Озеленение – 423,2тыс.руб. 

Содержание мест общего пользования 

МО Байкаловского сельского 

поселения – 534,3 тыс.руб. 

Оформление улиц, площадей и парков  

– 222,2тыс.руб. 

Подпрограмма 

«Повышение 

эффективности 

управления 

муниципальной 

собственностью 

муниципального 

образования 

Байкаловского 

сельского 

поселения» - 1727,7 

тыс.руб. 

Обеспечение населения 

банными услугами – 

605,3тыс.руб. 

Муниципальная 

программа 

«Формирование 

современной 

городской среды 

на территории 

муниципального 

образования 

БСП» на 2018-

2023 гг.- 456,6 

тыс. руб. 

Благоустройство 

дворовой территории 

домов № 82 и №84 

по ул. Мальгина с. 

Байкалово -254,8 

тыс. руб. 

Благоцстройство 

общественной 

территории (сквер 

«Байкаловский»)по 

ул. Мальгина с. 

Байкалово – 201,8 

тыс. руб. 

Устройство общественных туалетов  в 

с.Байкалово- 130,2 тыс. руб 

Приобретение жилья  для 

маневренного фонда -960,0 

тыс. руб. 

Обновление автомобильного  

парка для коммунальных 

услуг – 162,4 тыс. руб. 



ОБРАЗОВАНИЕ 

Подпрограмма «Молодежная политика»  - 50 тыс.руб. 

Организация и проведение праздников, 

фестивалей, конкурсов для детей и 

молодежи – 44,5 тыс.руб. 

Организация работы детского клубного 

объединения «Русская избушка» - 5,5 

тыс.руб. 



КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 
Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой 

деятельности» - 34823,6 тыс.руб. 

Содержание административно-управленческого 

аппарата культурно-досуговых центров – 2787,0 

тыс.руб. 

Организация деятельности учреждений культуры и 

искусства культурно-досуговой сферы – 19366,8 

тыс.руб. 

Организация библиотечного обслуживания 

населения, формирование и хранение библиотечных 

фондов, информатизация муниципальных библиотек 

–6117,0тыс.руб. 

Организация и проведение праздников, конкурсов и 

фестивалей для населения – 428,0 тыс.руб. 

Комплектование книжных фондов муниципальных 

библиотек – 114 тыс.руб. 

Организация и проведение 

капитальных ремонтов 

учреждений культуры 

Байкаловского сельского 

поселения -2000,0 тыс. руб. 

Поддержка и развитие 

материально- технической 

базы учреждений культуры-

724,8 твс. руб.  

Организация кинопоказа- 

3286,0 тыс. руб. 



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

Подпрограмма «Осуществление мероприятий 

социальной политики Байкаловского сельского 

поселения» - 649,8 тыс.руб. 

Организация и проведение мероприятий, акций, 

конкурсов, направленных на развитие и поддержку 

общественного ветеранского движения, активной 

жизнедеятельности ветеранов, граждан пожилого 

возраста, на укрепление связи и преемственности 

поколений – 616,5 тыс.руб. 

Организация и проведение мероприятий, акций, 

конкурсов, направленных на повышение и 

укрепление статуса семьи – 27,0 тыс.руб. 

Организация и проведение мероприятий, 

направленных на профилактику асоциальных 

явлений и пропоганду здорового образа жизни – 6,3 

тыс.руб. 



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в 

Байкаловском сельском поселении» - 1460,0 тыс.руб. 

Организация и проведение физкультурно-

оздоровительных мероприятий – 60,0 

тыс.руб 

Организация и проведение спортивно-

массовых мероприятий – 1400,0 тыс.руб. 



РАСХОДЫ В РАСЧЕТЕ НА 1 ЖИТЕЛЯ                

МО БАЙКАЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

В ГОД, РУБ. 
Наименование показателя 2018 год 2019 год 2020год 

ВСЕГО РАСХОДОВ, в том числе: 12 524,8 9 464,8 9 645,2 

- расходов на решение общегосударственных 

вопросов 1 755,5 1 793,3 1 816,6 

 - расходов на национальную оборону 53,8 54,4 56,4 

 - расходов на национальную безопасность и 

правоохранительную деятельность 59,2 59,2 59,2 

 - расходов на национальную экономику 2 367,0 1 425,6 1 291,3 

 - расходов на жилищно-коммунальное 

хозяйство 3 837,5 2 003,6 2 293,0 

 - расходов на образование 6,0 6,0 6,0 

 - расходов на культуру и кинематографию 4 175,5 3 852,4 3 852,4 

 - расходов на социальную политику 77,9 77,9 77,9 

 - расходов на физическую культуру и спорт 175,0 175,0 175,0 

 - расходов на средства массовой информации  

 
17,4 17,4 17,4 



                

                  
Спасибо за внимание! 

                                    Администрация МО 

                             Байкаловского сельского поселения  

                             623870, Свердловская область, 

                               Байкаловский район, с. Байкалово 

                 ул. Революции, 21 

                                Тел. (34362) 2-01-87 

                            E-mail.admbaykalovo-sp@yandex.ru   
 Часы работы С 8-00 до 17-00 перерыв с 12-00 до 13-00 

 Приём граждан  у Главы каждый вторник с 10:00 до 12:00  

  Прием граждан у Специалистов Администрации: С понедельника по четверг с 8:00 до 14:00;Пятница не приемный день,                       

Суббота, воскресенье - выходные дни                 

 Адрес электронной почты: admBaykalovo-sp@yandex.ru 
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