
Российская Федерация 
Свердловская область 

Глава муниципального образования 
Байкаловского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.08.2020 г. № 225-п 
с. Байкалово

О внесении изменений в Порядок применения бюджетной 
классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету 
муниципального образования Байкаловского сельского поселения, в 2020 

году и плановом периоде, утвержденный Постановлением Главы 
муниципального образования Байкаловского сельского поселения от 

21.02.2020 № 45-п (с изм. от 26.05.2020 № 135-п)

На основании статьи 9 и положений главы 4 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь Приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 06.06.2019 № 85н «О порядке формирования и 
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 
структуре и принципах назначения» (в ред. от 12.05.2020), в целях 
определения порядка применения бюджетной классификации Российской 
Федерации в части, относящейся к бюджету муниципального образования 
Байкаловского сельского поселения, Глава муниципального образования 
Байкаловского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В Порядок применения бюджетной классификации Российской 
Федерации в части, относящейся к бюджету муниципального образования 
Байкаловского сельского поселения, в 2020 году и плановом периоде, 
утвержденный Постановлением Главы муниципального образования 
Байкаловского сельского поселения от 21.02.2020 № 45-п (с изм. от 
26.05.2020 № 135-п), внести следующие изменения:
______1.1 пункт 8 главы 3 дополнить строками следующего содержания:

0530323030 «Обновление автомобильного парка для оказания 
коммунальных услуг».

По данной целевой статье отражаются расходы на приобретение 
автомобилей для дальнейшей передачи в аренду службам коммунального 
хозяйства с целью оказания коммунальных услуг населению._______________

05И0145192 «Информатизация муниципальных библиотек, в том



числе комплектование книжных фондов (включая приобретение 
электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических 
изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного 
программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети 
«Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий и оцифровки».

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию 
одноименного мероприятия за счет средств, предоставляемых из областного 
бюджета в целях софинансирования расходного обязательства сельского 
поселения в соответствии с Порядком предоставления субсидии из бюджета 
муниципального образования Байкаловский муниципальный район 
бюджетам муниципальных образований, входящих в состав Байкаловского 
муниципального района, на информатизацию муниципальных библиотек, в 
том числе комплектование книжных фондов (включая приобретение 
электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических 
изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного 
программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети 
Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий и оцифровки, утвержденным 
Решением Думы МО Байкаловский муниципальный район от 25.06.2020 № 
248, и Порядком предоставления субсидий из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов (городских округов), расположенных на 
территории Свердловской области, на информатизацию муниципальных 
библиотек, в том числе комплектование книжных фондов (включая 
приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) 
периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и 
лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных 
библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом 
задачи расширения информационных технологий и оцифровки, 
утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от
21.10.2013 № 1268-ПП (с изменениями).__________________________________

05H01S5192 «Информатизация муниципальных библиотек, в том 
числе комплектование книжных фондов (включая приобретение 
электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических 
изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного 
программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети 
«Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий и оцифровки».

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию 
одноименного мероприятия за счет средств местного бюджета, в целях 
софинансирования которого из областного бюджета предоставляется 
субсидия в соответствии с Порядком предоставления субсидии из бюджета 
муниципального образования Байкаловский муниципальный район 
бюджетам муниципальных образований, входящих в состав Байкаловского 
муниципального района, на информатизацию муниципальных библиотек, в 
том числе комплектование книжных фондов (включая приобретение 
электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических



изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного 
программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети 
Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий и оцифровки, утвержденным 
Решением Думы МО Байкаловский муниципальный район от 25.06.2020 № 
248, и Порядком предоставления субсидий из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов (городских округов), расположенных на 
территории Свердловской области, на информатизацию муниципальных 
библиотек, в том числе комплектование книжных фондов (включая 
приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) 
периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и 
лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных 
библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом 
задачи расширения информационных технологий и оцифровки, 
утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от
21.10.2013 № 1268-ПП (с изменениями).__________________________________
_____1.2 в пункте 8 главы 3 строки________________________________________

0520224270 «Реконструкция автомобильной дороги общего 
пользования местного значения д.Шаламы -д.Сапегина».

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию
одноименного мероприятия._____________________________________________

0580223180 «Разработка проектно-сметной документации по объекту 
«Распределительный газопровод низкого давления д.Исакова и д.Сергина 
Байкаловского района Свердловской области».

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию 
одноименного мероприятия, включая государственную экспертизу 
проектно-сметной документации и другие аналогичные расходы.___________
____ заменить строками следующего содержания:________________________

0520224270 «Реконструкция автомобильных дорог общего 
пользования местного значения д.Шаламы -  д.Соколова - д.Сапегина 
Байкаловского района Свердловской области».

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию 
одноименного мероприятия, включая реконструкцию автомобильных дорог
и другие вспомогательные работы.______________________________________

0580223180 «Разработка проектно-сметной документации по объекту 
«Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения д.Исакова и 
д.Сергина Байкаловского района Свердловской области».

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию 
одноименного мероприятия, включая экспертизу проектно-сметной 
документации и другие аналогичные расходы.

2. Настоящее Постановление размест. 
Администрации МО Байкаловского сельс
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