МаякРАИОНА
выпускается два раза в месяц с 11 июня 2009 г.

распространяется бесплатно

7
(126)
30 июня 2017

официальное печатное издание для опубликования муниципальных правовых актов и иной официальной информации органов местного самоуправления Соликамского муниципального района

Земское собрание Соликамского муниципального района

РЕШЕНИЕ
Принято Земским Собранием
Соликамского муниципального района
28.06.2017 года

О внесении изменений и дополнений в решение Земского Собрания от 21.12.2016 № 188
«О бюджете Соликамского муниципального района на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов»
В соответствии со статьями 9,15,86,154,162
Бюджетного кодекса Российской Федерации,
статьей 37 Положения о бюджетном процессе
Соликамского муниципального района Пермского края, утвержденного решением Земского
Собрания Соликамского муниципального района от 04.08.2012 № 413,
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1.Внести в Решение Земского Собрания Соликамского муниципального района от 21.12.2016
№ 188 «О бюджете Соликамского муниципального района на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов» (в редакции Решения Земского Собрания от 27.02.2017 № 197, от 29.03.2017 №
212, от 26.04.2017 № 225) следующие изменения:
1.1.Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1.Утвердить основные характеристики бюджета Соликамского муниципального района на
2017 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета Соликамского муниципального района в
сумме 494420,7 тыс.рублей;
общий объем расходов бюджета Соликамского муниципального района 514349,2 тыс.рублей;
дефицит бюджета Соликамского муниципального района в сумме 19928,5 тыс.рублей.».
1.2. В пункте 11 цифры «38592,0» изменить на
цифры «127296,2» соответственно;
1.3. В пункте 12 цифры «13382,1» изменить на
цифры «98728,4» соответственно;
1.4. В пункте 17 цифры «207624,3» изменить
на цифры «306288,6» соответственно;
1.5. Дополнить Решение о бюджете пунктом
18.1., 18.2. следующего содержания:
«18.1. Увеличить размеры тарифных ставок,
окладов (должностных окладов) работников
муниципальных учреждений, финансируемых

за счет средств бюджета Соликамского муниципального района,
за исключением работников учреждений, для
которых установлены пунктом 18 настоящего
Решения иные размеры увеличения фонда оплаты труда, с 01.07.2017 на 5,3%.
Увеличить (проиндексировать) с 01.07.2017
на 5,3% размер должностного оклада в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы, ежемесячного оклада за классный чин:
лиц, замещающих муниципальные должности муниципальной службы Соликамского муниципального района.
Увеличить (проиндексировать) с 01.07.2017 на
5,3% размеры должностных окладов (окладов):
выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе;
лиц, замещающих муниципальную должность на постоянной основе;
работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы и осуществляющих техническое обеспечение
деятельности органов местного самоуправления
Соликамского муниципального района и отраслевых (функциональных) органов Администрации Соликамского муниципального района;
работников Администрации Соликамского
муниципального района.
Увеличить (проиндексировать) размер ежемесячной денежной компенсации депутатам
Земского Собрания Соликамского муниципального района, с 01.07.2017 на 5,3%.
Предусмотреть в расходах бюджета Соликамского муниципального района с 01.07.2017 на
5,3% средства на увеличение фонда оплаты труда, на увеличение выплат денежной компенса-

ции, связанной с осуществлением депутатской
деятельности в Земском Собрании Соликамского муниципального района, на выплату пенсии
за выслугу лет лицам, замещавшим должности
муниципальной службы в Соликамском муниципальном районе.»;
«18.2. Увеличить размеры тарифных ставок,
окладов (должностных окладов) работников
муниципальных учреждений, финансируемых
за счет субвенций из бюджета Пермского края, с
01.04.2017 на 5,3%.».
1.6. В пункте 29 цифры «1832,9» изменить на
цифры «8625,0» соответственно;
1.7. В пункте 29¹ цифры «8926,8» изменить на
цифры «15184,9» соответственно;
1.8. Приложения 2,4,6,8,10,12,15,17,24,25 изложить в редакции согласно приложений
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 к настоящему Решению.
2.Настоящее Решение подлежит опубликованию в информационном бюллетене Соликамского муниципального района «Маяк района» в
течение 10 дней после его подписания.
3.Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года.
Председатель Земского Собрания
Соликамского муниципального района
Д.Н.Перминов
28.06.2017
Глава Соликамского
муниципального района
О.И.Поляков
28.06.2017
№ 254
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Приложение 1
к решению Земского Собрания
Соликамского муниципального района
от 28.06.2017 № 254
Приложение 2
к решению Земского Собрания
Соликамского муниципального района
от 21.12.2016 № 188

Главные администраторы доходов бюджета Соликамского муниципального района
Код главного
администратора

Код классификации доходов

702

№7

Наименование главного администратора доходов
Администрация Соликамского муниципального района

702

1 11 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных
участков

702

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 исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

702

1 11 05035 05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

702

1 11 05075 05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков)

702

1 11 05313 10 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципальных районов,
государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений

702

1 11 09035 05 0000 120

Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности муниципальных районов

702

1 11 09045 05 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых)

702

1 13 01995 05 0000 130

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

702

1 13 02065 05 0000 130

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

702

1 13 02995 05 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

702

1 14 02052 05 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных
средств по указанному имуществу

702

1 14 02053 05 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых), в части реализации
основных средств по указанному имуществу

702

1 14 02058 05 0000 410

Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учреждений, находящегося в собственности муниципальных районов,
в части реализации основных средств

702

1 14 02052 05 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу

702

1 14 02053 05 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу

702

1 14 06013 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
сельских поселений

702

1 14 06025 05 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

702

1 14 06045 05 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов, находящихся в пользовании бюджетных и
автономных учреждений

702

1 14 06313 10 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных
участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
сельских поселений

702

1 14 06325 05 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных
участков и земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов

702

1 16 18050 05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов муниципальных районов)

702

1 16 23051 05 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов

702

1 16 23052 05 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств
бюджетов муниципальных районов

702

1 16 32000 05 0000 140

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

702

1 16 33050 05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов

702

1 16 35030 05 0000 140

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов

702

1 16 37040 05 0000 140

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами,
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

702

1 16 46000 05 0000 140

Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или
иных договоров, финансируемых за счет средств муниципальных дорожных фондов муниципальных районов, либо в связи с уклонением от
заключения таких контрактов или иных договоров

702

1 16 49050 05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении субсидии бюджетам поселений из бюджетов
муниципальных районов

702

1 16 90050 05 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

702

1 17 01050 05 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

2
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Код главного
администратора

Код классификации доходов

702

1 17 05050 05 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

702

2 02 20041 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

Наименование главного администратора доходов

702

2 02 20051 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ

702

2 02 20077 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

702

2 02 20079 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и
(или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов)

702

2 02 20087 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на решение вопросов местного значения межмуниципального характера

702

2 02 20216 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов

702

2 02 25027 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная
среда" на 2011 - 2020 годы

702

2 02 25054 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на развитие семейных животноводческих ферм

702

2 02 25064 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства

702

2 02 25097 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,
условий для занятия физической культурой и спортом

702

2 02 29999 05 0000 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

702

2 02 30024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

702

2 02 35053 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на поддержку начинающих фермеров

702

2 02 35054 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на развитие семейных животноводческих ферм

702

2 02 35055 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным
кредитам, взятым малыми формами хозяйствования

702

2 02 35056 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных
предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения

702

2 02 35082 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

702

2 02 35120 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в Российской Федерации

702

2 02035134 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов"

702

2 02 35135 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

702

2 02 35543 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития
агропромышленного комплекса

702

2 02 35930 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния

702

2 02 39999 05 0000 151

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

702

2 02 40014 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

702

2 02 45144 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек
муниципальных образований

702

2 02 45146 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов, на подключение общедоступных библиотек Российской
Федерации к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

702

2 02 45147 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку муниципальных учреждений
культуры, находящихся на территориях сельских поселений

702

2 02 45160 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в
результате решений, принятых органами власти другого уровня

702

2 02 49999 05 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

702

2 07 05010 05 0000 180

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных
пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных районов

702

2 07 05020 05 0000 180

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов муниципальных районов

702

2 07 05030 05 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

702

2 18 25018 05 0000 151

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой программы
"Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" из бюджетов поселений

702

2 18 25020 05 0000 151

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых
семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы из бюджетов поселений

702

2 18 25021 05 0000 151

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий на мероприятия подпрограммы "Стимулирование программ
развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы из
бюджетов поселений

702

2 18 25027 05 0000 151

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий на мероприятия государственной программы Российской
Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы из бюджетов поселений

702

2 18 25028 05 0000 151

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий на поддержку региональных проектов в сфере информационных
технологий из бюджетов поселений

702

2 18 25053 05 0000 151

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий на поддержку начинающих фермеров из бюджетов поселений

702

2 18 25054 05 0000 151

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий на развитие семейных животноводческих ферм из бюджетов
поселений

702

2 18 25064 05 0000 151

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, из бюджетов поселений

702

2 18 25097 05 0000 151

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий на создание в общеобразовательных организациях, расположенных
в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом из бюджетов поселений

702

2 18 25495 05 0000 151

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой
программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" из бюджетов поселений

702

2 18 60010 05 0000 151

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

702

2 18 60020 05 0000 151

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов

3

МаякРАИОНА

МаякРАИОНА

РЕШЕНИЕ

ОФИЦИАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНО

Код главного
администратора

Код классификации доходов

702

2 18 05010 05 0000 180

ОФИЦИАЛЬНО

№7 (126)

2017

ОФИЦИАЛЬНО

Наименование главного администратора доходов
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

702

2 18 05020 05 0000 180

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

702

2 18 05030 05 0000 180

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет

702

2 19 25018 05 0000 151

Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 2017 годы и на период до 2020 года" из бюджетов муниципальных районов

702

2 19 25020 05 0000 151

Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище"
на 2015 - 2020 годы из бюджетов муниципальных районов

702

2 19 25021 05 0000 151

Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы "Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов
Российской Федерации" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы из бюджетов муниципальных районов

702

2 19 25027 05 0000 151

Возврат остатков субсидий на мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы из
бюджетов муниципальных районов

702

2 19 25064 05 0000 151

Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские)
хозяйства, из бюджетов муниципальных районов

702

2 19 25097 05 0000 151

Возврат остатков субсидий на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий
физической культурой и спортом из бюджетов муниципальных районов

702

2 19 25495 05 0000 151

Возврат остатков субсидий на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и
спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" из бюджетов муниципальных районов

702

2 19 25498 05 0000 151

Возврат остатков субсидий на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020
годы из бюджетов муниципальных районов

702

2 19 45146 05 0000 151

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" и
развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки из бюджетов муниципальных
районов

702

2 19 45147 05 0000 151

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры из бюджетов
муниципальных районов

702

2 19 45148 05 0000 151

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры,
находящихся на территориях сельских поселений, из бюджетов муниципальных районов

702

2 19 60010 05 0000 151

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
муниципальных районов

1 11 03050 05 0000 120

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов

710
710

№7

ОФИЦИАЛЬНО

30 июня

Финансовое управление Соликамского муниципального района Пермского края

710

1 13 01995 05 0000 130

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

710

1 13 02995 05 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

710

1 16 18050 05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов муниципальных районов)

710

1 16 32000 05 0000 140

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

710

1 16 33050 05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов

710

1 16 42050 05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении бюджетных кредитов за счет средств
бюджетов муниципальных районов

710

1 16 49050 05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении субсидии бюджетам поселений из бюджетов
муниципальных районов

710

1 16 90050 05 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

710

1 17 01050 05 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

710

1 17 05050 05 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

710

2 02 15001 05 0000 151

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности

710

2 02 29999 05 0000 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

710

2 02 30024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

710

2 02 39999 05 0000 151

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

710

2 02 40014 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

710

2 02 49999 05 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

710

2 07 05010 05 0000 180

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных
пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных районов

710

2 07 05020 05 0000 180

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов муниципальных районов

710

2 07 05030 05 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

710

2 08 05000 05 0000 180

Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) излишне
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление
такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

710

2 18 25020 05 0000 151

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых
семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы из бюджетов поселений

710

2 18 25027 05 0000 151

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий на мероприятия государственной программы Российской
Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы из бюджетов поселений

710

2 18 60010 05 0000 151

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

710

2 18 60020 05 0000 151

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов

710

2 18 05010 05 0000 180

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

710

2 18 05020 05 0000 180

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

710

2 18 05030 05 0000 180

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет

710

2 19 25018 05 0000 151

Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 2017 годы и на период до 2020 года" из бюджетов муниципальных районов

710

2 19 25020 05 0000 151

Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище"
на 2015 - 2020 годы из бюджетов муниципальных районов

710

2 19 25027 05 0000 151

Возврат остатков субсидий на мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы из
бюджетов муниципальных районов

4

МаякРАИОНА

РЕШЕНИЕ

ОФИЦИАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНО

Код главного
администратора

Код классификации доходов

710

2 19 60010 05 0000 151

715

ОФИЦИАЛЬНО

30 июня

ОФИЦИАЛЬНО

№7 (126)

2017

ОФИЦИАЛЬНО

Наименование главного администратора доходов
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
муниципальных районов
Управление образования Соликамского муниципального района Пермского края

715

1 13 01995 05 0000 130

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

715

1 13 02995 05 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

715

1 16 32000 05 0000 140

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

715

1 16 33050 05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов

715

1 16 90050 05 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

715

1 17 01050 05 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

715

1 17 05050 05 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

715

2 02 20051 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ

715

2 02 20077 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

715

2 02 25027 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная
среда" на 2011 - 2020 годы

715

2 02 25097 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,
условий для занятия физической культурой и спортом

715

2 02 29999 05 0000 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

715

2 02 30021 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

715

2 02 30024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

715

2 02 30029 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и
уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования

715

2 02 39999 05 0000 151

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

715

2 02 40014 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

715

2 02 49999 05 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

715

2 07 05010 05 0000 180

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных
пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных районов

715

2 07 05020 05 0000 180

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов муниципальных районов

715

2 07 05030 05 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

715

2 18 25018 05 0000 151

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой программы
"Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" из бюджетов поселений

715

2 18 25027 05 0000 151

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий на мероприятия государственной программы Российской
Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы из бюджетов поселений

715

2 18 25097 05 0000 151

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий на создание в общеобразовательных организациях, расположенных
в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом из бюджетов поселений

715

2 18 60010 05 0000 151

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

715

2 18 60020 05 0000 151

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов

715

2 18 05010 05 0000 180

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

715

2 18 05020 05 0000 180

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

715

2 18 05030 05 0000 180

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет

715

2 19 25018 05 0000 151

Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 2017 годы и на период до 2020 года" из бюджетов муниципальных районов

715

2 19 25097 05 0000 151

Возврат остатков субсидий на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий
физической культурой и спортом из бюджетов муниципальных районов

715

2 19 25498 05 0000 151

Возврат остатков субсидий на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020
годы из бюджетов муниципальных районов

715

2 19 60010 05 0000 151

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
муниципальных районов

Приложение 2
к решению Земского Собрания
Соликамского муниципального района
от 28.06.2017 № 254
Приложение 4
к решению Земского Собрания
Соликамского муниципального района
от 21.12.2016 № 188
Распределение доходов бюджета Соликамского муниципального района по кодам поступлений в бюджет
(группам, подгруппам, статьям, подстатьям классификации доходов бюджета) на 2017 год
Код классификации доходов

Наименование кода поступлений в бюджет (группа, подгруппа, статья, подстатья)

1

2

"Сумма,
тыс.рублей"
3

000 1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

184 784,4

000 1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

87 619,2

000 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

87 619,2

000 1 03 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2 590,8

000 1 03 02000 01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

2 590,8

5
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Код классификации доходов

Наименование кода поступлений в бюджет (группа, подгруппа, статья, подстатья)

"Сумма,
тыс.рублей"

1

2

3

000 1 05 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

3 514,3

000 1 05 02000 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

3 269,0

000 1 05 04000 02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

245,3

000 1 08 00000 00 0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

569,6

000 1 08 03000 01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями

000 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

78 553,0

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)

72 767,9

000 1 11 05300 00 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности

5 785,1

000 1 12 00000 00 0000 000

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

6 906,7

000 1 12 01000 01 0000 120

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

6 906,7

000 1 13 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ

230,8

000 1 13 01000 00 0000 130

Доходы от оказания платных услуг (работ)

120,4

000 1 13 02000 00 0000 130

Доходы от компенсации затрат государства

000 1 14 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

4 582,8

000 1 14 02000 00 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 131,8

000 1 14 06000 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности

3 411,6

000 1 14 06300 00 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и
земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности

39,4

000 1 16 00000 00 0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

217,2

000 1 16 25000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране
и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических
ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства

30,0

000 1 16 35000 00 0000 140

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде

0,2

000 1 16 37000 00 0000 140

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и
(или) крупногабаритных грузов

48,1

000 1 16 43000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

10,0

000 1 16 90000 00 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

000 2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

309 636,3

000 2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

309 636,3

000 2 02 10000 00 0000 151

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

51 105,5

000 2 02 15001 00 0000 151

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

51 105,5

000 2 02 15001 05 0000 151

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности

51 105,5
100 259,9

569,6

110,4

128,9

000 2 02 20000 00 0000 151

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

000 2 02 20077 00 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

000 2 02 20077 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

6 935,8

000 2 02 29999 00 0000 151

Прочие субсидии

93 324,1

000 2 02 29999 05 0000 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

93 324,1

000 2 02 30000 00 0000 151

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

144 260,9

000 2 02 30021 00 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

2 978,0

000 2 02 30021 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

2 978,0

000 2 02 30024 00 0000 151

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

135 587,9

000 2 02 30024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

135 587,9

000 2 02 30029 00 0000 151

Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими
образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования

2 434,0

000 2 02 30029 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за
детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования

2 434,0

000 2 02 35082 00 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

1 034,4

000 2 02 35082 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

1 034,4

000 2 02 35135 00 0000 151

"Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12
января 1995 года № 5-ФЗ ""О ветеранах"" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ ""О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"" "

1 340,5

000 2 02 35135 05 0000 151

"Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных
федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ ""О ветеранах"" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ ""О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации"" "

1 340,5

000 2 02 35543 00 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного
комплекса

72,0

000 2 02 35543 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного
комплекса

72,0

000 2 02 35930 00 0000 151

Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния

778,4

000 2 02 35930 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния

778,4

000 2 02 39999 00 0000 151

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

35,7

000 2 02 39999 05 0000 151

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

35,7

000 2 02 40000 00 0000 151

Иные межбюджетные трансферты

8 625,0

000 2 02 40014 00 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями

8 625,0

000 2 02 40014 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

8 625,0

№7

6

6 935,8
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Код классификации доходов

Наименование кода поступлений в бюджет (группа, подгруппа, статья, подстатья)

"Сумма,
тыс.рублей"

1

2

3

000 2 07 05030 00 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

5 385,0

000 2 07 05030 05 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

5 385,0

ВСЕГО ДОХОДОВ

494 420,7

Приложение 3
к решению Земского Собрания
Соликамского муниципального района
от 28.06.2017 № 254
Приложение 6
к решению Земского Собрания
Соликамского муниципального района
от 21.12.2016 № 188
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета Соликамского муниципального района на 2017 год
Целевая

Вид

статья

расходов

Наименование расходов

Сумма, тыс.руб.

01 0 00 00000

Муниципальная программа «Развитие системы образования Соликамского муниципального района»

230120,0

01 1 00 00000

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»

55534,9

01 1 01 00000

Основное мероприятие «Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
образовательных организациях»

52723,0

01 1 01 А0010

Мероприятия, направленные на предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных
организациях

17172,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

17172,0

600
01 1 01 2Н020

"Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного
образования, и на дому "
200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

01 1 01 2Н030
600
01 1 01 SР050
600
01 1 01 2Р050
600

114,0
1,6
103,9
8,5

"Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных
образовательных организациях "

34846,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

34846,2

Доля софинансирования за счет средств бюджета муниципального района

147,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

147,7

Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных
проектов муниципальных образований

443,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

443,1

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки»

2811,9

Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций

244,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

244,0

"Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждены ученые степени кандидата и доктора наук,
работающих в общеобразовательных и профессиональных организациях "

60,9

300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

60,0

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0,9

01 1 02 00000
01 1 02 2Н230
600
01 1 02 70080

01 1 02 70280

Предоставление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования
200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

600

2507,0
24,3
2434,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

48,7

01 2 00 00000

Подпрограмма «Развитие системы общего (начального, основного, среднего) образования»

137197,7

01 2 01 00000

Основное мероприятие «Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях»

129168,0

01 2 01 А0010

Мероприятия, направленные на организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях

31749,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

31749,8

Мероприятия по приведению образовательных организаций в нормативное состояние

6014,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

6014,2

Доля софинансирования за счет средств бюджета муниципального района

730,0

600
01 2 01 А0030
600
01 2 01 SР050
600
01 2 01 2Р050
600
01 2 01 R0970
600
01 2 01 2Н070

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

730,0

Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных
проектов муниципальных образований

2190,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

2190,1

Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных
проектов муниципальных образований

1365,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1365,9

Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях

84140,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

84140,0

"Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам образовательных организаций "

2978,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

2978,0

01 2 02 00000

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки»

8029,7

01 2 02 2Е020

Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей

2839,0

01 2 01 2Н080
600

300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

612,7

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

2226,3

"Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей "

2543,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

2543,0

01 2 02 2Е030
600
01 2 02 2Н230

Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций

2647,7

300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

125,0

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

2522,7

01 3 00 00000

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования и воспитания детей»

15233,3

01 3 01 00000

Основное мероприятие «Реализация дополнительных общеобразовательных программ в муниципальных образовательных организациях»

15233,3

01 3 01 А0010

Предоставление дополнительного образования детей по дополнительным общеобразовательным программам в организациях дополнительного
образования

14767,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

14767,2

600
01 3 01 А0020

Мероприятия, направленные на реализацию ведомственной целевой программы «Одарённые дети» на 2017-2019 годы

466,1

200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

285,3

300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

133,0

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

47,8

01 4 00 00000

Подпрограмма «Оздоровление, отдых и занятость детей и подростков»

3376,7

01 4 01 00000

Основное мероприятие «Создание условий для удовлетворения потребности детей и родителей в качественном и доступном отдыхе и
оздоровлении»

3376,7

01 4 01 А0010

Мероприятия, направленные на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков Соликамского муниципального района

1028,4

200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

96,1

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

932,3

Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей

2348,3

01 4 01 2Е290
100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

68,4

200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

35,8

300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

864,8

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1087,7

800

Иные бюджетные ассигнования

291,6

01 5 00 00000

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

18777,4

01 5 01 00000

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений»

14640,2

01 5 01 00040

Содержание органов местного самоуправления

3364,5

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

3100,2

200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

262,2

800
01 5 01 00100

Иные бюджетные ассигнования

2,1

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)

11275,7

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

3665,0

200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

496,1

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

7112,5

800
01 5 02 00000

Иные бюджетные ассигнования

2,1

Основное мероприятие «Поддержка прочих мероприятий в области образования»

01 5 02 А0010
300
01 5 02 2С010

4137,2

Мероприятия, направленные на приобретение путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников муниципальных учреждений

70,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

70,5

"Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных государственных и муниципальных организаций
Пермского края, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг "

3960,5

300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1067,4

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

2893,1

"Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление "

106,2

01 5 02 2С070
300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

106,2

02 0 00 00000

Муниципальная программа «Развитие культуры, молодёжной политики, физической культуры и спорта в Соликамском муниципальном районе»

18475,3

02 1 00 00000

Подпрограмма «Развитие культуры и молодежной политики»

15940,5

02 1 01 00000

Основное мероприятие «Поддержка развития культуры»

14605,0

Реализация проектов, направленных на вовлечение жителей района в активную культурно-досуговую деятельность

1200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1200,0

Обновление материально-технической базы, приобретение специального оборудования (специально автотранспорта) для муниципальных
учреждений культуры

275,0

02 1 01 К0010
600
02 1 01 К0020
600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

275,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)

12303,8

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

9119,2

200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

1930,8

02 1 01 00100

№7
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800

Иные бюджетные ассигнования

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1233,7

"Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим в государственных и муниципальных организациях
Пермского края и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг "

154,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

134,0

02 1 01 2С020

100
300

20,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

20,8

Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных
проектов муниципальных образований

671,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

671,4

02 1 02 00000

Основное мероприятие «Поддержка развития молодежной политики»

1335,5

02 1 02 К0050

Реализация проектов в области муниципальной молодежной политики

395,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

395,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)

940,5

02 1 01 2Р050
600

600
02 1 02 00100

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

940,5

02 2 00 00000

600

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»

2534,8

02 2 01 00000

Основное мероприятие «Поддержка развития физической культуры и спорта»

2534,8

02 2 01 К0060

Мероприятия, направленные на совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения

732,0

600
02 2 01 00100
600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

732,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)

1802,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1802,8

03 0 00 00000

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом муниципального образования «Соликамский муниципальный район»

5687,4

03 1 00 00000

Подпрограмма «Управление земельными отношениями Соликамского муниципального района»

745,0

03 1 01 00000

Основное мероприятие «Формирование земельных участков»

520,0

03 1 01 М0020

Организация проведения кадастровых работ в отношении земельных участков и объектов землеустройства, обеспечение постановки их на
государственный кадастровый учет, регистрация права муниципальной собственности

520,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

520,0

03 1 02 00000

Основное мероприятие «Распоряжение земельными участками в соответствии с действующим законодательством»

225,0

03 1 02 М0030

Организация работ по распоряжению земельными участками и предпродажная подготовка земельных участков

225,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

225,0

Подпрограмма «Управление имуществом Соликамского муниципального района»

234,7

200

200
03 2 00 00000
03 2 01 00000

Основное мероприятие «Оптимизация состава муниципального имущества»

70,0

03 2 01 И0020

Организация работ по техническому учету объектов недвижимости (в том числе на бесхозяйное и выморочное имущество), обеспечение
постановки их на государственный кадастровый учет, регистрация права муниципальной собственности

70,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

70,0

03 2 02 00000

Основное мероприятие «Распоряжение муниципальным имуществом в соответствии с действующим законодательством»

164,7

03 2 02 И0030

Организация работ по распоряжению имуществом и предпродажная подготовка объектов недвижимости

164,7

200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

152,2

800

Иные бюджетные ассигнования

12,5

200

03 3 00 00000

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

4707,7

03 3 01 00000

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по реализации муниципальной программы»

4707,7

03 3 01 00100

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)

4707,7

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

4261,8

200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

441,2

800

Иные бюджетные ассигнования

4,7

04 0 00 00000

Муниципальная программа «Создание комфортной среды проживания в Соликамском муниципальном районе»

151252,6

04 1 00 00000

Подпрограмма «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры Соликамского муниципального района»

124539,1

04 1 01 00000

Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения»

41603,2

04 1 01 П0010
600
04 1 01 SТ050
600
04 1 01 SТ080

600
04 1 01 2Т080

600
04 1 01 П0020
600
04 1 01 П0040
600

Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

19143,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

19143,9

Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

1700,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1700,0

Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения,
в том числе новых участков автомобильных дорог в пределах границ населенных пунктов, обеспечивающих доступность земельных участков,
предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в соответствии с Законом Пермского края от 1 декабря
2011г. № 871-ПК "О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае"

500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

500,0

Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения,
в том числе новых участков автомобильных дорог в пределах границ населенных пунктов, обеспечивающих доступность земельных участков,
предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в соответствии с Законом Пермского края от 1 декабря
2011г. № 871-ПК "О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае"

9500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

9500,0

Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

10599,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

10599,1

Отбор проб и проведение лабораторных испытаний асфальтобетонной смеси и кернов асфальтобетонного покрытия, устроенного при ремонте
автомобильных дорог Соликамского муниципального района

160,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

160,2

04 1 02 00000

Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения»

82688,6

04 1 02 SТ050

Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

2119,0

9

МаякРАИОНА
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ОФИЦИАЛЬНО

Наименование расходов

Сумма, тыс.руб.

"Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности "

2119,0

Реконструкция автомобильной дороги общего пользования «Кунгур-Соликамск -Чашкино»

2119,0

Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

2015,4

"Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности "

2015,4

Строительство автомобильной дороги общего пользования от автодороги "Чертёж - Тюлькино - Вильва" - Керчевский до д. Толстик

2015,4

Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

78554,2

"Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности "

78554,2

Реконструкция автомобильной дороги общего пользования «Кунгур-Соликамск -Чашкино»

40260,7

Строительство автомобильной дороги общего пользования от автодороги "Чертёж - Тюлькино - Вильва" - Керчевский до д. Толстик

38293,5

04 1 03 00000

Основное мероприятие «Обеспечение транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры»

247,3

04 1 03 Т0010

Разработка плана обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры

247,3

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

247,3

04 2 00 00000

Подпрограмма «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры Соликамского муниципального района»

16375,1

04 2 01 00000

Основное мероприятие «Развитие системы газоснабжения»

9247,7

04 2 01 SP050

"Строительство межпоселкового газопровода Соликамск-Чертеж"

2311,9

"Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности "

2311,9

Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных
проектов муниципальных образований

6935,8

"Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности "

6935,8

04 2 02 00000

Основное мероприятие «Развитие системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения»

7127,4

04 2 02 Ж0020

Приобретение оборудования для обеспечения оперативного выполнения работ по устранению аварийных ситуаций, восстановлению
функционирования инженерных систем зданий социально-значимых объектов и сооружений

335,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

335,3

Реконструкция (техническое перевооружение) котельных

6792,1

"Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности "

6792,1

400
04 2 01 2Р050
400

600
04 2 02 Ж1100
400

"Замена котлов в котельной" с.Городище, ул.Мира, 10

6792,1

04 3 00 00000

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

10338,4

04 3 01 00000

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по реализации программы»

10338,4

04 3 01 00100

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)

10338,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

10338,4

Муниципальная программа «Экономическое развитие Соликамского муниципального района»

3000,3

600
05 0 00 00000
05 1 00 00000

Подпрограмма «Стратегическое планирование в Соликамском муниципальном районе»

28,3

05 1 01 00000

Основное мероприятие «Организационно-методическое обеспечение деятельности органов местного самоуправления в области прогнозирования
и стратегического планирования социально-экономического развития территорий»

28,3

05 1 01 Э0010

Предоставление информационно-статистических услуг

28,3

200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

28,3

05 2 00 00000

Подпрограмма «Малое и среднее предпринимательство»

1150,0

05 2 01 00000

Основное мероприятие «Развитие малого и среднего предпринимательства»

1150,0

05 2 01 Э0020

Предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с реализацией товаров первой необходимости в отдаленных населенных пунктах и
(или) труднодоступных населенных пунктах, где розничная торговля осуществляется единственной торговой структурой

370,0

Иные бюджетные ассигнования

370,0

Предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с осуществлением выездной торговли в населенные пункты с малочисленным
населением, где не осуществляется розничная торговля товарами первой необходимости

60,0

Иные бюджетные ассигнования

60,0

Мероприятия, направленные на реализацию ведомственной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в
Соликамском муниципальном районе на 2017-2019 годы»

120,0

Иные бюджетные ассигнования

120,0

Предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с перевозкой пассажиров автобусным транспортом

600,0

800
05 2 01 Э0030
800
05 2 01 Э0040
800
05 2 01 Э0050

Иные бюджетные ассигнования

600,0

05 3 00 00000

800

Подпрограмма «Сельское хозяйство в Соликамском муниципальном районе»

1822,0

05 3 01 00000

Основное мероприятие «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции»

1822,0

05 3 01 Э0060

Мероприятия, направленные на реализацию ведомственной целевой программы «Развитие сельского хозяйства в Соликамском муниципальном
районе на период 2017-2019 годы»

1750,0

800

Иные бюджетные ассигнования

1750,0

Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования

72,0

800

Иные бюджетные ассигнования

72,0

05 3 01 R543В
06 0 00 00000

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Соликамском муниципальном районе»

06 1 00 00000

Подпрограмма «Формирование общедоступной информационно-коммуникационной среды»

864,0

06 1 01 00000

Основное мероприятие «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления и организация межмуниципального
взаимодействия»

808,0

06 1 01 У0010

Расходы на информирование населения через средства массовой информации и информационный бюллетень Соликамского муниципального
района «Маяк района»

700,0

200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

700,0

Расходы на оплату взносов (членских взносов)

108,0

800

Иные бюджетные ассигнования

108,0

06 1 02 00000

Основное мероприятие «Обеспечение реализации ведомственных целевых программ»

56,0

06 1 02 У0060

Мероприятия, направленные на реализацию ведомственной целевой программы «Развитие архивного дела в Соликамском муниципальном районе
на 2017-2019 годы»

56,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

56,0

06 1 01 У0020

200
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Наименование расходов

Сумма, тыс.руб.

06 2 00 00000

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы и организация деятельности органов местного самоуправления»

28144,1

06 2 01 00000

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»

25940,1

06 2 01 00010

Глава Соликамского муниципального района

2359,5

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

2359,5

Содержание органов местного самоуправления

21991,5

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

17724,4

200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

3975,3

800

Иные бюджетные ассигнования

291,8

06 2 01 00040

06 2 01 2П160

"Составление протоколов об административных правонарушениях "
200

3,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

3,3

Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий

38,2

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

32,2

200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

6,0

"Осуществление государственных полномочий по постановке на учет граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с
переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей "

1,2

06 2 01 2П180

06 2 01 2С080
200
06 2 01 2Т110
100
06 2 01 2У150
100
200
06 2 01 2Е110
100
200
06 2 01 2К080
100
200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

1,2

"Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим
транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок "

9,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

9,2

"Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства "

490,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

458,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

32,1

"Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организация их деятельности "

861,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

801,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

60,0

"Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов государственной части документов архивного фонда
Пермского края "

185,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

151,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

34,3

06 2 02 00000

Основное мероприятие «Организация мероприятий по начислению и выплате пенсий за выслугу лет»

2204,0

06 2 02 У0400

Расходы на выплату пенсии за выслугу лет лицам муниципальной службы и на выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные
должности муниципальной службы Соликамского муниципального района

2204,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

2204,0

07 0 00 00000

300

Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Соликамском муниципальном районе»

61067,4

07 1 00 00000

Подпрограмма «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса в Соликамском муниципальном районе»

200,0

07 1 01 00000

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе проведение аварийно-восстановительных работ и иных
мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций»

200,0

07 1 01 00200

Резервный фонд администрации Соликамского муниципального района

200,0

800

Иные бюджетные ассигнования

200,0

07 2 00 00000

Подпрограмма «Повышение финансовой устойчивости бюджетов сельских поселений, входящих в состав Соликамского муниципального района»

52173,9

07 2 01 00000

Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности и поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов»

52173,9

07 2 01 Д0010

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений

36989,0

Межбюджетные трансферты

36989,0

Оказание финансовой поддержки в форме иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района бюджетам сельских поселений

15184,9

500
07 2 01 L0020

Межбюджетные трансферты

15184,9

07 4 00 00000

500

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

8693,5

07 4 01 00000

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»

8204,1

07 4 01 00040

Содержание органов местного самоуправления

8204,1

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

7666,4

200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

536,7

800

Иные бюджетные ассигнования

1,0

07 4 02 00000

Основное мероприятие «Передача отдельных бюджетных полномочий поселений Соликамскому муниципальному району»

489,4

07 4 02 Ф0010

Иные межбюджетные трансферты на выполнение полномочий органа местного самоуправления по вопросам местного значения поселений
согласно заключенных соглашений

489,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

445,4

100
200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

44,0

08 0 00 00000

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Соликамского муниципального района Пермского края»

3374,0

08 1 00 00000

Подпрограмма "Улучшение жилищных условий населения, проживающего в сельских населенных пунктах Соликамского муниципального района, в
том числе молодых семей и молодых специалистов"

3374,0

08 1 01 00000

Основное мероприятие «Осуществление переданных полномочий»

3374,0

08 1 01 R0180

Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных
проектов муниципальных образований в целях софинансирования мероприятий в рамках ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий на 20142017 годы и на период до 2020 года"

2530,5
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300

08 1 01 L0180
300
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ОФИЦИАЛЬНО
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2017

ОФИЦИАЛЬНО

Наименование расходов

Сумма, тыс.руб.

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

2530,5

Расходы местных бюджетов по софинансированию расходов в рамках мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"

843,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

843,5

09 0 00 00000

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности проживания населения на территории Соликамского муниципального района»

760,0

09 1 00 00000

Подпрограмма "Профилактика правонарушений на территории Соликамского муниципального района"

190,0

09 1 01 00000

Основное мероприятие «Снижение количества преступлений и правонарушений»

60,0

09 1 01 Б0001

Организация и проведение мероприятий, направленных на обеспечение занятости, досуговой жизни населения района (праздники, спортивные
соревнования, фестивали и т.д.)

60,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

60,0

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности дорожного движения»

20,0

200
09 1 02 00000
09 1 02 Б0002
200
09 1 02 Б0003
200
09 1 03 00000
09 1 03 Б0004

Изготовление и распространение информационных бюллетеней по профилактике дорожного движения

10,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

10,0

Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и предупреждению ДТП с участием детей (праздники, фестивали,
викторины, выставки, уроки и др.)

10,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

10,0

Основное мероприятие «Профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения»

110,0

Организация трудовой деятельности несовершеннолетних

76,5

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

76,5

Проведение районных спартакиад среди добровольных команд по различным видам спорта под девизом «Спорт против наркотиков»

20,0

200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

20,0

Проведение конкурса школьных команд "Я выбираю жизнь!"

13,5

200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

13,5

09 2 00 00000

Подпрограмма "Повышение антитеррористической защищенности"

570,0

09 2 01 00000

Основное мероприятие «Исключение случаев проявления терроризма, экстремизма, чрезвычайных ситуаций и обстоятельств»

570,0

09 2 01 Б0007

Организация и проведение тематических мероприятий: фестивали, конкурсы, викторины и другое, с целью формирования у граждан уважительного
отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей

20,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

20,0

Монтаж автономных систем оповещения и управления эвакуации людей в образовательных учреждениях Соликамского муниципального района

193,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

193,4

Монтаж оборудования охранной сигнализации и канала передачи тревожных сообщений в отдел Росгвардии в образовательных учреждениях
Соликамского муниципального района

356,6

09 1 03 Б0005
09 1 03 Б0006

600
09 2 01 Б0009
600
09 2 01 Б0010

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

356,6

10 0 00 00000

600

Муниципальная программа «Меры социальной поддержки специалистов учреждений социальной сферы Соликамского муниципального района
Пермского края»

490,0

10 1 00 00000

Подпрограмма "Меры социальной поддержки молодых специалистов учреждений отрасли образования Соликамского муниципального района"

490,0

10 1 01 00000

Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки»

490,0

10 1 01 С0001

Предоставление молодым специалистам единовременной выплаты при поступлении на работу в муниципальные учреждения образования

250,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

250,0

Частичная компенсация арендной платы по договору аренды (найма) жилья

120,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

120,0

Вручение ноутбуков молодым специалистам учреждений образования

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

100,0

Муниципальный конкурс "Молодой специалист года"

20,0

300
10 1 01 С0002
600
10 1 01 С0003
600
10 1 01 С0004
300
91 0 00 00000

20,0
6735,6

Председатель Земского Собрания Соликамского муниципального района

2359,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

2359,5

Депутаты Земского Собрания Соликамского муниципального района

966,0

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

840,0

200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

126,0

Содержание органов местного самоуправления

3410,1

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

3153,1

200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

257,0

Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления Соликамского муниципального района, в рамках непрограммных направлений
расходов

1162,1

91 0 00 00020
100
91 0 00 00030

91 0 00 00040

92 0 00 00000
92 0 00 00020

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера

95,0

200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

95,0

Информирование населения через средства массовой информации, публикация нормативных актов

30,0

200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

30,0

Осуществление расходов по публично-нормативным обязательствам

8,0

300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

8,0

Возмещение расходов на оплату коммунальных услуг и услуг по содержанию общедомового имущества

76,0

200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

76,0

Прочие расходы

500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

500,0

92 0 00 00030
92 0 00 00060
92 0 00 00070
92 0 00 00090
200

№7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Соликамского муниципального района
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Наименование расходов

Сумма, тыс.руб.

Софинансирование проектов инициативного бюджетирования
600

92 0 00 00300

2017

3,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

3,9

Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, постановлений об административных правонарушениях и иных нормативно-правовых
актов надзорных органов, и оплата государственной пошлины

433,8

800

Иные бюджетные ассигнования

433,8

Создание и реализация проекта по развитию туристской навигации в Соликамском муниципальном районе

15,4

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

15,4

92 0 00 00400
93 0 00 00000

Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления по переданным государственным полномочиям в рамках непрограммных
направлений расходов

3216,4

93 0 00 51350

"Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24
ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» "

1340,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1340,5

Государственная регистрация актов гражданского состояния

778,4

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

645,0

200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

133,4

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений

1034,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1034,4

300
93 0 00 59300

93 0 00 R0820
300
93 0 00 2Е340
200
93 0 00 2Е350
100

Содержание жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из их
числа

35,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

35,7

Организация осуществления государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

27,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

27,4

ИТОГО РАСХОДОВ:

514349,2

Приложение 4
к решению Земского Собрания
Соликамского муниципального района
от 28.06.2017 № 254
Приложение 8
к решению Земского Собрания
Соликамского муниципального района
от 21.12.2016 № 188
Ведомственная структура расходов бюджета Соликамского муниципального района на 2017 год
Ведом

Раздел,

Целевая

Вид

ство

Подраздел

статья

расходов

702
0100
0102

Наименование расходов

Сумма,
тыс.руб.

Администрация Соликамского муниципального района

228401,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

33363,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

2359,5

06 0 00
00000

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Соликамском муниципальном районе»

2359,5

06 2 00
00000

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы и организация деятельности органов местного самоуправления»

2359,5

06 2 01
00000

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»

2359,5

06 2 01
00010

Глава Соликамского муниципального района

2359,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

2359,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций

23608,0

06 0 00
00000

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Соликамском муниципальном районе»

23608,0

06 2 00
00000

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы и организация деятельности органов местного самоуправления»

23608,0

06 2 01
00000

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»

23608,0

06 2 01
00040

Содержание органов местного самоуправления

21991,5

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

17724,4

200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

3975,3

Иные бюджетные ассигнования

291,8

100
0104

800
06 2 01
2П160
200
06 2 01
2П180

Составление протоколов об административных правонарушениях

3,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

3,3

Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий

38,2
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100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

32,2

200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

6,0

"Осуществление государственных полномочий по постановке на учет граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий
в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей "

1,2

06 2 01
2С080
200
06 2 01
2Т110
100
06 2 01
2У150
100
200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

1,2

"Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским
электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок "

9,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

9,2

"Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства "

490,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

458,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

32,1

"Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организация их деятельности "

861,3

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

801,3

200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

60,0

"Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов государственной части документов
архивного фонда Пермского края "

185,8

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

151,5

200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

34,3

93 0 00
00000

Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления по переданным государственным полномочиям в рамках
непрограммных направлений расходов

27,4

93 0 00
2Е350

Организация осуществления государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

27,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

27,4

06 2 01
2Е110

06 2 01
2К080

100
0113

Другие общегосударственные вопросы

7395,5

03 0 00
00000

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом муниципального образования «Соликамский
муниципальный район»

5167,4

03 1 00
00000

Подпрограмма «Управление земельными отношениями Соликамского муниципального района»

225,0

03 1 02
00000

Основное мероприятие «Распоряжение земельными участками в соответствии с действующим законодательством»

225,0

03 1 02
М0030

Организация работ по распоряжению земельными участками и предпродажная подготовка земельных участков

225,0

200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

225,0

03 2 00
00000

Подпрограмма «Управление имуществом Соликамского муниципального района»

234,7

03 2 01
00000

Основное мероприятие «Оптимизация состава муниципального имущества»

70,0

03 2 01
И0020

Организация работ по техническому учету объектов недвижимости (в том числе на бесхозяйное и выморочное имущество),
обеспечение постановки их на государственный кадастровый учет, регистрация права муниципальной собственности

70,0

200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

70,0

03 2 02
00000

Основное мероприятие «Распоряжение муниципальным имуществом в соответствии с действующим законодательством»

164,7

03 2 02
И0030

Организация работ по распоряжению имуществом и предпродажная подготовка объектов недвижимости

164,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

152,2

200
800

Иные бюджетные ассигнования

12,5

03 3 00
00000

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

4707,7

03 3 01
00000

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по реализации муниципальной программы»

4707,7

03 3 01
00100

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)

4707,7

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

4261,8

200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

441,2

800

Иные бюджетные ассигнования

4,7

05 0 00
00000

Муниципальная программа «Экономическое развитие Соликамского муниципального района»

28,3

05 1 00
00000

Подпрограмма «Стратегическое планирование в Соликамском муниципальном районе»

28,3

05 1 01
00000

Основное мероприятие «Организационно-методическое обеспечение деятельности органов местного самоуправления в области
прогнозирования и стратегического планирования социально-экономического развития территорий»

28,3

05 1 01
Э0010

Предоставление информационно-статистических услуг

28,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

28,3

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Соликамском муниципальном районе»

864,0

200
06 0 00
00000
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06 1 00
00000

Подпрограмма «Формирование общедоступной информационно-коммуникационной среды»

864,0

06 1 01
00000

Основное мероприятие «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления и организация
межмуниципального взаимодействия»

808,0

06 1 01
У0010

Расходы на информирование населения через средства массовой информации и информационный бюллетень Соликамского
муниципального района «Маяк района»

700,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

700,0

Расходы на оплату взносов (членских взносов)

108,0

Иные бюджетные ассигнования

108,0

06 1 02
00000

Основное мероприятие «Обеспечение реализации ведомственных целевых программ»

56,0

06 1 02
У0060

Мероприятия, направленные на реализацию ведомственной целевой программы «Развитие архивного дела в Соликамском
муниципальном районе на 2017-2019 годы»

56,0

200
06 1 01
У0020
800

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

56,0

92 0 00
00000

200

Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления Соликамского муниципального района, в рамках
непрограммных направлений расходов

521,7

92 0 00
00060

Осуществление расходов по публично-нормативным обязательствам

8,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

8,0

Возмещение расходов на оплату коммунальных услуг и услуг по содержанию общедомового имущества

76,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

76,0

Софинансирование проектов инициативного бюджетирования

3,9

300
92 0 00
00070
200
92 0 00
2Р130
600
92 0 00
00300

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

3,9

Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, постановлений об административных правонарушениях и иных
нормативно-правовых актов надзорных органов, и оплата государственной пошлины

433,8

Иные бюджетные ассигнования

433,8

93 0 00
00000

Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления по переданным государственным полномочиям в рамках
непрограммных направлений расходов

814,1

93 0 00
59300

Государственная регистрация актов гражданского состояния

778,4

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

645,0

200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

133,4

Содержание жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, лицам из их числа

35,7

800

93 0 00
2Е340
200
0300
0309

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

35,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

191,5

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

95,0

92 0 00
00000

Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления Соликамского муниципального района, в рамках
непрограммных направлений расходов

95,0

92 0 00
00020

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера

95,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

95,0

200
0314

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

96,5

09 0 00
00000

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности проживания населения на территории Соликамского муниципального
района»

96,5

09 1 00
00000

Подпрограмма "Профилактика правонарушений на территории Соликамского муниципального района"

76,5

09 1 03
00000

Основное мероприятие «Профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения»

76,5

09 1 03
Б0004

Организация трудовой деятельности несовершеннолетних

76,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

76,5

09 2 00
00000

600

Подпрограмма "Повышение антитеррористической защищенности"

20,0

09 2 01
00000

Основное мероприятие «Исключение случаев проявления терроризма, экстремизма, чрезвычайных ситуаций и обстоятельств»

20,0

09 2 01
Б0007

Организация и проведение тематических мероприятий: фестивали, конкурсы, викторины и другое, с целью формирования у
граждан уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей

20,0

600
0400

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

20,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

0405

131303,6

Сельское хозяйство и рыболовство

1822,0

05 0 00
00000

Муниципальная программа «Экономическое развитие Соликамского муниципального района»

1822,0

05 3 00
00000

Подпрограмма «Сельское хозяйство в Соликамском муниципальном районе»

1822,0

05 3 01
00000

Основное мероприятие «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции»

1822,0

05 3 01
Э0060

Мероприятия, направленные на реализацию ведомственной целевой программы «Развитие сельского хозяйства в Соликамском
муниципальном районе на период 2017-2019 годы»

1750,0

Иные бюджетные ассигнования

1750,0

800
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Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами
хозяйствования

72,0

Иные бюджетные ассигнования

72,0

Транспорт

600,0

05 0 00
00000

Муниципальная программа «Экономическое развитие Соликамского муниципального района»

600,0

05 2 00
00000

Подпрограмма «Малое и среднее предпринимательство»

600,0

05 2 01
00000

Основное мероприятие «Развитие малого и среднего предпринимательства»

600,0

05 2 01
Э0050

Предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с перевозкой пассажиров автобусным транспортом

600,0

800
0409

Иные бюджетные ассигнования

600,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

127296,2

04 0 00
00000

Муниципальная программа «Создание комфортной среды проживания в Соликамском муниципальном районе»

127296,2

04 1 00
00000

Подпрограмма «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры Соликамского муниципального района»

124539,1

04 1 01
00000

Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения»

41603,2

04 1 01
П0010

Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

19143,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

19143,9

Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

10599,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

10599,1

600
04 1 01
П0020
600
04 1 01
П0040
600
04 1 01
SТ050
600
04 1 01
SТ080

600
04 1 01
2Т080

600

Отбор проб и проведение лабораторных испытаний асфальтобетонной смеси и кернов асфальтобетонного покрытия, устроенного
при ремонте автомобильных дорог Соликамского муниципального района

160,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

160,2

Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения

1700,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1700,0

Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения, в том числе новых участков автомобильных дорог в пределах границ населенных пунктов, обеспечивающих
доступность земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства
в соответствии с Законом Пермского края от 1 декабря 2011г. № 871-ПК "О бесплатном предоставлении земельных участков
многодетным семьям в Пермском крае"

500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

500,0

Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения, в том числе новых участков автомобильных дорог в пределах границ населенных пунктов, обеспечивающих
доступность земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства
в соответствии с Законом Пермского края от 1 декабря 2011г. № 871-ПК "О бесплатном предоставлении земельных участков
многодетным семьям в Пермском крае"

9500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

9500,0

04 1 02
00000

Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения»

82688,6

04 1 02
SТ050

Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения

2119,0

"Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности "

2119,0

Реконструкция автомобильной дороги общего пользования «Кунгур-Соликамск -Чашкино»

2119,0

Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения

2015,4

"Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности "

2015,4

400
04 1 02
SТ050
400
04 1 02
2Т050
400

Строительство автомобильной дороги общего пользования от автодороги "Чертёж - Тюлькино - Вильва" - Керчевский до д. Толстик

2015,4

Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения

78554,2

"Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности "

78554,2

Реконструкция автомобильной дороги общего пользования «Кунгур-Соликамск -Чашкино»

40260,7

Строительство автомобильной дороги общего пользования от автодороги "Чертёж - Тюлькино - Вильва" - Керчевский до д. Толстик

38293,5

04 1 03
00000

Основное мероприятие «Обеспечение транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры»

247,3

04 1 03
Т0010

Разработка плана обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры

247,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

247,3

04 3 00
00000

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

2757,1

04 3 01
00000

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по реализации программы»

2757,1

04 3 01
00100

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)

2757,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

2757,1

600

600
0412

№7

ОФИЦИАЛЬНО

30 июня

Другие вопросы в области национальной экономики

1585,4

03 0 00
00000

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом муниципального образования «Соликамский
муниципальный район»

520,0

03 1 00
00000

Подпрограмма «Управление земельными отношениями Соликамского муниципального района»

520,0
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Наименование расходов

Сумма,
тыс.руб.

03 1 01
00000

Основное мероприятие «Формирование земельных участков»

520,0

03 1 01
М0020

Организация проведения кадастровых работ в отношении земельных участков и объектов землеустройства, обеспечение
постановки их на государственный кадастровый учет, регистрация права муниципальной собственности

520,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

520,0

05 0 00
00000

Муниципальная программа «Экономическое развитие Соликамского муниципального района»

550,0

05 2 00
00000

Подпрограмма «Малое и среднее предпринимательство»

550,0

05 2 01
00000

Основное мероприятие «Развитие малого и среднего предпринимательства»

550,0

05 2 01
Э0020

Предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с реализацией товаров первой необходимости в отдаленных
населенных пунктах и (или) труднодоступных населенных пунктах, где розничная торговля осуществляется единственной торговой
структурой

370,0

200

800

Иные бюджетные ассигнования

370,0

Предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с осуществлением выездной торговли в населенные пункты с
малочисленным населением, где не осуществляется розничная торговля товарами первой необходимости

60,0

Иные бюджетные ассигнования

60,0

Мероприятия, направленные на реализацию ведомственной целевой программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Соликамском муниципальном районе на 2017-2019 годы»

120,0

Иные бюджетные ассигнования

120,0

92 0 00
00000

Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления Соликамского муниципального района, в рамках
непрограммных направлений расходов

515,4

92 0 00
00090

Прочие расходы

500,0

05 2 01
Э0030
800
05 2 01
Э0040
800

200
92 0 00
00400
600

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

500,0

Создание и реализация проекта по развитию туристской навигации в Соликамском муниципальном районе

15,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

15,4

0500

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

23302,8

0502

Коммунальное хозяйство

16375,1

04 0 00
00000

Муниципальная программа «Создание комфортной среды проживания в Соликамском муниципальном районе»

16375,1

04 2 00
00000

Подпрограмма «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры Соликамского муниципального района»

16375,1

04 2 01
00000

Основное мероприятие «Развитие системы газоснабжения»

9247,7

04 2 01
SP050

"Строительство межпоселкового газопровода Соликамск-Чертеж"

2311,9

"Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности "

2311,9

Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов,
инвестиционных проектов муниципальных образований

6935,8

400
04 2 01
2Р050

"Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности "

6935,8

04 2 02
00000

400

Основное мероприятие «Развитие системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения»

7127,4

04 2 02
Ж0020

Приобретение оборудования для обеспечения оперативного выполнения работ по устранению аварийных ситуаций,
восстановлению функционирования инженерных систем зданий социально-значимых объектов и сооружений

335,3

600
04 2 02
Ж1100
400

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

335,3

Реконструкция (техническое перевооружение) котельных

6792,1

"Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности "

6792,1

"Замена котлов в котельной" с.Городище, ул.Мира, 10

6792,1

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

6927,7

04 0 00
00000

Муниципальная программа «Создание комфортной среды проживания в Соликамском муниципальном районе»

6927,7

04 3 00
00000

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

6927,7

04 3 01
00000

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по реализации программы»

6927,7

04 3 01
00100

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)

6927,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

6927,7

0600

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

653,6

0605

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

653,6

04 0 00
00000

Муниципальная программа «Создание комфортной среды проживания в Соликамском муниципальном районе»

653,6

04 3 00
00000

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

653,6

04 3 01
00000

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по реализации программы»

653,6

04 3 01
00100

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)

653,6

0505

600

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0700

ОБРАЗОВАНИЕ

0701

Дошкольное образование

17
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14494,0
590,8
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01 0 00
00000

Муниципальная программа «Развитие системы образования Соликамского муниципального района»

590,8

01 1 00
00000

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»

590,8

01 1 01
00000

Основное мероприятие «Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных образовательных организациях»

590,8

"01 1 01
SР050 "

Доля софинансирования за счет средств бюджета муниципального района

147,7

600
01 1 01
2Р050
600
0702

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

147,7

Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов,
инвестиционных проектов муниципальных образований

443,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

443,1

Общее образование

10300,2

01 0 00
00000

Муниципальная программа «Развитие системы образования Соликамского муниципального района»

10300,2

01 2 00
00000

Подпрограмма «Развитие системы общего (начального, основного, среднего) образования»

10300,2

01 2 01
00000

Основное мероприятие «Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных
образовательных организациях»

10300,2

01 2 01
А0030

Мероприятия по приведению образовательных организаций в нормативное состояние

6014,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

6014,2

Доля софинансирования за счет средств бюджета муниципального района

730,0

600
01 2 01
SР050
600
01 2 01
2Р050
600
01 2 01
R0970
600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

730,0

Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов,
инвестиционных проектов муниципальных образований

2190,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

2190,1

Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов,
инвестиционных проектов муниципальных образований

1365,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1365,9

Молодежная политика

1335,5

02 0 00
00000

Муниципальная программа «Развитие культуры, молодёжной политики, физической культуры и спорта в Соликамском
муниципальном районе»

1335,5

02 1 00
00000

Подпрограмма «Развитие культуры и молодежной политики»

1335,5

02 1 02
00000

Основное мероприятие «Поддержка развития молодежной политики»

1335,5

02 1 02
К0050

Реализация проектов в области муниципальной молодежной политики

395,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

395,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)

940,5

0707

600
02 1 02
00100
600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

940,5

Другие вопросы в области образования

2267,5

01 5 00
00000

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

2267,5

01 5 01
00000

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений»

2267,5

01 5 01
00100

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)

2267,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

2267,5

0800

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

14450,2

0801

Культура

13216,5

02 0 00
00000

Муниципальная программа «Развитие культуры, молодёжной политики, физической культуры и спорта в Соликамском
муниципальном районе»

13216,5

02 1 00
00000

Подпрограмма «Развитие культуры и молодежной политики»

13216,5

02 1 01
00000

Основное мероприятие «Поддержка развития культуры»

13216,5

02 1 01
К0010

Реализация проектов, направленных на вовлечение жителей района в активную культурно-досуговую деятельность

1200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1200,0

Обновление материально-технической базы, приобретение специального оборудования (специально автотранспорта) для
муниципальных учреждений культуры

275,0

0709

600

600
02 1 01
К0020
600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

275,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)

11070,1

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

9119,2

200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

1930,8

02 1 01
00100

800
02 1 01
2Р050

№7
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Иные бюджетные ассигнования

20,1

Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов,
инвестиционных проектов муниципальных образований

671,4
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

671,4

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

1233,7

02 0 00
00000

Муниципальная программа «Развитие культуры, молодёжной политики, физической культуры и спорта в Соликамском
муниципальном районе»

1233,7

02 1 00
00000

Подпрограмма «Развитие культуры и молодежной политики»

1233,7

02 1 01
00000

Основное мероприятие «Поддержка развития культуры»

1233,7

02 1 01
00100

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)

1233,7

600
1000
1001

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1233,7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

8107,7

Пенсионное обеспечение

2204,0

06 0 00
00000

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Соликамском муниципальном районе»

2204,0

06 2 00
00000

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы и организация деятельности органов местного самоуправления»

2204,0

06 2 02
00000

Основное мероприятие «Организация мероприятий по начислению и выплате пенсий за выслугу лет»

2204,0

06 2 02
У0400

Расходы на выплату пенсии за выслугу лет лицам муниципальной службы и на выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
выборные должности муниципальной службы Соликамского муниципального района

2204,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

2204,0

300
1003

Социальное обеспечение населения

5903,7

02 0 00
00000

Муниципальная программа «Развитие культуры, молодёжной политики, физической культуры и спорта в Соликамском
муниципальном районе»

154,8

02 1 00
00000

Подпрограмма «Развитие культуры и молодежной политики»

154,8

02 1 01
00000

Основное мероприятие «Поддержка развития культуры»

154,8

02 1 01
2С020

"Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим в государственных и муниципальных
организациях Пермского края и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг "

154,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

134,0

100
300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

20,8

08 0 00
00000

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Соликамского муниципального района Пермского края»

3374,0

08 1 00
00000

Подпрограмма "Улучшение жилищных условий населения, проживающего в сельских населенных пунктах Соликамского
муниципального района, в том числе молодых семей и молодых специалистов"

3374,0

08 1 01
00000

Основное мероприятие «Осуществление переданных полномочий»

3374,0

08 1 01
R0180

Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов,
инвестиционных проектов муниципальных образований в целях софинансирования мероприятий в рамках ФЦП "Устойчивое
развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"

2530,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

2530,5

Расходы местных бюджетов по софинансированию расходов в рамках мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое
развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"

843,5

300
08 1 01
L0180

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

843,5

93 0 00
00000

300

Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления по переданным государственным полномочиям в рамках
непрограммных направлений расходов

2374,9

93 0 00
51350

"Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О
ветеранах» и от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» "

1340,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1340,5

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений

1034,4

300
93 0 00
R0820
300
1100
1101

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1034,4

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

2534,8

Физическая культура

2534,8

02 0 00
00000

Муниципальная программа «Развитие культуры, молодёжной политики, физической культуры и спорта в Соликамском
муниципальном районе»

2534,8

02 2 00
00000

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»

2534,8

02 2 01
00000

Основное мероприятие «Поддержка развития физической культуры и спорта»

2534,8

02 2 01
00100

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)

1802,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1802,8

Мероприятия, направленные на совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения

732,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

732,0

600
02 2 01
К0060
600
710

Финансовое управление Соликамского муниципального района Пермского края

61067,4

0100

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

8893,5

0106

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного)
надзора

8693,5

Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Соликамском муниципальном
районе»

8693,5

07 0 00
00000
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07 4 00
00000

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

8693,5

07 4 01
00000

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»

8204,1

07 4 01
00040

Содержание органов местного самоуправления

8204,1

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

7666,4

200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

536,7

800

Иные бюджетные ассигнования

1,0

07 4 02
00000

Основное мероприятие «Передача отдельных бюджетных полномочий поселений Соликамскому муниципальному району»

489,4

07 4 02
Ф0010

Иные межбюджетные трансферты на выполнение полномочий органа местного самоуправления по вопросам местного значения
поселений согласно заключенных соглашений

489,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

445,4

100
200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

44,0

Резервные фонды

200,0

07 0 00
00000

Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Соликамском муниципальном
районе»

200,0

07 1 00
00000

Подпрограмма «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса в Соликамском муниципальном
районе»

200,0

07 1 01
00000

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе проведение аварийновосстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных
ситуаций»

200,0

07 1 01
00200

Резервный фонд администрации Соликамского муниципального района

200,0

0111

800
0300
0309

Иные бюджетные ассигнования

200,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

3187,8

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

89,1

07 0 00
00000

Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Соликамском муниципальном
районе»

89,1

07 2 01
00000

Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности и поддержка мер по обеспечению сбалансированности
местных бюджетов»

89,1

07 2 01
L0020

Оказание финансовой поддержки в форме иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района бюджетам
сельских поселений

89,1

500
0310

Межбюджетные трансферты

89,1

Обеспечение пожарной безопасности

3098,7

07 0 00
00000

Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Соликамском муниципальном
районе»

3098,7

07 2 01
00000

Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности и поддержка мер по обеспечению сбалансированности
местных бюджетов»

3098,7

07 2 01
L0020

Оказание финансовой поддержки в форме иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района бюджетам
сельских поселений

3098,7

Межбюджетные трансферты

3098,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

500,0

500
0400
0409

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

500,0

07 0 00
00000

Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Соликамском муниципальном
районе»

500,0

07 2 01
00000

Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности и поддержка мер по обеспечению сбалансированности
местных бюджетов»

500,0

07 2 01
L0020

Оказание финансовой поддержки в форме иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района бюджетам
сельских поселений

500,0

500
0500
0502

Межбюджетные трансферты

500,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

8771,5

Коммунальное хозяйство

8354,7

07 0 00
00000

Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Соликамском муниципальном
районе»

8354,7

07 2 00
00000

Подпрограмма «Повышение финансовой устойчивости бюджетов сельских поселений, входящих в состав Соликамского
муниципального района»

8354,7

07 2 01
00000

Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности и поддержка мер по обеспечению сбалансированности
местных бюджетов»

8354,7

07 2 01
L0020

Оказание финансовой поддержки в форме иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района бюджетам
сельских поселений

8354,7

500

Межбюджетные трансферты

8354,7

Благоустройство

416,8

07 0 00
00000

Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Соликамском муниципальном
районе»

416,8

07 2 00
00000

Подпрограмма «Повышение финансовой устойчивости бюджетов сельских поселений, входящих в состав Соликамского
муниципального района»

416,8

07 2 01
00000

Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности и поддержка мер по обеспечению сбалансированности
местных бюджетов»

416,8

07 2 01
L0020

Оказание финансовой поддержки в форме иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района бюджетам
сельских поселений

416,8

Межбюджетные трансферты

416,8

0503

500
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КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

2314,7

Культура

2314,7

07 0 00
00000

Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Соликамском муниципальном
районе»

2314,7

07 2 00
00000

Подпрограмма «Повышение финансовой устойчивости бюджетов сельских поселений, входящих в состав Соликамского
муниципального района»

2314,7

07 2 01
00000

Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности и поддержка мер по обеспечению сбалансированности
местных бюджетов»

2314,7

07 2 01
L0020

Оказание финансовой поддержки в форме иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района бюджетам
сельских поселений

2314,7

Межбюджетные трансферты

2314,7

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

410,9

500
1100
1101

Физическая культура

410,9

07 0 00
00000

Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Соликамском муниципальном
районе»

410,9

07 2 00
00000

Подпрограмма «Повышение финансовой устойчивости бюджетов сельских поселений, входящих в состав Соликамского
муниципального района»

410,9

07 2 01
00000

Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности и поддержка мер по обеспечению сбалансированности
местных бюджетов»

410,9

07 2 01
L0020

Оказание финансовой поддержки в форме иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района бюджетам
сельских поселений

410,9

Межбюджетные трансферты

410,9

500
1400

"МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "

36989,0

1401

"Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований "

36989,0

07 0 00
00000

Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Соликамском муниципальном
районе»

36989,0

07 2 00
00000

Подпрограмма «Повышение финансовой устойчивости бюджетов сельских поселений, входящих в состав Соликамского
муниципального района»

36989,0

07 2 01
00000

Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности и поддержка мер по обеспечению сбалансированности
местных бюджетов»

36989,0

07 2 01
Д0010

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений

36989,0

Межбюджетные трансферты

36989,0

Управление образования Соликамского муниципального района Пермского края

218115,0

500
715
0300

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0314

663,5

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

663,5

09 0 00
00000

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности проживания населения на территории Соликамского муниципального
района»

663,5

09 1 00
00000

Подпрограмма "Профилактика правонарушений на территории Соликамского муниципального района"

113,5

09 1 01
00000

Основное мероприятие «Снижение количества преступлений и правонарушений»

60,0

09 1 01
Б0001

Организация и проведение мероприятий, направленных на обеспечение занятости, досуговой жизни населения района
(праздники, спортивные соревнования, фестивали и т.д.)

60,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

60,0

09 1 02
00000

200

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности дорожного движения»

20,0

09 1 02
Б0002

Изготовление и распространение информационных бюллетеней по профилактике дорожного движения

10,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

10,0

Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и предупреждению ДТП с участием детей
(праздники, фестивали, викторины, выставки, уроки и др.)

10,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

10,0

09 1 03
00000

Основное мероприятие «Профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения»

33,5

09 1 03
Б0005

Проведение районных спартакиад среди добровольных команд по различным видам спорта под девизом «Спорт против
наркотиков»

20,0

200
09 1 02
Б0003
200

200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

20,0

Проведение конкурса школьных команд "Я выбираю жизнь!"

13,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

13,5

09 2 00
00000

Подпрограмма "Повышение антитеррористической защищенности"

550,0

09 2 01
00000

Основное мероприятие «Исключение случаев проявления терроризма, экстремизма, чрезвычайных ситуаций и обстоятельств»

550,0

09 2 01
Б0009

Монтаж автономных систем оповещения и управления эвакуации людей в образовательных учреждениях Соликамского
муниципального района

193,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

193,4

Монтаж оборудования охранной сигнализации и канала передачи тревожных сообщений в отдел Росгвардии в образовательных
учреждениях Соликамского муниципального района

356,6

09 1 03
Б0006
200

600
09 2 01
Б0010
600
0700

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
ОБРАЗОВАНИЕ

0701
01 0 00
00000

356,6
205060,5

Дошкольное образование

56316,0

Муниципальная программа «Развитие системы образования Соликамского муниципального района»

56316,0
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01 1 00
00000

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»

52376,2

01 1 01
00000

Основное мероприятие «Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных образовательных организациях»

52132,2

01 1 01
А0010

Мероприятия, направленные на предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
образовательных организациях

17172,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

17172,0

600
"01 1 01
2Н020 "

"Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в образовательных организациях, реализующих образовательные
программы дошкольного образования, и на дому "
200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

01 1 01
2Н030
600

114,0
1,6
103,9
8,5

"Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования
в дошкольных образовательных организациях "

34846,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

34846,2

01 1 02
00000

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки»

244,0

01 1 02
2Н230

Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций

244,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

244,0

01 2 01
00000

Основное мероприятие «Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных
образовательных организациях»

3939,8

01 2 01
А0010

Мероприятия, направленные на организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных
образовательных организациях

549,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

549,8

Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях

3390,0

600

600
01 2 01
2Н070
600
0702

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

3390,0

Общее образование

117668,8

01 0 00
00000

Муниципальная программа «Развитие системы образования Соликамского муниципального района»

117448,8

01 2 00
00000

Подпрограмма «Развитие системы общего (начального, основного, среднего) образования»

117448,8

01 2 01
00000

Основное мероприятие «Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных
образовательных организациях»

114928,0

01 2 01
А0010

Мероприятия, направленные на организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных
образовательных организациях

31200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

31200,0

Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях

80750,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

80750,0

"Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам образовательных
организаций "

2978,0

600
01 2 01
2Н070
600
01 2 01
2Н080
600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

2978,0

01 2 02
00000

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки»

2520,8

01 2 02
2Н230

Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций

2520,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

2520,8

10 0 00
00000

Муниципальная программа «Меры социальной поддержки специалистов учреждений социальной сферы Соликамского
муниципального района Пермского края»

220,0

10 1 00
00000

Подпрограмма "Меры социальной поддержки молодых специалистов учреждений отрасли образования Соликамского
муниципального района"

220,0

10 1 01
С0002

Частичная компенсация арендной платы по договору аренды (найма) жилья

120,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

120,0

Вручение ноутбуков молодым специалистам учреждений образования

100,0

600

600
10 1 01
С0003
600
0703

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

100,0

Дополнительное образование детей

14767,2

01 0 00
00000

Муниципальная программа «Развитие системы образования Соликамского муниципального района»

14767,2

01 3 00
00000

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования и воспитания детей»

14767,2

01 3 01
00000

Основное мероприятие «Реализация дополнительных общеобразовательных программ в муниципальных образовательных
организациях»

14767,2

01 3 01
А0010

Предоставление дополнительного образования детей по дополнительным общеобразовательным программам в организациях
дополнительного образования

14767,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

14767,2

Молодежная политика

3376,7

Муниципальная программа «Развитие системы образования Соликамского муниципального района»

3376,7

600
0707
01 0 00
00000

№7
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01 4 00
00000

Подпрограмма «Оздоровление, отдых и занятость детей и подростков»

3376,7

01 4 01
00000

Основное мероприятие «Создание условий для удовлетворения потребности детей и родителей в качественном и доступном
отдыхе и оздоровлении»

3376,7

01 4 01
А0010

Мероприятия, направленные на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков Соликамского муниципального района

1028,4

200
600
01 4 01
2Е290

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

96,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

932,3

Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей

2348,3

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

35,8

300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

864,8

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1087,7

800

Иные бюджетные ассигнования

291,6

0709

68,4

Другие вопросы в области образования

12931,8

01 0 00
00000

Муниципальная программа «Развитие системы образования Соликамского муниципального района»

12911,8

01 1 00
00000

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»

73,0

01 1 02
00000

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки»

73,0

01 1 02
70280

Предоставление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования

73,0

200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

24,3

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

48,7

01 3 00
00000

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования и воспитания детей»

466,1

01 3 01
00000

Основное мероприятие «Реализация дополнительных общеобразовательных программ в муниципальных образовательных
организациях»

466,1

01 3 01
А0020

Мероприятия, направленные на реализацию ведомственной целевой программы «Одарённые дети» на 2017-2019 годы

466,1

200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

285,3

300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

133,0

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

47,8

01 5 00
00000

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

12372,7

01 5 01
00000

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений»

12372,7

01 5 01
00040

Содержание органов местного самоуправления

3364,5

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

3100,2

200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

262,2

800

Иные бюджетные ассигнования

01 5 01
00100

2,1

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)

9008,2

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

3665,0

200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

496,1

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

4845,0

Иные бюджетные ассигнования

2,1

10 0 00
00000

800

Муниципальная программа «Меры социальной поддержки специалистов учреждений социальной сферы Соликамского
муниципального района Пермского края»

20,0

10 1 00
00000

Подпрограмма "Меры социальной поддержки молодых специалистов учреждений отрасли образования Соликамского
муниципального района"

20,0

10 1 01
00000

Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки»

20,0

10 1 01
С0004

Муниципальный конкурс "Молодой специалист года"

20,0

300
1000
1003

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

20,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

12391,0

Социальное обеспечение населения

9957,0

01 0 00
00000

Муниципальная программа «Развитие системы образования Соликамского муниципального района»

9707,0

01 1 00
00000

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»

60,9

01 1 02
00000

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки»

60,9

01 1 02
70080

"Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждены ученые степени кандидата и
доктора наук, работающих в общеобразовательных и профессиональных организациях "

60,9

300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

60,0

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0,9
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01 2 00
00000

Подпрограмма «Развитие системы общего (начального, основного, среднего) образования»

5508,9

01 2 02
00000

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки»

5508,9

01 2 02
2Е020

Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей

2839,0

300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

612,7

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

2226,3

Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей

2543,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

2543,0

Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций

126,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

125,0

01 2 02
2Е030
600
01 2 02
2Н230
300
600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1,9

01 5 00
00000

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

4137,2

01 5 02
00000

Основное мероприятие «Поддержка прочих мероприятий в области образования»

4137,2

01 5 02
А0010

Мероприятия, направленные на приобретение путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников
муниципальных учреждений

70,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

70,5

300
01 5 02
2С010

"Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных государственных и муниципальных
организаций Пермского края, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках),
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг "

3960,5

300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1067,4

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

2893,1

"Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и
оздоровление "

106,2

01 5 02
2С070
300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

106,2

10 0 00
00000

Муниципальная программа «Меры социальной поддержки специалистов учреждений социальной сферы Соликамского
муниципального района Пермского края»

250,0

10 1 00
00000

Подпрограмма "Меры социальной поддержки молодых специалистов учреждений отрасли образования Соликамского
муниципального района"

250,0

10 1 01
00000

Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки»

250,0

10 1 01
С0001

Предоставление молодым специалистам единовременной выплаты при поступлении на работу в муниципальные учреждения
образования

250,0

300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

250,0

Охрана семьи и детства

2434,0

01 0 00
00000

Муниципальная программа «Развитие системы образования Соликамского муниципального района»

2434,0

01 1 00
00000

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»

2434,0

01 1 02
00000

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки»

2434,0

01 1 02
70280

Предоставление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования

2434,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

2434,0

1004

300
716

Земское Собрание Соликамского муниципального района

6765,6

0100

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

6765,6

0103

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований

6735,6

91 0 00
00000

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Соликамского муниципального района

6735,6

91 0 00
00020

Председатель Земского Собрания Соликамского муниципального района

2359,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

2359,5

Депутаты Земского Собрания Соликамского муниципального района

966,0

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

840,0

200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

126,0

Содержание органов местного самоуправления

3410,1

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

3153,1

200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

257,0

Другие общегосударственные вопросы

30,0

92 0 00
00000

Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления Соликамского муниципального района, в рамках
непрограммных направлений расходов

30,0

92 0 00
00030

Информирование населения через средства массовой информации, публикация нормативных актов

30,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

30,0

100
91 0 00
00030

91 0 00
00040

0113

200
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ИТОГО РАСХОДОВ:

514349,2

Приложение 5
к решению Земского Собрания
Соликамского муниципального района
от 28.06.2017 № 254
Приложение 10
к решению Земского Собрания
Соликамского муниципального района
от 21.12.2016 № 188
Распределение средств муниципального дорожного фонда Соликамского муниципального района на 2017 год
"№ п/п"
1.

"Сумма, тыс.
рублей "

Наименование муниципальной программы, направления расходов
Муниципальная программа «Создание комфортной среды проживания в Соликамском муниципальном районе»

127296,2

в том числе:
1.1.

Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

19143,9

1.2.

Ремонт участков автомобильной дороги «Соликамск-Половодово» (на участке от ПК 08+875 до ПК 19+120)

1700,0

1.3.

Ремонт участков автомобильной дороги Соликамского муниципального района «Соликамск-Половодово» (на участке от ПК 03+758 - ПК 06+442; ПК 07+811-ПК 08+875)

9949,1

1.4.

Ремонт участков дорог в д.Села до земельных участков для многодетных семей

10000,0

1.5.

Ремонт участков автомобильной дороги "Кунгур-Соликамск"-Родники

1.6.

Реконструкция автомобильной дороги общего пользования «Кунгур-Соликамск - Чашкино» (ПК 3+042 - ПК 4+700)

42379,7

1.7.

Строительство автомобильной дороги общего пользования от автодороги "Чертеж - Тюлькино - Вильва" - Керчевский до д. Толстик

40308,9

1.8.

Дополнительная оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства

99,3

1.9.

Разработка плана обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры Соликамского муниципального района

148,0

1.10.

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)

2757,1

1.11.

Отбор проб и проведение лабораторных испытаний асфальтобетонной смеси и кернов асфальтобетонного покрытия, устроенного при ремонте автомобильных дорог
Соликамского муниципального района

160,2

650,0

ИТОГО РАСХОДОВ:

127296,2

Приложение 6
к решению Земского Собрания
Соликамского муниципального района
от 28.06.2017 № 254
Приложение 12
к решению Земского Собрания
Соликамского муниципального района
от 21.12.2016 № 188
Общий объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства муниципальной собственности на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 г.г.
№
1.
1.1.

Наименование инвестиционного проекта (целевой программы)

2017 год, тыс.руб.

плановый период
2018 год, тыс.руб.

2019 год, тыс.руб.

Муниципальная программа «Создание комфортной среды проживания в Соликамском муниципальном районе»

98728,4

14213,9

0,0

Подпрограмма «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры Соликамского муниципального района»

82688,6

0,0

0,0

Строительство автомобильной дороги общего пользования от автодороги "Чертёж - Тюлькино - Вильва" Керчевский до д. Толстик

40308,9

0,0

0,0

за счет бюджета края

38293,5

0,0

0,0

в том числе по мероприятиям

1.2.

за счет средств района

2015,4

0,0

0,0

Реконструкция автомобильной дороги общего пользования «Кунгур-Соликамск» - Чашкино» (на участке ПК 3+042
- ПК 4+700)

42379,7

0,0

0,0

за счет бюджета края

40260,7

0,0

0,0

за счет средств района

2119,0

0,0

0,0

Подпрограмма «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры Соликамского муниципального района»

16039,8

14213,9

0,0

"Строительство межпоселкового газопровода Соликамск-Чертеж"

9247,7

14213,9

0,0

в том числе по мероприятиям
за счет бюджета края

6935,8

10660,4

0,0

за счет средств района

2311,9

3553,5

0,0

Техническое перевооружение "Замена котлов в котельной" с.Городище, ул.Мира, 10

6792,1

0,0

0,0

за счет средств поселения

6792,1

0,0

0,0

98728,4

14213,9

0,0

ВСЕГО:
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Приложение 7
к решению Земского Собрания
Соликамского муниципального района
от 28.06.2017 № 254
Приложение 15
к решению Земского Собрания
Соликамского муниципального района
от 21.12.2016 № 188
Распределение общего объема межбюджетных трансфертов, получаемых
в бюджет Соликамского муниципального района на 2017 год
№ п/п

Наименование субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов

Всего, тыс.рублей

1.

Межбюджетные трансферты, получаемые в бюджет Соликамского муниципального района

51105,5

1.1.

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов
(городских округов) Пермского края

51105,5

2.

Средства, получаемые на выполнение государственных полномочий субъекта Российской Федерации

142142,0

2.1.

"Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных государственных и муниципальных организаций Пермского края,
работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг "

3960,5

2.2.

"Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим в государственных и муниципальных организациях Пермского края и
проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг "

154,8

2.3.

Составление протоколов об административных правонарушениях

2.4.

Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов государственной части документов архивного фонда Пермского края

185,8

2.5.

Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организацию их деятельности

861,3

2.6.

Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей

2839,0

2.7.

Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей

2543,0

2.8.

" Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях "

84140,0

2.9.

"Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, и на
дому "

114,0

2.10.

"Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных
организациях "

34846,2

2.11.

"Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам образовательных организаций "

2978,0

2.12.

"Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций "

2891,7

2.13.

Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей

2348,3

2.14.

"Осуществление государственных полномочий по постановке на учет граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей "

2.15.

"Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства "

490,1

2.16.

"Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования "

23,0

2.17.

Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования

49,0

2.18.

"Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на
муниципальных маршрутах регулярных перевозок "

9,2

2.19.

"Предоставление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования "

2.20.

"Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждены ученые степени кандидата и доктора наук, работающих в
общеобразовательных и профессиональных организациях "

2.21.

"Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий "

2.22.

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых
помещений

2.23.

Содержание жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа

35,7

2.24.

Организация осуществления государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

27,4

3.

Средства, получаемые на выполнение государственных полномочий Российской Федерации

2118,9

3.1.

"Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 г. № 181ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» "

1340,5

3.2.

Государственная регистрация актов гражданского состояния

778,4

4.

Полномочия Соликамского муниципального района с долевым финансированием

102297,2

4.1.

Субсидии на реализацию муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных
проектов муниципальных образований

14136,8

4.2.

"Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление "

106,2

4.3.

Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе новых
участков автомобильных дорог в пределах границ населенных пунктов, обеспечивающих доступность земельных участков, предоставленных многодетным семьям
для индивидуального жилищного строительства в соответствии с Законом Пермского края от 1 декабря 2011г. № 871-ПК "О бесплатном предоставлении земельных
участков многодетным семьям в Пермском крае"

9500,0

4.4.

Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

78554,2

5.

Иные межбюджетные трансферты из бюджетов сельских поселений на выполнение полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения
поселений

8625,0

3,3

2507,0
60,9
38,2

ВСЕГО:

№7

1,2

1034,4

306 288,6
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Приложение 8
к решению Земского Собрания
Соликамского муниципального района
от 28.06.2017 № 254
Приложение 17
к решению Земского Собрания
Соликамского муниципального района
от 21.12.2016 № 188
Источники финансирования дефицита бюджета Соликамскоо муниципального района на 2017 год
Код классификации источников
внутреннего финансирования дефицита

Наименование кода классификации источников внутреннего финансирования дефицита

Сумма, тыс.рублей

01 00 00 00 00 0000 000

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

19928,5

01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

19928,5

01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

-494420,7

01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

-494420,7

01 05 02 01 05 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов

-494420,7

01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

514349,2

01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

514349,2

01 05 02 01 05 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов

514349,2

Приложение 9
к решению Земского Собрания
Соликамского муниципального района
от 28.06.2017 № 254
Приложение 24
к решению Земского Собрания
Соликамского муниципального района
от 21.12.2016 № 188
Иные межбюджетные трансферты из бюджетов сельских поселений на 2017 год в бюджет Соликамского муниципального района
на выполнение полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения поселений, тыс.рублей

Наименование сельских поселений

на отдельные
бюджетные
полномочия
финансового органа
поселения

Басимское сельское поселение

16,6

Касибское сельское поселение

22,2

"на обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся
в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми
помещениями, организацию строительства и содержание
муниципального жилищного фонда, создание условий для
жилищного строительства, осуществление муниципального
жилищного контроля
"

Краснобережское сельское поселение

30,2

Половодовское сельское поселение

163,8

309,9

Родниковское сельское поселение

143,4

120,5

Тохтуевское сельское поселение

75,7

206,6

Тюлькинское сельское поселение

37,5

206,6

Всего:

489,4

843,5

ремонт участков дорог
в д.Села до земельных
участков для многодетных
семей

техническое
перевооружение
"Замена котлов
в котельной"
с.Городище, ул.Мира,
10

6792,1
500,0
500,0

6792,1

Приложение 10
к решению Земского Собрания
Соликамского муниципального района
от 28.06.2017 № 254
Приложение 25
к решению Земского Собрания
Соликамского муниципального района
от 21.12.2016 № 188
Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений из бюджета Соликамского муниципального района на 2017 год
№ п/п

Наименование сельских поселений

Всего на год, тыс.руб.

в том числе на решение вопросов местного
значения сельского поселения

1.

Басимское сельское поселение

2037,0

2037,0

2.

Касибское сельское поселение

1251,2

1251,2

3.

Краснобережское сельское поселение

500,0

500,0

4.

Половодовское сельское поселение

3292,1

3292,1

5.

Родниковское сельское поселение

1385,5

1385,5

6.

Тохтуевское сельское поселение

6469,1

6469,1

7.

Тюлькинское сельское поселение

250,0

250,0

Всего:

15184,9

15184,9
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АДМИНИСТРАЦИЯ Соликамского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.05.2017 

№ 323

О принятии решения о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории
В соответствии со статьями 8, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
с пунктом 4 статьи 14 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», на основании заявления Публичного
акционерного общества «Уралкалий» от 03.05.2017
№ 747,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить Публичному акционерному об-

ществу «Уралкалий» подготовить в соответствии
со статьями 42, 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации проект планировки и
проект межевания территории для размещения
линейного объекта: «Подъездная построечная автодорога от автодороги в с. Родники до Южного
рудника СКРУ-2», расположенного на территории
Родниковского сельского поселения Соликамского муниципального района Пермского края.
2. Настоящее постановление подлежит офици-

альному опубликованию, вступает в силу со дня
его официального опубликования и подлежит
размещению на официальном сайте Соликамского муниципального района http://solikamsk-raion.
ru/.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Соликамского муниципального района Мингазеева
И.Г.
Глава района 
О.И.Поляков

АДМИНИСТРАЦИЯ Соликамского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.06.2017 

№ 403

О внесении изменений в постановление Администрации Соликамского муниципального района от
25.03.2013 № 148
В соответствии с Законом Пермского края от
01.12.2011 № 871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в
Пермском крае», статьей 12 Устава Соликамского
муниципального района, Порядком формирования перечня земельных участков Соликамского
муниципального района, предназначенных для
предоставления многодетным семьям в собственность бесплатно, утвержденным постановлением
администрации Соликамского муниципального
района от 10.01.2017 № 7, в целях приведения нормативных правовых актов Администрации Соликамского муниципального района в соответствии
с действующим законодательством,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

№7

1.Внести в постановление Администрации Соликамского муниципального района от 25.03.2013
№ 148 «Об утверждении перечня земельных
участков Соликамского муниципального района, предоставляемых многодетным семьям в собственность бесплатно» следующие изменения:
1.1.наименование постановления изложить в
следующей редакции:
«Об утверждении перечня земельных участков
Соликамского муниципального района, предназначенных для предоставления многодетным семьям в собственность бесплатно»;
1.2.пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1.Утвердить Перечень земельных участков

Соликамского муниципального района, предназначенных для предоставления многодетным семьям в собственность бесплатно, согласно приложению к настоящему постановлению.».
2.Настоящее постановление вступает в силу со
дня его официального опубликования.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления
по информационно-аналитической работе и регулированию земельно-имущественных отношений
Администрации Соликамского муниципального
района Колинко О.Н.
Глава района 
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Пермский край
Совет депутатов Басимского сельского поселения

РЕШЕНИЕ
Принято Советом депутатов
Басимского сельского поселения
Пермского края от 06.06.2017 года

							
						

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Басимского сельского поселения за 1 квартал 2017
года
В соответствии со статьями 9, 153 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, статьей 42 Положения о бюджетном процессе в Басимском сельском поселении, утвержденного решением Совета депутатов Басимского сельского поселения от
27.03.2015 № 99 с изменениями
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШАЕТ:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета Басимского сельского поселения за 1 квартал 2017
финансового года по доходам в сумме 992,7 тыс.
руб., по расходам в сумме 945,4 тыс. руб., согласно
приложениям 1,2,3,4,5,6,7.
2.Утвердить доходы бюджета Басимского сельского поселения по кодам классификации доходов бюджета за 1 квартал 2017 года согласно приложению 1 к настоящему решению.
3.Утвердить расходы бюджета Басимского
сельского поселения по разделам, подразделам
классификации расходов бюджетов за 1 квартал

2017 года согласно приложению 2 к настоящему
Решению.
4.Утвердить расходы бюджета Басимского
сельского поселения по ведомственной структуре
расходов бюджета за 1 квартал 2017 года согласно
приложению 3 к настоящему Решению.
5.Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Басимского сельского поселения
по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 1 квартал 2017 года
согласно приложению 4 к настоящему Решению.
6.Утвердить субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, поступившие в бюджет
Басимского сельского поселения из других бюджетов на осуществление отдельных государственных полномочий за 1 квартал 2017 года, согласно
приложению 5 к настоящему Решению.
7.Утвердить отчет об использовании бюджетных ассигнований муниципального дорожного

фонда Басимского сельского поселения за 1 квартал 2017 года согласно приложению 6 к настоящему Решению.
8. Утвердить отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Басимского
сельского поселения за 1 квартал 2017 года согласно приложению 7 к настоящему Решению.
9.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене Соликамского муниципального района «Маяк
Района» и на сайте Соликамского муниципального района в сети «Интернет».
10. Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародования в установленном порядке.
Глава сельского поселения

М.О. Калинина

06.06.2017 № 193

Приложение 1 к решению Совета депутатов Басимского сельского поселения
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Басимского сельского поселения за 1 квартал 2017 года»»
от 06.06.2017 г. № 193
«
ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА БАСИМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 1 КВАРТАЛ 2017 ГОД

Код дохода по бюджетной
классификации

Утвержденные
бюджетные назначения
на 2017 год, рублей

Исполнено за
1 квартал 2017
года, рублей

% исполнения

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)

101 02010 01 1000 110

220 300,00

76 634,30

34,8

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты,
и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового
кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

101 02020 01 1000 110

0,00

0,00

0,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со
статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

101 02030 00 1000 110

0,00

100,00

0,0

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

103 02230 01 0000 110

79 900,00

18 770,44

23,5

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты

103 02240 01 0000 110

1 100,00

187,61

17,1

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

103 02250 01 0000 110

130 600,00

34 955,80

26,8

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

103 02260 01 0000 110

-10 600,00

-3 442,96

-32,5

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам
налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты,
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

106 0103010 1000 110

1 200,00

0,00

0,0

Транспортный налог с организаций (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

106 0401102 1000 110

5 200,00

1 281,00

24,6

Наименование КВД
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ОФИЦИАЛЬНО

Код дохода по бюджетной
классификации

Утвержденные
бюджетные назначения
на 2017 год, рублей

Исполнено за
1 квартал 2017
года, рублей

% исполнения

106 0401202 1000 110

280 000,00

37 905,50

13,5

Транспортный налог с физических лиц (пени)

106 04012022000110

0,00

562,79

0,0

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в
границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

106 0603310 1000 110

16 500,00

4 841,00

29,3

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в
границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

106 0604310 1000 110

13 500,00

29,00

0,2

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах
сельских поселений (пени)

106 0604310 2000110

0,00

0,41

0,0

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

111 0904510 0000 120

95 000,00

32 722,00

34,4

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

202 0100110 0000 151

3 280 500,00

820 350,00

25,0

Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
населенных пунктов)

202 2021610 0000 151

104 500,00

0,00

0,0

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации

202 0302410 0000 151

26 100,00

75,00

0,3

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений

202 4999910 0000 151

934 000,00

0,00

0,0

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты

202 3511810 0000 151

72 700,00

18 175,00

25,0

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

219 6001010 0000 151

0,00

-50 496,11

0,0

5 250 500,00

992 650,78

18,9

ВСЕГО

Приложение 2
к решению Совета депутатов Басимского сельского поселения
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Басимского сельского поселения за 1 квартал 2017 год»
от 06.06.2017 № 193
Исполнение бюджета Басимского сельского поселения за 1 квартал 2017 года по целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета
ЦСР

ВР

Наименование расходов

Утверждено на 2017 год,
рублей

Исполнено за 1 квартал 2017
года, рублей

% исполнения

1

2

3

4

5

6

01 0 00 00000

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального
управления в Басимском сельском поселении"

2 703 500,00

644 231,60

23,8

01 1 00 00000

Подпрограмма "Формирование общедоступной информационнокоммуникационной среды"

61 000,00

35 917,47

58,9

01 1 01 00000

Основное мероприятие "Информирование населения о деятельности
органов местного самоуправления"

45 000,00

35 917,47

79,8

01 1 01 А0010

Расходы на информирование населения через средства массовой
информации и информационный бюллетень Соликамского муниицпального
района "Маяк района"

25 000,00

15 917,47

63,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

25 000,00

15 917,47

63,7

Расходы на оплату взносов (членских взносов)

20 000,00

20 000,00

100,0

200
01 1 01 А0020

Иные бюджетные ассигнования

20 000,00

20 000,00

100,0

01 1 02 00000

800

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение непредвиденных
расходов, втом числе проведение аварийно-восстановительных работ
и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных
бедствий и других чрезвычайных ситуаций, за счет средств резервного
фонда администрации Басимского сельского поселения"

16 000,00

0,00

0,00

01 1 02 00200

Резервный фонд администрации Басимского сельского поселения

16 000,00

0,00

0,00

16 000,00

0,00

0,00

01 2 00 00000

200

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы и организация
деятельности органов местного самоуправления"

2 642 500,00

608 314,13

23,0

01 2 01 00000

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления»

2 642 500,00

608 314,13

23,0

01 2 01 00010

Глава Басимского сельского поселения

838 500,00

213 245,69

25,4

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

838 500,00

213 245,69

25,4

Содержание органов местного самоуправления

1 787 093,00

395 068,44

22,1

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

1 456 200,00

338 486,28

23,2

200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

330 393,00

56 457,16

17,1

800

Иные бюджетные ассигнования

500,00

125,00

25,0

Составление протоколов об административных правонарушениях

300,00

0,00

0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

300,00

0,00

0,00

16 607,00

0,00

0,00

01 2 01 00030

01 2 01 2П160
200
01 2 02 00000

№7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

Основное мероприятие "Передача отдельных бюджетных полномочий
поселения Соликамскому муниципальному району"
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ЦСР

ВР

Наименование расходов

Утверждено на 2017 год,
рублей

Исполнено за 1 квартал 2017
года, рублей

% исполнения

1

2

3

4

5

6

Иные межбюджетные трансферты на выполнение полномочий органа
местного самоуправления по вопросам местного значения поселений
согласно заключенным соглашениям

16 607,00

0,00

0,00

Межбюджетные трансферты

16 607,00

0,00

0,00

01 2 02 S0010

500
02 0 00 00000

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности и благоустройство
населенных пунктов Басимского сельского поселения"

1 672 500,00

214 669,36

12,8

02 1 00 00000

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в
Басимском сельском поселении"

1 134 200,00

189 655,21

100,0

02 1 01 00000

Основное мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности на
территории Басимского сельского поселения»

1 134 200,00

189 655,21

16,7

02 1 01 П0010

ВЦП "Пожарная безопасность на территории Басимского сельского
поселения на 2016-2018 годы"

200 200,00

189 655,21

94,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 200,00

189 655,21

94,7

Оказание финансовой поддержки в форме иных межбюджетных трансфертов
из бюджета муниципального района бюджетам сельских поселений

934 000,00

0,00

0,00

200
02 1 01 L0020

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

934 000,00

0,00

0,00

02 2 00 00000

200

Подпрограмма "Муниципальный дорожный фонд Басимского сельского
поселения"

305 500,00

0,00

0,00

02 2 01 00000

Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние
автомобильных дорог общего пользования местного значения»

305 500,00

0,00

0,00

Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

201 000,00

0,00

0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

201 000,00

0,00

0,00

Ремонт поселенческих дорог общего пользования в с. Уролка по ул. Полевой,
общей протяженностью 195 м.

104 500,00

0,00

0,00

02 2 01 Д0010
200
02 2 01 2Т200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

104 500,00

0,00

0,00

02 3 00 00000

200

Подпрограмма "Благоустройство населенных пунктов Басимского сельского
поселения"

232 800,00

25 014,15

78,7

02 3 01 00000

Основное мероприятие «Содержание уличного освещения в населенных
пунктах Басимского сельского поселения»

111 000,00

25 014,15

22,5

02 3 01 Б0010

Оплата электроэнергии уличного освещения

110 000,00

24 770,25

22,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

110 000,00

24 770,25

22,5

1 000,00

243,90

24,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

1 000,00

243,90

24,4

Основное мероприятие "Организация сбора и вывоза мусора с территории
поселения"

60 000,00

0,00

0,00

Сбор и вывоз мусора

60 000,00

0,00

0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

60 000,00

0,00

0,00

Основное мероприятие "Организация водоснабжения населенных пунктов
Басимского сельского поселения"

43 200,00

0,00

0,00

Обустройство водонапорной скважины

23 000,00

0,00

0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

23 000,00

0,00

0,00

Поиск и разведка подземных вод с целью хозяйственного водоснабжения
населенных пунктов Басимского сельского поселения

20 200,00

0,00

0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

20 200,00

0,00

0,00

Основое мероприятие "Приобретение детской площадки"

10 000,00

0,00

0,00

Оплата детской площадки

10 000,00

0,00

0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

10 000,00

0,00

0,00

02 3 05 00000

Основное мероприятие "Приобретение электрогенераторов и светильников"

8 600,00

0,00

0,00

02 3 05 П0010

Оплата электрогенераторов и светильников

8 600,00

0,00

0,00

200
02 3 01 Б0030

Размещение оборудования уличного освещения
200

02 3 02 00000
02 3 02 М0010
200
02 3 03 00000
02 3 03 В0070
200
02 3 03 В0080
200
02 3 04 00000
02 3 04 Д0010
200

8 600,00

0,00

0,00

03 0 00 00000

200

Муниципальная программа "Развитие культуры в Басимском сельском
поселении"

735 800,00

63 791,77

8,6

03 1 00 00000

Подпрограмма "Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности"

710 000,00

63 791,77

9,0

03 1 01 00000

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности бюджетного
учреждения"

653 700,00

63 791,77

9,8

03 1 01 К0010

Предоставление субсидии МБУК "Басимский СДК" на выполнение
муниципального задания

653 700,00

63 791,77

9,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

653 700,00

63 791,77

9,8

03 1 02 00000

Основное мероприятие "Приведение в нормативное состояние здания
сельского дома культуры"

56 300,00

0,00

0,00

03 1 02 К0020

Предоставление субсидии МБУК "Басимский СДК" на проведение ремонтных
работ

56 300,00

0,00

0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

56 300,00

0,00

0,00

03 2 00 00000

Подпрограмма "Предоставление мер социальной поддержки"

25 800,00

0,00

0,00

03 2 01 00000

Основное мероприятие "Меры социальной поддержки специалистам,
работающим в муниицпальных учреждениях и проживающим в сельской
местности, по оплате жилого помещения и коммунальных услуг"

25 800,00

0,00

0,00

03 2 01 2С020

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан, работающим в государственных и муниципальных учреждениях
Пермского края и проживающим в сельской местности и поселках
городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг

25 800,00

0,00

0,00

600

612

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
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года, рублей

% исполнения

1

2

3

4

5

6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

25 800,00

0,00

0,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Басимского
сельского поселения

66 000,00

12 000,00

18,2

Депутаты Совета депутатов Басимского сельского поселения

66 000,00

12 000,00

18,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

66 000,00

12 000,00

18,2

93 0 00 00000

Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления по
переданным государственным полномочиям в рамках непрограммных
направлений расходов

72 700,00

10 677,46

14,7

93 0 00 51180

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты

72 700,00

10 677,46

14,7

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

70 200,00

10 677,46

15,2

200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

2 500,00

0,00

0,00

5 250 500,00

945 370,19

18,0

600
91 0 00 00000
91 0 00 00020
100

итого

Приложение 3 к решению Совета депутатов Басимского сельского поселения «
Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Басимского сельского поселения за 1 квартал 2017 года»
от 06.06.2017 № 193
Исполнение бюджета Басимского сельского поселения за 1 квартал 2017 год
по ведомственной структуре классификации расходов
рублей
Ведомство
709

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид
расходов

АДМИНИСТРАЦИЯ БАСИМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Уточненный план

Исполнено

%
исполнения

5 184 500,00

933 370,19

18,0

01

00

Общегосударственные вопросы

2 703 500,00

644 231,60

23,8

01

02

Глава муниципального образования

838 500,00

213 245,69

25,4

01 0 00 00000

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального
управления в Басимском сельском поселении"

838 500,00

213 245,69

25,4

01 2 00 00000

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы и организация
деятельности органов местного самоуправления"

838 500,00

213 245,69

25,4

01 2 01 00000

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления»

838 500,00

213 245,69

25,4

Глава Басимского сельского поселения

838 500,00

213 245,69

25,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

838 500,00

213 245,69

25,4

01 2 01 00010
100

01

04

Функционирование местных администраций

1 804 000,00

395 068,44

21,9

01 0 00 00000

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального
управления в Басимском сельском поселении"

1 804 000,00

395 068,44

21,9

01 2 00 00000

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы и организация
деятельности органов местного самоуправления"

1 804 000,00

395 068,44

21,9

01 2 01 00000

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления»

1 787 393,00

395 068,44

22,1

01 2 01 00030

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного
самоуправления Басиммского сельского поселения

1 787 093,00

395 068,44

22,1

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

1 456 200,00

338 486,28

23,2

200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд

330 393,00

56 457,16

17,1

800

Иные бюджетные ассигнования

500,00

125,00

25,0

Составление протоколов об административных правонарушениях

300,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд

300,00

0,00

0,0

01 2 02 00000

Основное мероприятие "Передача отдельных бюджетных полномочий
поселения Соликамскому муниципальному району"

16 607,00

0,00

0,0

01 2 02 S0010

Иные межбюджетные трансферты на выполнение полномочий
органа местного самоуправления по вопросам местного значения
поселений, согласно заключенным соглашениям

16 607,00

0,00

0,0

500

Межбюджетные трансферты

16 607,00

0,00

0,0

540

Иные межбюджетные трансферты

16 607,00

0,00

0,0

01 2 01 2П160
200

01

№7

Наименование целевой статьи расходов

11

Резервные фонды

16 000,00

0,00

0,0

01 0 00 00000

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального
управления в Басимском сельском поселении"

16 000,00

0,00

0,0

01 1 00 00000

Подпрограмма «Формирование общедоступной информационнокоммуникационной среды»

16 000,00

0,00

0,0
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МаякРАИОНА

РЕШЕНИЕ

ОФИЦИАЛЬНО
Ведомство

Раздел

ОФИЦИАЛЬНО

Подраздел

2017

ОФИЦИАЛЬНО

Уточненный план

Исполнено

%
исполнения

01 1 02 00000

Основное мероприятие: "Финансовое обеспечение непредвиденных
расходов, в том числе проведение аварийно-восстановительных
работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий
стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, за счет средств
резервного фонда администрации Басимского сельского поселения"

16 000,00

0,00

0,0

01 1 02 00200

Резервный фонд администрации Басимского сельского поселения

16 000,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

16 000,00

0,00

0,0

Другие общегосударственные расходы

45 000,00

35 917,47

79,8

01 0 00 00000

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального
управления в Басимском сельском поселении"

45 000,00

35 917,47

79,8

01 1 00 00000

Подпрограмма «Формирование общедоступной информационнокоммуникационной среды»

45 000,00

35 917,47

79,8

01 1 01 00000

Основное мероприятие «Информирование населения о деятельности
органов местного самоуправления»

45 000,00

35 917,47

79,8

01 1 01 А0010

Расходы на информирование населения через средства массовой
информации и информационный бюллетень Соликамского
муниципального района «Маяк района»

25 000,00

15 917,47

63,7

200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд

25 000,00

15 917,47

63,7

Расходы на оплату взносов (членских взносов)

20 000,00

20 000,00

100,0

800

Иные бюджетные ассигнования

20 000,00

20 000,00

100,0

800
01

ОФИЦИАЛЬНО

№7 (126)

Наименование целевой статьи расходов

Целевая статья

Вид
расходов

ОФИЦИАЛЬНО

30 июня

13

01 1 01 А0020
02

00

Национальная оборона

72 700,00

10 677,46

14,7

02

03

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

72 700,00

10 677,46

14,7

93 0 00 00000

Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления
по переданным государственным полномочиям в рамках
непрограммных направлений расходов

72 700,00

10 677,46

14,7

93 0 00 51180

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты

72 700,00

10 677,46

14,7

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

70 200,00

10 677,46

15,2

200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд

2 500,00

0,00

0,0

03

00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

1 134 200,00

189 655,21

16,7

03

10

Обеспечение пожарной безопасности

1 134 200,00

189 655,21

16,7

02 0 00 00000

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности и
благоустройство населенных пунктов Басимского сельского
поселения»

1 134 200,00

189 655,21

16,7

02 1 00 00000

Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной
безопасности в Басимском сельском поселении»

1 134 200,00

189 655,21

16,7

02 1 01 00000

Основное мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности на
территории Басимского сельского поселения»

1 134 200,00

189 655,21

16,7

02 1 01 П0010

ВЦП "Пожарная безопасность на территории Басимского сельского
поселения на 2016-2018 годы"

200 200,00

189 655,21

94,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд

200 200,00

189 655,21

94,7

Оказание финансовой поддержки в форме иных межбюджетных
трансфертов из бюджета муниципального района бюджетам сельских
поселений

934 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд

934 000,00

758 880,81

81,3

200
02 1 01 L0020

200
04

00

Национальная экономика

305 500,00

0,00

0,0

04

09

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

305 500,00

0,00

0,0

02 0 00 00000

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности и
благоустройство населенных пунктов Басимского сельского
поселения"

305 500,00

0,00

0,0

02 2 00 00000

Подпрограмма "Муниципальный дорожный фонд Басимского
сельского поселения"

305 500,00

0,00

0,0

02 2 01 00000

Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние
автомобильных дорог общего пользования местного значения»

201 000,00

0,00

0,0

02 2 01 Д0010

Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на
них

201 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд

201 000,00

0,00

0,0

Ремонт поселенческих дорог общего пользования в с. Уролка по ул.
Полевой, общей протяженностью 195 м.

104 500,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд

104 500,00

0,00

0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

232 800,00

25 014,15

10,7

200
02 2 01 2Т200
200
05

00

05

02

Коммунальное хозяйство

43 200,00

0,00

0,0

02 0 00 00000

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности и
благоустройство населенных пунктов Басимского сельского
поселения"

43 200,00

0,00

0,0

02 3 00 00000

Подпрограмма "Благоустройство населенных пунктов Басимского
сельского поселения"

43 200,00

0,00

0,0

02 3 03 00000

Основное мероприятие "Организация водоснабжения населенных
пунктов Басимского сельского поселения"

43 200,00

0,00

0,0
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МаякРАИОНА

РЕШЕНИЕ

ОФИЦИАЛЬНО
Ведомство

Раздел

ОФИЦИАЛЬНО

Подраздел

Вид
расходов

Обустройство водонапорной скважины

23 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд

23 000,00

0,00

0,0

Поиск и разведка подземных вод с целью хозяйственного
водоснабжения населенных пунктов Басимского сельского поселения

20 200,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд

20 200,00

0,00

0,0

Благоустройство

189 600,00

25 014,15

13,2

02 0 00 00000

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности и
благоустройство населенных пунктов Басимского сельского
поселения"

189 600,00

25 014,15

13,2

02 3 00 00000

Подпрограмма "Благоустройство населенных пунктов Басимского
сельского поселения"

189 600,00

25 014,15

13,2

02 3 01 00000

Основное мероприятие «Содержание уличного освещения в
населенных пунктах Басимского сельского поселения»

111 000,00

25 014,15

22,5

02 3 01 Б0010

Оплата электроэнергии уличного освещения

110 000,00

24 770,25

22,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд

110 000,00

24 770,25

22,5

Размещение оборудования уличного освещения

1 000,00

243,90

24,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд

1 000,00

243,90

24,4

Основное мероприятие "Организация сбора и вывоза мусора с
территории поселения"

60 000,00

0,00

100,0

Сбор и вывоз мусора

60 000,00

0,00

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд

60 000,00

0,00

100,0

Основное мероприятие: "Приобретение детской площадки"

10 000,00

0,00

0,0

Оплата детской площадки

10 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд

10 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие: "Приобретение электрогенераторов и
светильников"

8 600,00

0,00

0,0

Оплата электрогенераторов и светильников

8 600,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд

8 600,00

0,00

0,0

Культура, кинематография и средства массовой информации

710 000,00

63 791,77

9,0

200
03

200
02 3 01 Б0030
200
02 3 02 00000
02 3 02 М0010
200
02 3 04 00000
02 3 04 Д0010
200
02 3 05 00000
02 3 05 П0010
200

08

01

Культура

710 000,00

63 791,77

9,0

Муниципальная программа "Развитие культуры в Басимском сельском
поселении"

710 000,00

63 791,77

9,0

03 1 00 00000

Подпрограмма "Сохранение и развитие культурно-досуговой
деятельности"

710 000,00

63 791,77

9,0

03 1 01 00000

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности бюджетного
учреждения"

653 700,00

63 791,77

9,8

03 1 01 К0010

Предоставление субсидии МБУК "Басимский СДК" на выполнение
муниципального задания

653 700,00

63 791,77

9,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

653 700,00

63 791,77

9,8

03 1 02 00000

Основное мероприятие: "Приведение в нормативное состояние
здания сельского дома культуры"

56 300,00

0,00

0,0

03 1 02 К0020

Предоставление субсидии МБУК "Басимский СДК" на проведение
ремонтных работ

56 300,00

0,00

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

56 300,00

0,00

0,0

Социальная политика

25 800,00

0,00

0,0

612
00

10

03

Социальное обеспечение населения

25 800,00

0,00

0,0

03 2 00 00000

Подпрограмма "Предоставление мер социальной поддержки"

25 800,00

0,00

0,0

03 2 01 00000

Основное мероприятие "Меры социальной поддержки специалистам,
работающим в муниицпальных учреждениях и проживающим в
сельской местности, по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг"

25 800,00

0,00

0,0

03 2 01 2С020

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан, работающим в государственных и муниципальных
учреждениях Пермского края и проживающим в сельской местности
и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг

28 500,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

28 500,00

0,00

0,0

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БАСИМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

66 000,00

12 000,00

18,18

600
717
01

00

Общегосударственные вопросы

66 000,00

12 000,00

18,2

01

03

Функционирование представительных органов местного
самоуправления

66 000,00

12 000,00

18,2

91 0 00 00000

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Басимского сельского поселения

66 000,00

12 000,00

18,2

91 0 00 00020

Депутаты Совета депутатов Басимского сельского поселения

66 000,00

12 000,00

18,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

66 000,00

12 000,00

18,2

100

№7

Наименование целевой статьи расходов

03 0 00 00000

600

10

ОФИЦИАЛЬНО
%
исполнения

02 3 03 В0080

00

2017

Исполнено

200

08

ОФИЦИАЛЬНО

№7 (126)

Уточненный план

Целевая статья
02 3 03 В0070

05

ОФИЦИАЛЬНО

30 июня
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Ведомство

Раздел

Подраздел

ОФИЦИАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНО

Вид
расходов

Целевая статья

30 июня

ОФИЦИАЛЬНО

Наименование целевой статьи расходов
ВСЕГО

№7 (126)

2017

ОФИЦИАЛЬНО

Уточненный план

Исполнено

%
исполнения

5 250 500,00

945 370,19

18,0

Приложение 4
крешению Совета депутатов Басимского сельского поселения
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Басимского сельского поселения за 1 квартал 2017 года»
от 06.06.2017 № 193
Источники финансирования дефицита бюджета Басимского сельского посления за 1 квартал 2017 года
Код классификации источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета
1

Наименование кода классификации источников внутреннего финансирования дефицита

Сумма, тыс.руб.

2

3

01 00 00 00 00 0000 000

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

-47 280,59

01 05 00 00 00 0000 000

Изменений остатков средств на счетах по учету средств бюджета

-47 280,59

01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджета

-992 650,78

01 05 02 01 10 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельского поселения

-992 650,78

01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджета

945 370,19

01 05 02 01 10 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельского поселения

945 370,19

Приложение 5
к решению Совета депутатов Басимского сельского поселения
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Басимского сельского поселения за 1 квартал 2017 года»
от 06.06.2017 № 193
Субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, поступившие в бюджет Басимского сельского поселения
из других бюджетов на осуществление отдельных государственных полномочий за 1 квартал 2017 года
Уточненный план,
рублей

Исполнено, рублей

% исполнения

3 280 500,0

820 350,0

25,0

104 500,0

0,0

0,0

300,00

75,00

25,0

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях,где отсутствуют военные комиссариаты

72 700,00

18 175,00

25,0

Субвенции на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим в государственных и
муниципальных учреждениях Пермского края и проживающих в сельской местности и поселках городского типа

25 800,00

0,00

100,0

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений

934 000,00

0,00

0,0

0,00

-50 496,11

0,0

ИТОГО

4 417 800,00

788 103,89

17,8

ВСЕГО

4 417 800,00

788 103,89

17,8

Наименование расходов
Администрация Басимского сельского поселения
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных пунктов
Субвенции на составление протоколов об административных правонарушениях

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов сельских поселений

Приложение 6
к решению Совета депутатов Басимского сельского поселения
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Басимского сельского поселения за 1 квартал 2017 год»
от 06.06.2017 № 193
Распределение средств муниципального дорожного фонда Басимского сельского поселения за 1 квартал 2017 года
"№
п/п"

Уточненный план

Исполнено

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности и благоустройство населенных пунктов Басимского
сельского поселения"

305 500,00

0,00

0,00

Подпрограмма "Муниципальный дорожный фонд Басимского сельского поселения"

305 500,00

0,00

0,00

1.1.

Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования
местного значения»

201 000,00

0,00

0,00

1.1.1

Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

201 000,00

0,00

0,00

1.1.2.

Ремонт поселенческих дорог общего пользования в с. Уролка по ул. Полевой, общей протяженностью 195 м.

104 500,00

0,00

0,00

1

Наименование муниципальной программы, направления расходов

%

исполнения

Приложение 7
к решению Совета депутатов Басимского сельского поселения
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Басимского сельского поселения за 1 квартал 2017 год»
от 06.06.2017 № 193
«Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда
Басимского сельского поселения за 1 квартал 2017 года»
Наименование главных распорядителей
бюджетных средств
подраздел
Администрация Басимского сельского
поселения

Уточненный план
2017г., тыс.руб.

Коды

0111

целевая статья
01 1 02 00200

ИТОГО:

35

вид расходов
870

Исполнено за 1 квартал
2017г., тыс.руб.

Направление средств

КОСГУ
290

0,0

0,0

0,0

0,0

Не направлялись
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Пермский край
Совет депутатов Басимского сельского поселения

РЕШЕНИЕ
Принято Советом депутатов
Басимского сельского поселения
Пермского края 06 июня 2017 года

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов от 26.12.2016 № 178 «О бюджете
Басимского сельского поселения на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы
В соответствии со статьями 9, 15, 86, 154, 162
Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 35 Положения о бюджетном процессе Басимского сельского поселения, утвержденного решением Совета депутатов Басимского сельского
поселения от 27.03.2015 года № 99
Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Внести в решение Совета депутатов от
26.12.2016 года № 178 «О бюджете Басимского
сельского поселения на 2017 год и плановый период 2018 — 2019 годы» следующие изменения и
дополнения:
1.1. Приложение 3, 5, 7, 10, 14 изложить в редакции, согласно приложений 1, 2, 3, 4, 5 к настояще-

му Решению соответственно.
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 г.
Глава сельского поселения 
06.06.2017 года № 194

Распределение доходов бюджета Басимского сельского поселения на 2017 год
Код классификации доходов

М.О. Калинина

Приложение 1
к решению Совета депутатов
Басимского сельского поселения
от 06.06.2017 г. № 194

Наименование кода поступлений доходов в бюджет

Сумма, тыс. рублей

000 1 00 00000 00 0000 000

Налоговые и неналоговые доходы

944,1

000 1 01 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы

268,4

000 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

268,4

000 1 01 02010 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

268,4

000 1 03 00000 00 0000 000

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации

201,0

000 1 03 02000 01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

201,0

000 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

79,9

000 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1,1

000 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

130,6

000 1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-10,6

000 1 06 00000 00 0000 000

Налоги на имущество

324,7

000 1 06 01000 00 0000 000

Налог на имущество физических лиц

1,2

000 1 06 01030 10 1000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах
сельских поселений

1,2

000 1 06 04000 02 0000 110

Транспортный налог

000 1 06 04011 02 1000 110

Транспортный налог с организаций

000 1 06 04012 02 1000 110

Транспортный налог с физических лиц

286,0
6,0
280,0

000 1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

37,5

000 1 06 06030 00 0000 110

Земельный налог с организаций

24,0

000 1 06 06033 10 1000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

24,0

000 1 06 06040 00 0000 110

Земельный налог с физических лиц

13,5

000 1 06 06043 10 1000 110

Земельный налог с физических, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

13,5

000 1 11 00000 00 0000 000

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

150,0

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)

150,0

000 1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)

150,0

000 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

150,0

000 2 00 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления

5 642,1

000 2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

5 642,1

000 2 02 15000 00 0000 151

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

3 280,5

000 2 02 15001 00 0000 151

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

3 280,5

000 2 02 15001 10 0000 151

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности (районный фонд финансовой поддержки поселений)

3 124,2

№7
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Наименование кода поступлений доходов в бюджет

Сумма, тыс. рублей

000 2 02 15001 10 0000 151

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности (региональный фонд финансовой поддержки
поселений)

156,3

000 2 02 20000 00 0000 151

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

225,8

000 2 02 20216 00 0000 151

Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных
домов населенных пунктов)

104,5

000 2 02 20216 10 0000 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов)

104,5

000 2 02 29999 00 0000 151

Прочие субсидии

121,3

000 2 02 29999 10 0000 151

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

121,3

000 2 02 30000 00 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

98,8

000 2 02 30024 00 0000 151

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

26,1

000 2 02 30024 10 0000 151

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

26,1

000 2 02 35118 00 0000 151

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

72,7

000 2 02 35118 10 0000 151

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты

72,7

000 2 02 04000 00 0000 151

Иные межбюджетные трансферты

2 037,0

000 2 02 04999 00 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

2 037,0

000 2 02 04999 10 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений

2 037,0

Всего:

6 586,2

Приложение 2
к решению Совета депутатов
Басимского сельского поселения
от 06.06.2017 г. № 194
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета Басимского сельского поселения на 2017 год
ЦСР

ВР

Наименование расходов

Сумма, тыс.руб.

1

2

3

4

01 0 00 00000

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления в Басимском сельском поселении"

01 1 00 00000

Подпрограмма "Формирование общедоступной информационно-коммуникационной среды"

69,0

01 1 01 00000

Основное мероприятие "Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления"

53,0

01 1 01 А0010

Расходы на информирование населения через средства массовой информации и информационный бюллетень Соликамского муниципального района
"Маяк района"

30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

30,0

Расходы на оплату взносов (членских взносов)

23,0

Иные бюджетные ассигнования

23,0

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе проведение аварийно-восстановительных работ и иных
мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, за счет средств резервного фонда
администрации Басимского сельского поселения"

16,0

Резервный фонд администрации Басимского сельского поселения

16,0

Иные бюджетные ассигнования

16,0

200
01 1 01 А0020
800
01 1 02 00000

01 1 02 00200
800

2 723,0

01 2 00 00000

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы и организация деятельности органов местного самоуправления"

2 654,0

01 2 01 00000

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления"

2 637,4

01 2 01 00010
100
01 2 01 00030

Глава Басимского сельского поселения

841,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

841,0

Содержание органов местного самоуправления

1 796,1

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

1 456,2

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

800

Иные бюджетные ассигнования
Составление протоколов об административных правонарушениях

0,3

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0,3

01 2 02 00000

Основное мероприятие «Передача отдельных бюджетных полномочий поселения Соликамскому муниципальному району»

16,6

01 2 02 Ф0010

Иные межбюджетные трансферты на выполнение полномочий органа местного самоуправления по вопросам местного значения поселений согласно
заключенных соглашений

16,6

Межбюджетные трансферты

16,6

01 2 01 2П160

500

334,4
5,5

02 0 00 00000

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности и благоустройство населенных пунктов Басимского сельского поселения»

2 482,3

02 1 00 00000

Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Басимском сельском поселении»

1 143,0

02 1 01 00000

Основное мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности на территории Басимского сельского поселения»

1 143,0

02 1 01 П0010

ВЦП "Пожарная безопасность на территории Басимского сельского поселения на 2017-2019 годы"

209,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

209,0

Окащзание финансовой поддержки в форме иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района бюджетам сельских поселений

934,0

200
02 1 01 L0020

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

934,0

02 2 00 00000

200

Подпрограмма «Муниципальный дорожный фонд Басимского сельского поселения"

426,8

02 2 01 00000

Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения»

426,8

02 2 01 Д0010

Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

189,1
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Наименование расходов

2

2017

Сумма, тыс.руб.

3

4

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Ремонт поселенческих дорог общего пользования в с. Уролка по ул. Полевой, общей протяженностью 195 м.

5,5

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

5,5

Ремонт поселенческой дороги общего пользования в п. Басим, проспект Советский, общей протяженностью 30 м.

6,4

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

6,4

02 2 01 Д0020
02 2 01 Д0030
02 2 01 2Т200

189,1

Ремонт поселенческих дорог общего пользования в с. Уролка по ул. Полевой, общей протяженностью 195 м.

104,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

104,5

Ремонт поселенческой дороги общего пользования в п. Басим, проспект Советский, общей протяженностью 30 м.

121,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

121,3

02 3 00 00000

Подпрограмма «Благоустройство населенных пунктов Басимского сельского поселения»

912,5

02 3 01 00000

Основное мероприятие "Содержание уличного освещения в населенных пунктах Басимского сельского поселения"

139,8

Оплата электроэнергии уличного освещения

138,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

138,8

200
02 2 01 2Т200
200

02 3 01 Б0010
200
02 3 01 Б0030

Размещение оборудования уличного освещения

1,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1,0

02 3 02 00000

Основное мероприятие "Организация сбора и вывоза мусора с территории поселения"

60,0

02 3 02 М0010

Сбор и вывоз мусора

60,0

200

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

60,0

Основное мероприятие "Организация водоснабжения населенных пунктов Басимского сельского поселения"

527,3

Обустройство водонапорной скважины

28,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

28,0

Окащзание финансовой поддержки в форме иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района бюджетам сельских поселений

224,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

224,6

Поиск и разведка подземных вод с целью хозяйственного водоснабжения населенных пунктов Басимского сельского поселения

69,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

69,0

Окащзание финансовой поддержки в форме иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района бюджетам сельских поселений

205,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

205,7

02 3 04 00000

Основное мероприятие "Приобретение детской площадки"

99,9

02 3 04 Д0010

Оплата детской площадки

10,0

02 3 03 00000
02 3 03 В0070
200
02 3 03 L0020
200
02 3 03 В0080
200
02 3 03 L0020
200

200
02 3 04 L0020
200
02 3 05 00000
02 3 05 П0010
200
02 3 05 L0020
200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10,0

Окащзание финансовой поддержки в форме иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района бюджетам сельских поселений

89,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

89,9

Основное мероприятие "Приобретение электрогенераторов и светильников"

85,5

Оплата электрогенераторов и светильников

8,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

8,6

Окащзание финансовой поддержки в форме иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района бюджетам сельских поселений

76,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

76,9

03 0 00 00000

Муниципальная программа «Развитие культуры в Басимском сельском поселении»

03 1 00 00000

Подпрограмма «Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности»

710,0

03 1 01 00000

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности бюджетного учреждения»

653,7

03 1 01 К0010

Предоставление субсидии МБУК «Басимский СДК» на выполнение муниципального задания)

653,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

653,7

Основное мероприятие "Приведение в нормативное состояние здания сельского дома культуры"

56,3

Предоставление субсидии МБУК "Басимский СДК" на проведение ремонтных работ

56,3

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на иные цели

56,3

Окащзание финансовой поддержки в форме иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района бюджетам сельских поселений

505,9

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на иные цели

505,9

03 2 00 00000

Подпрограмма «Предоставление мер социальной поддержки»

25,8

03 2 01 00000

Основное мероприятие «Меры социальной поддержки специалистам, работающим в муниципальных учреждениях и проживающим в сельской
местности, по оплате жилого помещения и коммунальных услуг»

25,8

03 2 01 2С020

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим в государственных и муниципальных учреждениях Пермского
края и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

25,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

25,8

91 0 00 00000

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Басимского сельского поселения

66,5

91 0 00 00020

Депутаты Совета депутатов Басимского сельского поселения

66,0

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

66,0

Содержание органов местного самоуправления

0,5

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0,5

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

72,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

70,2

600
03 1 02 00000
03 1 02 К0020
612
03 1 02 L0020
612

600

91 0 00 00030
93 0 00 51180
100
200

1 241,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2,5

Всего

№7

6 586,2
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
Басимского сельского поселения
от 06.06.2017 г. № 194

Вед

Рз, ПР

ЦСР

ВР

Наименование расходов

Сумма, тыс.руб.

1

2

3

4

5

6

703

Администрация Басимского сельского поселения

6 519,7

0100

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

2 723,0

0102

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального
образования

841,0

01 0 00 00000

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления в Басимском сельском
поселении"

841,0

01 2 00 00000

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы и организация деятельности органов местного
самоуправления"

841,0

01 2 01 00000

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления"

841,0

01 2 01 00010

Глава Басимского сельского поселения

841,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

841,0

100

0104

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

1 813,0

01 0 00 00000

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления в Басимском сельском
поселении"

1 813,0

01 2 00 00000

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы и организация деятельности органов местного
самоуправления"

1 813,0

01 2 01 00000

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления"

1 796,4

01 2 01 00030

Содержание органов местного самоуправления

1 796,1

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

1 456,2

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

800

Иные бюджетные ассигнования

5,5

Составление протоколов об административных правонарушениях

0,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0,3

01 2 02 00000

Основное мероприятие «Передача отдельных бюджетных полномочий поселения Соликамскому
муниципальному району»

16,6

01 2 02 Ф0010

Иные межбюджетные трансферты на выполнение полномочий органа местного самоуправления по
вопросам местного значения поселений согласно заключенных соглашений

16,6

Межбюджетные трансферты

16,6

Резервные фонды

16,0

01 0 00 00000

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления в Басимском сельском
поселении"

16,0

01 1 00 00000

Подпрограмма "Формирование общедоступной информационно-коммуникационной среды"

16,0

01 1 02 00000

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе проведение
аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных
бедствий и других чрезвычайных ситуаций, за счет средств резервного фонда администрации Басимского
сельского поселения"

16,0

01 1 02 00200

Резервный фонд Администрации Басимского сельского поселения

16,0

Иные бюджетные ассигнования

16,0

Другие общегосударственные вопросы

53,0

01 0 00 00000

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления в Басимском сельском
поселении"

53,0

01 1 00 00000

Подпрограмма "Формирование общедоступной информационно-коммуникационной среды"

53,0

01 1 01 00000

Основное мероприятие "Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления"

53,0

01 2 01 2П160
200

500
0111

800
0113

39
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Вед

Рз, ПР

ЦСР

ВР

Наименование расходов

Сумма, тыс.руб.

1

2

3

4

5

6

01 1 01 А0010

Расходы на информирование населения через средства массовой информации и информационный
бюллетень Соликамского муниципального района "Маяк района"

30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

30,0

Расходы на оплату взносов (членских взносов)

23,0

Иные бюджетные ассигнования

23,0

0200

Национальная оборона

72,7

0203

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

72,7

93 0 00 00000

Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления по переданным государственным
полномочиям в рамках непрограммных направлений расходов

72,7

93 0 00 51180

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

72,7

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

70,2

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2,5

200
01 1 01 А0020
800

0300

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

1 143,0

0310

Обеспечение пожарной безопасности

1 143,0

02 0 00 00000

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности и благоустройство населенных пунктов Басимского
сельского поселения»

1 143,0

02 1 00 00000

Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Басимском сельском поселении»

1 143,0

02 1 01 00000

Основное мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности на территории Басимского сельского
поселения»

1 143,0

02 1 01 П0010

ВЦП "Пожарная безопасность на территории Басимского сельского поселения на 2017-2019 годы"

209,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

209,0

Оказание финнансовой поддержки в форме иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального
района бюджетам сельских поселений

934,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

934,0

0400

Национальная экономика

426,8

0409

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

426,8

02 0 00 00000

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности и благоустройство населенных пунктов Басимского
сельского поселения»

426,8

02 2 00 00000

Подпрограмма «Муниципальный дорожный фонд Басимского сельского поселения"

426,8

02 2 01 00000

Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования
местного значения»

201,0

02 2 01 Д0010

Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

189,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

189,1

200
02 1 01 L0020

200

200
02 2 01 Д0020
200
02 2 01 Д0030

200
02 2 01 2Т200

5,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

5,5

Ремонт поселенческой дороги общего пользования в п. Басим, проспект Советский, общей протяженностью
30 м.

6,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

6,4

Ремонт поселенческих дорог общего пользования в с. Уролка по ул. Полевой, общей протяженностью 195 м.

104,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

104,5

Ремонт поселенческой дороги общего пользования в п. Басим, проспект Советский, общей протяженностью
30 м.

121,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

121,3

0500

Жилищно-коммунальное хозяйство

912,5

0502

Коммунальное хозяйство

527,3

02 0 00 00000

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности и благоустройство населенных пунктов Басимского
сельского поселения

527,3

02 3 00 00000

Подпрограмма "Благоустройство населенных пунктов Басимского сельского поселения

527,3

200
02 2 01 2Т200

200

№7

Ремонт поселенческих дорог общего пользования в с. Уролка по ул. Полевой, общей протяженностью 195 м.
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ОФИЦИАЛЬНО

Вед

Рз, ПР

ЦСР

ВР

Наименование расходов

Сумма, тыс.руб.

1

2

3

4

5

6

02 3 03 00000

Основное мероприятие "Организация водоснабжения населенных пунктов Басимского сельского поселения"

527,3

02 3 03 В0070

Обустройство водонапортной скважины

28,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

28,0

Оказание финнансовой поддержки в форме иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального
района бюджетам сельских поселений

224,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

224,6

Поиск и разведка подземных вод с целью хозяйственного водоснабжения населенных пунктов Басимского
сельского поселения

69,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

69,0

Оказание финнансовой поддержки в форме иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального
района бюджетам сельских поселений

205,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

205,7

Благоустройство

385,2

02 0 00 00000

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности и благоустройство населенных пунктов Басимского
сельского поселения»

385,2

02 3 00 00000

Подпрограмма «Благоустройство населенных пунктов Басимского сельского поселения»

385,2

02 3 01 00000

Основное мероприятие "Содержание уличного освещения в населенных пунктах Басимского сельского
поселения"

139,8

02 3 01 Б0010

Оплата электроэнергии уличного освещения

138,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

138,8

200
02 3 03 L0020

200
02 3 03 В0080

200
02 3 03 L0020

200
0503

200
02 3 01 Б0030

Размещение оборудования уличного освещения

1,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1,0

02 3 02 00000

Основное мероприятие "Организация сбора и вывоза мусора с территории поселения"

60,0

02 3 02 М0010

Сбор и вывоз мусора

60,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

60,0

02 3 04 00000

Основное мероприятие "Приобретение детской площадки"

99,9

02 3 04 Д0010

Оплата детской площадки

10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10,0

Оказание финнансовой поддержки в форме иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального
района бюджетам сельских поселений

89,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

89,9

02 3 05 00000

Основное мероприятие "Приобретение электрогенераторов и светильников"

85,5

02 3 05 П0010

Оплата электрогенераторов и светильников

8,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

8,6

Оказание финнансовой поддержки в форме иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального
района бюджетам сельских поселений

76,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

76,9

200

200

200
02 3 04 L0020

200

200
02 3 05 L0020

200
0800

Культура, кинематография

1 215,9

0801

Культура

1 215,9

03 0 00 00000

Муниципальная программа «Развитие культуры в Басимском сельском поселении»

1 215,9

03 1 00 00000

Подпрограмма «Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности»

1 215,9

03 1 01 00000

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности бюджетного учреждения»

653,7

03 1 01 К0010

Предоставление субсидии МБУК «Басимский СДК» на выполнение муниципального задания

653,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

653,7

03 1 02 00000

Основное мероприятие "Приведение в нормативное состояние здания сельского дома культуры"

56,3

03 1 02 К0020

Предоставление субсидии МБУК "Басимский СДК" на проведение ремонтных работ

56,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

56,3

600

612
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Вед

Рз, ПР

ЦСР

ВР

Наименование расходов

Сумма, тыс.руб.

1

2

3

4

5

6

03 1 02 L0020

Оказание финнансовой поддержки в форме иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального
района бюджетам сельских поселений

505,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

505,9

1000

Социальная политика

25,8

1003

Социальное обеспечение населения

25,8

03 2 00 00000

Подпрограмма «Предоставление мер социальной поддержки»

25,8

03 2 01 00000

Основное мероприятие «Меры социальной поддержки специалистам, работающим в муниципальных
учреждениях и проживающим в сельской местности, по оплате жилого помещения и коммунальных услуг»

25,8

03 2 01 2С020

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим в
государственных и муниципальных учреждениях Пермского края и проживающим в сельской местности и
поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

25,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

25,8

Совет депутатов Басимского сельского поселения

66,5

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительны органов муниципальных образований

66,5

91 0 00 00000

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Басимского сельского поселения

66,5

91 0 00 00020

Депутаты Совета депутатов Басимского сельского поселения

66,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

66,0

Содержание органов местного самоуправления

0,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0,5

612

600
717
0103

100

91 0 00 00030
200

Всего

6 586,2

Приложение 5
к решению Совета депутатов
Басимского сельского поселения
от 06.06.2017 г. № 194

Источники финансирования дефицита бюджета
Басимского сельского поселения на 2017 год
Код классификации источников внутреннего финансирования дефицита

Наименование кода классификации источников внутреннего финансирования дефицита

Сумма, тыс. руб.

01 00 00 00 00 0000 000

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

0,0

01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

-6 586,2

01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

-6 586,2

01 05 02 01 10 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

-6 586,2

01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

6 586,2

01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

6 586,2

01 05 02 01 10 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

6 586,2

0,0

Пермский край
Совет депутатов Касибского сельского поселения

РЕШЕНИЕ
Принято Советом депутатов
Касибского сельского поселения
Пермского края 19 июня 2017 года

О внесении изменений в решение Совета депутатов Касибского сельского поселения от 19.12.2016 №
123 «О бюджете Касибского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
В соответствии со статьями 9,15,86,154,162
Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 42 Положения о бюджетном процессе в Касибском сельском поселении, утвержденного Решением Совета депутатов Касибского сельского

№7

поселения от 02.11.2010 №95,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАСИБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШАЕТ:
1.Внести в Решение Совета депутатов Касибского сельского поселения от 19.12.2016 года № 123

«О бюджете Касибского сельского поселения на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
следующие изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюд-

42

МаякРАИОНА

РЕШЕНИЕ

ОФИЦИАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНО

жета Касибского сельского поселения на 2017 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета на 2017 год в сумме 9934,1 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета на 2017 год в
сумме 9959,4 тыс. рублей;
дефицит бюджета поселения на 2017 год 25,3
тыс. рублей.»
1.2. В приложение 1 внести дополнения согласно приложению 1 к настоящему Решению.

ОФИЦИАЛЬНО

30 июня

ОФИЦИАЛЬНО

1.3. В приложения 3, 5, 7, 15, 17 внести изменения и дополнения согласно приложениям 2, 3, 4, 5,
6 к настоящему Решению.
2. Настоящее Решение подлежит опубликованию в информационном бюллетене Соликамского
муниципального района «Маяк района» в течение
10 дней после его подписания.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования и распространя-

2017

ОФИЦИАЛЬНО

ется на правоотношения, возникшие с 01 января
2017 года.
Глава Касибского сельского поселения Чумаков М.Ю.
19.06.2017 № 140

Главные администраторы доходов бюджета Касибского сельского поселения

			

№7 (126)

Приложение 1
к решению Совета депутатов
Касибского сельского поселения
от 19.06.2017 № 140

Наименование кода бюджетной классификации доходов
Администрация Касибского сельского поселения
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов сельских поселений
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений
Субсидия бюджетам сельских поселений на поддержку отрасли культуры
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров
в городах с численностью населения до 300 тысяч человек

Приложение 2
к решению Совета депутатов
Касибского сельского поселения
от 19.06.2017 № 140
Распределение доходов бюджета Касибского сельского поселения по кодам поступлений
в бюджет (группам, подгруппам, статьям, подстатьям) на 2017 год
Код

Сумма,
тыс. рублей

Наименование кода поступлений в бюджет группы, подгруппы, статьи, подстатьи доходов бюджета

000 1 00 00000 00 0000 000

Налоговые и неналоговые доходы

-198,0

000 1 01 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы

-198,0

000 1 17 05000 00 0000 180

Прочие неналоговые доходы

-198,0

000 1 17 05050 10 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

-198,0

000 2 00 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления

1499,3

000 2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

1400,3

000 2 02 20000 00 0000 151

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии )

1150,3

000 2 02 25558 00 0000 151

Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой
деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек

250,3

000 2 02 25558 10 0000 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры,
поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек

250,3

000 2 02 29999 00 0000 151

Прочие субсидии

900,0

000 2 02 29999 10 0000 151

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

900,0

000 2 02 40000 00 0000 151

Иные межбюджетные трансферты

250,0

000 2 02 49999 00 0000 151

Прочие

250,0

000 2 02 49999 10 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений

250,0

000 2 07 00000 00 0000 000

Прочие безвозмездные поступления

99,0

000 2 07 05000 10 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений

99,0

000 2 07 05020 10 0000 180

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов сельских поселений

50,0

000 2 07 05030 10 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

межбюджетные

трансферты

49,0

Всего доходов

1301,3

Приложение 3
к решению Совета депутатов
Касибского сельского поселения
от 19.06.2017 № 140
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2017 год, тыс.рублей
Целевая

Вид

статья

расходов

02 0 00 00000

Наименование расходов
Муниципальная программа "Развитие культуры и физической культуры в Касибском сельском поселении"

Сумма
1328,1

02 3 00 00000

Подпрограмма "Развитие физической культуры в поселении"

-100,0

02 3 02 00000

Основное мероприятие "Поддержка развития физической культуры и спорта"

-100,0

02 3 02 SР130
200
02 4 00 00000

Доля софинансирование проектов инициативного бюджетирования за счет средств бюджета Касибского сельского поселения

-100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

-100,0

Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние объектов культуры в Касибском сельском поселении»

1428,1
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Наименование расходов

02 4 01 00000

Сумма

Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние объектов учреждений культуры »

02 4 01 SР050
500
02 4 01 SР050
500
02 4 01 SР130
200
02 4 01 SР130
600
02 4 01 2Р130
600
02 4 01 R5580

600
02 4 01 L5580
600

2017

1428,1

Доля софинансирования за счет средств бюджета Касибского сельского поселения

-175,8

Межбюджетные трансферты

-175,8

Доля софинансирования за счет средств бюджета Касибского сельского поселения на ремонт здания Касибского сельского клуба (филиал
МБУК "Вильвенский СДК"), расположенного по адресу: Пермский край, Соликамский район, с.Касиб, ул.Центральная,43

425,8

Межбюджетные трансферты

425,8

Доля софинансирование проектов инициативного бюджетирования за счет средств бюджета Касибского сельского поселения

-100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

-100,0

Доля софинансирование проектов инициативного бюджетирования за счет средств бюджета Касибского сельского поселения

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

100,0

Софинансирование проектов инициативного бюджетирования

900,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

900,0

"Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержка творческой
деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения
до 300 тысяч человек"

250,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

250,3

Расходы местных бюджетов по софинансированию на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных
домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек

27,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

27,8

Приложение 4
к решению Совета депутатов
Касибского сельского поселения
от 19.06.2017 №140
Ведомственная структура расходов бюджета Касибского сельского поселения на 2017 год, тыс.рублей
Вед

Рз, ПР

ЦСР

ВР

Наименование расходов

Сумма

1

2

3

4

5

6

704

АДМИНИСТРАЦИЯ КАСИБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1328,1

0800

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

1428,1

0801

Культура

1428,1

Муниципальная программа "Развитие культуры и физической культуры в Касибском сельском поселении"

1428,1

02 0 00 00000
02 4 00 00000

Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние объектов культуры в Касибском сельском поселении»

1428,1

02 4 01 00000

Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние объектов учреждений культуры »

1428,1

02 4 01 SР050

Доля софинансирования за счет средств бюджета Касибского сельского поселения

-175,8

Межбюджетные трансферты

-175,8

Доля софинансирования за счет средств бюджета Касибского сельского поселения на ремонт здания Касибского сельского
клуба (филиал МБУК "Вильвенский СДК"), расположенного по адресу: Пермский край, Соликамский район, с.Касиб,
ул.Центральная,43

425,8

Межбюджетные трансферты

425,8

Доля софинансирование проектов инициативного бюджетирования за счет средств бюджета Касибского сельского
поселения

-100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

-100,0

Доля софинансирование проектов инициативного бюджетирования за счет средств бюджета Касибского сельского
поселения

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

100,0

Софинансирование проектов инициативного бюджетирования

900,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

900,0

"Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержка
творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения
до 300 тысяч человек"

250,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

250,3

Расходы местных бюджетов по софинансированию на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы
муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью
населения до 300 тысяч человек

27,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

27,8

500
02 4 01 SР050

500
02 4 01 SР130
200
02 4 01 SР130
600
02 4 01 2Р130
600
02 4 01 R5580

600
02 4 01 L5580

600
1100

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

-100,00

1101

Физическая культура

-100,00

02 0 00 00000

Муниципальная программа "Развитие культуры и физической культуры в Касибском сельском поселении"

-100,00

02 3 00 00000

Подпрограмма "Развитие физической культуры в поселении"

-100,00

02 3 02 00000

Основное мероприятие "Поддержка развития физической культуры и спорта"

-100,00

02 3 02 SР130

Доля софинансирование проектов инициативного бюджетирования за счет средств бюджета Касибского сельского
поселения

-100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

-100,00

200
ВСЕГО РАСХОДОВ

№7

1328,1

44

МаякРАИОНА

РЕШЕНИЕ

ОФИЦИАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНО

30 июня

ОФИЦИАЛЬНО

№7 (126)

2017

ОФИЦИАЛЬНО
Приложение 5
к решению Совета депутатов
Касибского сельского поселения
от 19.06.2017 № 140

Источники финансирования дефицита
бюджета Касибского сельского поселения на 2017 год
Код классификации источников
внутреннего финансирования дефицита

Сумма,
тыс.рублей

Наименование кода классификации источников внутреннего финансирования дефицита

01 00 00 00 00 0000 000

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

26,8

01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

1328,1

01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

1328,1

01 05 02 01 10 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

1328,1

01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

1301,3

01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

1301,3

01 05 02 01 10 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

1301,3

26,8

Приложение 6
к решению Совета депутатов
Касибского сельского поселения
от 19.06.2017 № 140
Распределение общего объема межбюджетных трансфертов, получаемые из других
бюджетов в бюджет Касибского сельского поселения на 2017 год
Наименование дотаций, субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов

Сумма,
тыс.рублей

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

900,0

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности
муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек

250,3

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений

250,0

Всего

1400,3

Совет депутатов Краснобережского сельского поселения
Пермского края

РЕШЕНИЕ
Принято Советом
депутатов Краснобережского
сельского поселения
16 июня 2017 г.

Об утверждении сметы расходов по подготовке и проведению досрочных выборов депутатов Совета
депутатов Краснобережского сельского поселения четвертого созыва
В соответствии с абз. 3 п. 6 ст. 7 раздела III Положения о бюджетном процессе в Краснобережском
сельском поселении, утвержденного Решением
Совета депутатов Краснобережского сельского
поселения от 21.12.2016 № 237,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемую смету расходов по
подготовке и проведению досрочных выборов
депутатов Совета депутатов Краснобережского
сельского поселения четвертого созыва в размере
125,00 тыс. рублей, которые состоятся 10 сентября

45

2017 года.
2. Помощнику главы по финансово-экономическим вопросам внести со-ответствующие изменения в бюджет Краснобережского сельского
поселения.
3. Обнародовать настоящее Решение в местах,
утвержденных Решением Совета депутатов Краснобережского сельского поселения от 19.10.2015 №
137 «Об утверждении порядка обнародования муниципальных правовых актов Краснобережского
сельского поселения».

4. Настоящее Решение вступает в силу после
его официального обнаро-дования.
Председатель Совета депутатов
Краснобережского сельского поселения

Л. А. Мальце-ва
Глава сельского поселения — г
лава администрации Краснобережского
сельского поселения
В. Н. Борцов
16.06.2017 № 265 а
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УТВЕРЖДЕНА
Решением Совета депутатов Краснобережского
сельского поселения от 16.06.2017 № 265 а
СМЕТА расходов по подготовке и проведению досрочных выборов депутатов Совета
депутатов Краснобережского сельского поселения четвертого созыва
Избирательная комиссия

ТИК Соликамского муниципального района
Расчёт потребности на 2017 год

Наименование показателя

1

Код строки

"всего,
тыс. рублей (гр.4+гр.5 +гр.6)"

в том числе
ТИК

ОИК

УИК

5

6

2

3

4

060

84,4

46,6

37,8

компенсация членам комиссии с правом решающего голоса, освобожденным от основной
работы на период выборов

061

0,0

дополнительная оплата труда (вознаграждение) членов комиссии с правом решающего голоса

062

73,4

35,6

37,8

дополнительная оплата труда (вознаграждение) работников аппарата комиссии, работающих на
штатной основе

063

11,0

11,0

х

Оплата питания в день голосования на выборах

070

0,0

Начисления на оплату труда

080

7,4

7,4

х

Расходы на изготовление печатной продукции, всего

090

4,3

1,1

3,2

расходы на изготовление избирательных бюллетеней

091

3,2

х

расходы на изготовление другой печатной продукции

092

1,1

1,1

0,0

Транспортные расходы, всего

100

0,0

0,0

0,0

при использовании авиационного транспорта

101

0,0

х

при использовании других видов транспорта

102

0,0

Расходы на связь

110

0,0

0,0

0,0

Канцелярские расходы

120

0,8

0,6

0,2

Командировочные расходы

130

0,0

Расходы на оборудование и содержание помещений и избирательных участков , всего

140

1,5

0,3

приобретение технологического оборудования (кабин, ящиков, уголков и др.)

141

0,0

х

изготовление стендов, вывесок, указателей, печатей и др.

142

0,0

0,0

0,0

приобретение малоценных и быстроизнашивающихся материальных ценностей, расходных
материалов

143

0,3

0,3

0,0

другие расходы на оборудование и содержание помещений и избирательных участков (вывески)

144

1,2

0,0

1,2

Выплаты гражданам, привлекавшимся к работе в комиссиях по гражданско-правовым
договорам, всего

150

6,6

6,6

0,0

для сборки, разборки технологического оборудования

151

0,0

для транспортных и погрузочно-разгрузочных работ

152

0,0

для выполнения работ по содержанию помещений избирательных комиссий (комиссий
референдума), участков для голосования

153

0,0

для выполнения других работ, связанных с подготовкой и проведением выборов (ГАС Выборы)

154

6,6

6,6

0,0

Расходы, связанные с информированием избирателей (приглашения)

160

3,2

х

х

3,2

Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов (публикации)

170

16,8

16,8

0,0

0,0

Всего расходов на подготовку и проведение выборов

180

125,0

79,4

0,0

45,6

Компенсация, дополнительная оплата труда, вознаграждение, всего
в том числе:

в том числе:
х

3,2

в том числе:
х

0,0
0,0

0,0
1,2

в том числе:
х

0,0

в том числе:

С.П.Стороженко
(расшифровка подписи)

Председатель комиссии
									(подпись)

О.В.Перницкая

Главный бухгалтер 	
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Совет депутатов Краснобережского сельского поселения
Пермского края

РЕШЕНИЕ
Принято Советом
депутатов Краснобережского
сельского поселения
16 июня 2017 г..

О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов Краснобережского сельского поселения от 21.12.2016 № 235 «О бюджете Краснобережского сельского поселения на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов»
В соответствии со статьями 9, 15, 86, 154, 162
Бюджетного кодекса Рос-сийской Федерации, статьей 33 Положения о бюджетном процессе в Краснобе-режском сельском поселении, утвержденного Решением Совета депутатов Краснобережского
сельского поселения от 26.12.2016 № 237,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШАЕТ:
1. Внести изменения в Решение Совета депутатов Краснобережского сель-ского поселения от
21.12.2016 № 235 «О бюджете Краснобережского
сельского поселения на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов» (в ред. от 13.01.2017 №
247, от 09.03.2017 № 256, от 31.03.2017 № 257, от
29.05.2017 № 264):
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюд-

жета Краснобережского сельского поселения на
2017 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Краснобережского сельского поселения в
сумме 15 151,9 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Краснобережского сельского поселе-ния 15 959,1 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета Краснобережского сельского поселения в сумме 807,2 тыс. рублей.».
1.2. Внести изменения в приложения 5, 7, 18 и
изложить в новой редак-ции согласно приложениям 1, 2, 3 к данному Решению.
2. Настоящее Решение подлежит опубликованию в информационном бюллетене Соликамского
муниципального района «Маяк района».

3. Настоящее решение вступает в силу после
его официального опуб-ликования (обнародования) и распространяется на правоотношения,
возник-шие с 01 января 2017 года.
Председатель Совета депутатов
Краснобережского сельского поселения

Л. А. Мальцева
Глава сельского поселения —
глава администрации Краснобережского
сельского поселения	
В. Н. Борцов
16.06.2017
№ 265б
Приложение 1
к решению Совета депутатов
Краснобережского сельского поселения
от 16.06.2017 № 265б

			
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям
деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета Краснобережского сельского поселения на 2017 год
Целевая статья

Вид расходов

01 0 00 00000

Наименование расходов

Сумма, тыс.руб.

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Краснобережском сельском поселении»

2850,6

01 1 00 00000

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы и организация деятельности органов местного самоуправления»

2586,3

01 1 01 00000

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления"

2562,5

Глава Краснобережского сельского поселения

580,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

580,2

01 1 01 00010
100
01 1 01 00020

Содержание органов местного самоуправления

1751,2

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1605,8

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

125,7

Иные бюджетные ассигнования

19,6

Составление протоколов об администартивных правонарушениях

1,4

800
01 1 01 2П160
200
01 1 01 00030

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1,4

Депутаты Краснобережского сельского поселения

108,0

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

108,0

Председатель Совета депутатов Краснобережского сельского поселения

121,6

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

121,6

01 1 02 00000

Основное мероприятие "Организация мероприятий по начислению и выплате пенсий за выслугу лет"

23,8

01 1 02 У0050

Расходы на выплату пенсии за выслугу лет лицам муниципальной службы и на выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
выборные должности муниципальной службы Краснобережского сельского поселения

23,8

01 1 01 00070

300
01 2 00 00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

23,8

Подпрограмма "Повышение эффективности управления финансами"

264,3
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01 2 01 00000

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе проведение аварийновосстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других
чрезвычайных ситуаций, за счет средств резервного фонда администрации Краснобережского сельского поселения"

76,1

01 2 01 00040

Резервный фонд администрации Краснобережского сельского поселения

76,1

800

Иные бюджетные ассигнования

76,1

01 2 02 00000

Основное мероприятие "Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления и организация
межмуниципального взаимодействия, управление государственной (муниципальной) собственностью"

158,0

01 2 02 У0060

Расходы на информирование населения через средства массовой информации

35,0

200
01 2 02 У0070
800
01 2 02 У0080
200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

35,0

Расходы на оплату взносов (членских взносов)

23,0

Иные бюджетные ассигнования

23,0

Управление государственной (муниципальной) собственностью

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

100,0

01 2 03 00000

Основное мероприятие "Передача отдельных бюджетных полномочий поселений Соликамскому муниципальному району"

30,2

01 2 03 Ф0010

Иные межбюджетные трансферты на выполнение полномочий органа местного самоуправления по вопросам местного значения
поселений согласно заключенных соглашений

30,2

Межбюджетные трансферты

30,2

500
02 0 00 00000

Муниципальная программа "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность"

334,0

02 1 00 00000

Подпрограмма "Обеспечение безопасности жизнедеятельности на территории Краснобережского сельского поселения"

159,0

02 1 01 00000

Основное мероприятие "Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения"

159,0

02 1 01 Ч0010

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Краснобережского сельского
поселения

9,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

9,9

200
02 1 01 Ч0020
200
02 1 01 Р0010
200
02 1 01 L0020
200

ВЦП "О противодействии терроризму и экстремизму на территории Краснобережского сельского поселения на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов"

10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10,0

Создание резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Краснобережского сельского
поселения и запасов в целях гражданской обороны

50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

50,0

Оказание финансовой поддержки в форме иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района бюджетам
сельских поселений

89,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

89,1

02 2 00 00000

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории Краснобережского сельского поселения"

165,0

02 2 01 00000

Основное мероприятие "Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории Краснобережского
сельского поселения"

165,0

02 2 01 Б0010

ВЦП "Пожарная безопасность Краснобережского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов"

165,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

165,0

02 3 00 00000

200

Подпрограмма "Профилактика наркомании и токсикомании на территории Краснобережского сельского поселения"

10,0

02 3 01 00000

Основное мероприятие "Реализация мероприятий по профилактике наркомании и токсикомании на территории
Краснобережского сельского поселения"

10,0

02 3 01 Н0010

ВЦП "Профилактика наркомании и токсикомании на территории Краснобережского сельского поселения на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов"

10,0

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10,0

03 0 00 00000

Муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в Краснобережском
сельском поселении"

4323,4

03 1 00 00000

Подпрограмма "Развитие культуры"

3762,8

03 1 01 00000

Основное мероприятие "Поддержка развития культуры"

3762,8

03 1 01 00050

Обеспечение деятельности (выполнение работ, оказание услуг) муниципальных бюджетных учреждений

3755,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

3755,4

600
03 1 01 2С020

600

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим в государственных и муниципальных
организациях Пермского края и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг

7,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

7,4

03 2 00 00000

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта"

560,6

03 2 01 00000

Основное мероприятие "Поддержка развития физической культуры и спорта"

560,6

03 2 01 Ф0020
200
03 2 01 Ф0030

Совершенствование и развитие системы физического воспитания населения

105,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

105,0

Доля софинансирования за счет средств бюджета Краснобережского сельского поселения на строительство футбольной
площадки в п. Сим
400

03 2 01 L0020
400

44,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

44,7

Оказание финансовой поддержки в форме иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района бюджетам
сельских поселений

410,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

410,9

04 0 00 00000

Муниципальная программа "Создание комфортной среды проживания на территории Краснобережского сельского поселения"

8146,2

04 1 00 00000

Подпрограмма "Развитие дорожной деятельности в Краснобережском сельском поселении"

2307,7

04 1 01 00000

Основное мероприятие "Содержание внутрипоселковых дорог Краснобережского сельского поселения и сооружений на них"

509,0

04 1 01 Д0200

Расчистка дорог от снега

509,0

600
04 1 02 00000
04 1 02 Д0300
600
04 1 02 Д0400

№7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

509,0

Основное мероприятие "Приведение в нормативное состояние внутрипоселковых дорог Краснобережского сельского поселения"

1798,7

Ремонт, содержание дорог и сооружений на них, составление локально-сметных расчетов

469,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

469,2

Выполнение обязательств софинансирования мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного
значения

66,5
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200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

35,7

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

30,8

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских и городских поселений Пермского края, в том
числе дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов

584,7

04 1 02 2Т200
600
04 1 02 2Р160

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

584,7

Реализация мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских и городских
поселений Пермского края, осуществляемых за счет средств, не относящихся к бюджетным ассигнованиям дорожного фонда
Пермского края

678,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

678,3

04 2 00 00000

Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального хозяйства"

04 2 01 00000

Основное мероприятие "Развитие жилищного хозяйства Краснобережского сельского поселения"

630,0

04 2 01 Ж0100

Паспортизация объектов муниципального жилищного фонда Краснобережского сельского поселения

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

100,0

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Краснобережского сельского поселения и составление локальносметных расчетов

500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

500,0

Обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов

30,0

600
04 2 01 Ж0200
600
04 2 01 Ж0300
600

1430,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

30,0

Основное мероприятие "Развитие коммунального хозяйства"

800,0

Содержание и текущий ремонт объектов и сетей водоснабжения, составление локально-сметных расчетов

700,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

700,0

Приобретение6 оборудования для сетей водоснабжения

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

100,0

04 3 00 00000

Подпрограмма "Благоустройство"

1250,0

04 3 01 00000

Основное мероприятие "Развитие системы уличного освещения"

900,0

Оплата за уличное освещение

600,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

600,0

Содержание и ремонт объектов и сетей уличного освещения

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

100,0

ВЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Краснобережского сельского поселения на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов"

200,0

04 2 02 00000
04 2 02 В0100
600
04 2 02 В0110
600

04 3 01 С0100
600
04 3 01 С0110
600
04 3 01 Э0100
600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

200,0

Основное мероприятие "Благоустройство населенных пунктов Краснобережского сельского поселения"

350,0

Мероприятия по благоустройству территории Краснобережского сельского поселения, составление локально-сметных расчетов

350,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

350,0

04 4 00 00000

Подпрограмма "Реализация муниципальной программы"

3158,5

04 4 01 00000

Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной программы"

3158,5

04 3 02 00000
04 3 02 Л0100
600

04 4 01 00050
600
04 4 01 Л0200
600
99 0 00 00000

Обеспечение деятельности (выполнение работ, оказание услуг) муниципальных бюджетных учреждений

3058,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

3058,5

Ликвидация аварийного жилья на территории Краснобережского сельского поселения

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

100,0

Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления Краснобережского сельского поселения, в рамках
непрограммных направлений расходов

305,0

99 1 00 00000

Осуществление деятельности военно-учетных работников органов местного самоуправления

72,7

99 1 01 00000

Осуществление первичного воинского учета

72,7

99 1 01 51180

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

72,7

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

64,8

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

7,9

99 3 00 00000

Выполнение отдельных государственных полномочий органами местного самоуправления Краснобережского сельского
поселения по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия в части ответственного обращения с безнадзорными
животными на территории Краснобережского сельского поселения

107,3

99 3 01 00000

Осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по предупреждению и
ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней,
общих для человека и животных

107,3

99 3 01 2У130

Мероприятия по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету и регистрации, содержанию, лечению, кастрации
(стерилизации), эвтаназии, утилизации

101,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

101,8

600
99 3 01 2У140

Администрирование государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову безнадзорных животных,
их транспортировке, учету и регистрации, содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, утилизации
600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

5,5
5,5

99 4 00 00000

Проведение выборов и референдумов

125,0

99 4 01 00000

Организация содействия ТИК СМР в реализации ее полномочий по подготовке и проведению выборов в Краснобережском
сельском поселении

125,0

99 4 01 М0100

Расходы на подготовку и проведение досрочных выборов депутатов Совета депутатов Краснобережского сельского поселения
четвертого созыва

125,0

Иные бюджетные ассигнования

125,0

800
ИТОГО РАСХОДОВ:

15959,1
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
Краснобережского сельского поселения
от 16.06.2017 № 265б
Ведомственная структура расходов бюджета Краснобережского сельского поселения на 2017 год
Ведомство

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид расходов

705

Сумма, тыс. рублей

Администрация Краснобережского сельского поселения

15729,4

0100

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

2722,1

0102

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

580,2

01 0 00
00000

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Краснобережском сельском
поселении»

580,2

01 1 00
00000

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы и организация деятельности органов местного самоуправления»

580,2

01 1 01
00000

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления"

580,2

01 1 01
00010

Глава Краснобережского сельского поселения

580,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

580,2

100
0104

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

1782,8

Содержание органов местного самоуправления

1751,2

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1605,8

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

125,7

800

Иные бюджетные ассигнования

19,6

Составление протоколов об администартивных правонарушениях

1,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1,4

01 2 00
00000

Подпрограмма "Повышение эффективности управления финансами"

30,2

01 2 03
00000

Основное мероприятие "Передача отдельных бюджетных полномочий поселений Соликамскому муниципальному
району"

30,2

01 2 03
Ф0010

Иные межбюджетные трансферты на выполнение полномочий органа местного самоуправления по вопросам
местного значения поселений согласно заключенных соглашений

30,2

Межбюджетные трансферты

30,2

01 1 01
00020

01 1 01
2П160
200

500
0107

Обеспечение проведения выборов и референдумов

125,0

99 0 00
00000

Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления Краснобережского сельского поселения, в
рамках непрограммных направлений расходов

125,0

99 4 00
00000

Проведение выборов и референдумов

125,0

99 4 01
00000

Организация содействия ТИК СМР в реализации ее полномочий по подготовке и проведению выборов в
Краснобережском сельском поселении

125,0

99 4 01
М0100

Расходы на подготовку и проведение досрочных выборов депутатов Совета депутатов Краснобережского
сельского поселения четвертого созыва

125,0

Иные бюджетные ассигнования

125,0

800
0111

Резервные фонды

76,1

01 2 00
00000

Подпрограмма "Повышение эффективности управления финансами"

76,1

01 2 01
00000

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе проведение аварийновосстановительных работи иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и
других чрезвычайных ситуаций, за счет средств резервного фонда администрации Краснобережского сельского
поселения"

76,1

01 2 01
00040

Резервный фонд администрации Краснобережского сельского поселения

76,1

Иные бюджетные ассигнования

76,1

800
0113
01 2 00
00000

№7

Наименование расходов

Другие общегосударственные вопросы

158,0

Подпрограмма "Повышение эффективности управления финансами"

158,0
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01 2 02
00000

Основное мероприятие "Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления
и организация межмуниципального взаимодействия, управление государственной (муниципальной)
собственностью"

158,0

01 2 02
У0060

Расходы на информирование населения через средства массовой информации

35,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

35,0

Расходы на оплату взносов (членских взносов)

23,0

Иные бюджетные ассигнования

23,0

Управление государственной (муниципальной) собственностью

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

100,0

0200

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

72,7

0203

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

72,7

99 0 00
00000

Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления Краснобережского сельского поселения, в
рамках непрограммных направлений расходов

72,7

99 1 00
00000

Осуществление деятельности военно-учетных работников органов местного самоуправления

72,7

99 1 01
00000

Осуществление первичного воинского учета

72,7

99 1 01
51180

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

72,7

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

64,8

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

7,9

200
01 2 02
У0070
800
01 2 02
У0080
200

0300

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

334,0

Муниципальная программа "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность"

334,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская
оборона

159,0

02 1 00
00000

Подпрограмма "Обеспечение безопасности жизнедеятельности на территории Краснобережского сельского
поселения"

159,0

02 1 01
00000

Основное мероприятие "Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в
границах поселения"

159,0

02 1 01
Ч0010

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах
Краснобережского сельского поселения

9,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

9,9

02 0 00
00000
0309

200
02 1 01
Ч0020
200
02 1 01
Р0010
200
02 1 01
L0020
200
0310

ВЦП "О противодействии терроризму и экстремизму на территории Краснобережского сельского поселения на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов"

10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10,0

Создание резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории
Краснобережского сельского поселения и запасов в целях гражданской обороны

50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

50,0

Оказание финансовой поддержки в форме иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района
бюджетам сельских поселений

89,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

89,1

"Обеспечение пожарной безопасности
"

165,0

02 2 00
00000

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории Краснобережского сельского поселения"

165,0

02 2 01
00000

Основное мероприятие "Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории
Краснобережского сельского поселения"

165,0

02 2 01
Б0010

ВЦП "Пожарная безопасность Краснобережского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов"

165,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

165,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

10,0

02 3 00
00000

Подпрограмма «Профилактика наркомании и токсикомании на территории Краснобережского сельского
поселения»

10,0

02 3 01
00000

Основное мероприятие «Реализация мероприятий по профилактике наркомании и токсикомании на территории
Краснобережского сельского поселения»

10,0

200
0314
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ВЦП «Профилактика наркомании и токсикомании на территории Краснобережского сельского поселения на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10,0

0400

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

2307,7

0409

Дорожно хозяйство (дорожные фонды)

2307,7

04 0 00
00000

Муниципальная программа "Создание комфортной среды проживания на территории Краснобережского
сельского поселения"

2307,7

04 1 00
00000

Подпрограмма "Развитие дорожной деятельности в Краснобережском сельском поселении"

2307,7

04 1 01
00000

Основное мероприятие "Содержание внутрипоселковых дорог Краснобережского сельского поселения и
сооружений на них"

509,0

04 1 01
Д0200

Расчистка дорог от снега

509,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

509,0

04 1 02
00000

Основное мероприятие "Приведение в нормативное состояние внутрипоселковых дорог Краснобережского
сельского поселения"

1798,7

04 1 02
Д0300

Ремонт, содержание дорог и сооружений на них, составление локально-сметных расчетов

469,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

469,2

Выполнение обязательств софинансирования мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего
пользования местного значения

66,5

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

35,7

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

30,8

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских и городских поселений
Пермского края, в том числе дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов

584,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

584,7

Реализация мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских
и городских поселений Пермского края, осуществляемых за счет средств, не относящихся к бюджетным
ассигнованиям дорожного фонда Пермского края

678,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

678,3

0500

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

5844,0

0501

Жилищное хозяйство

730,0

04 0 00
00000

Муниципальная программа "Создание комфортной среды проживания на территории Краснобережского
сельского поселения"

730,0

04 2 00
00000

Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального хозяйства"

630,0

04 2 01
00000

Основное мероприятие "Развитие жилищного хозяйства Краснобережского сельского поселения"

630,0

04 2 01
Ж0100

Паспортизация объектов муниципального жилищного фонда Краснобережского сельского поселения

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

100,0

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Краснобережского сельского поселения и составление
локально-сметных расчетов

500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

500,0

Обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов

30,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

30,0

04 4 00
00000

Подпрограмма "Реализация муниципальной программы"

100,0

04 4 01
00000

Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной программы"

100,0

04 4 01
Л0200

Ликвидация аварийного жилья на территории Краснобережского сельского поселения

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

100,0

Коммунальное хозяйство

800,0

04 2 02
00000

Основное мероприятие "Развитие коммунального хозяйства"

800,0

04 2 02
В0100

Содержание и текущий ремонт объектов и сетей водоснабжения, составление локально-сметных расчетов

700,0

600

600
04 1 02
Д0400

04 1 02
2Т200
600
04 1 02
2Р160
200

600
04 2 01
Ж0200
600
04 2 01
Ж0300
600

600
0502
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

700,0

Приобретение оборудования для сетей водоснабжения

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

100,0

Благоустройство

1250,0

04 3 00
00000

Подпрограмма "Благоустройство"

1250,0

04 3 01
00000

Основное мероприятие "Развитие системы уличного освещения"

900,0

04 3 01
С0100

Оплата за уличное освещение

600,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

600,0

Содержание и ремонт объектов и сетей уличного освещения

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

100,0

ВЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Краснобережского
сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов"

200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

200,0

04 3 02
00000

Основное мероприятие "Благоустройство населенных пунктов Краснобережского сельского поселения"

350,0

04 3 02
Л0100

Мероприятия по благоустройству территории Краснобережского сельского поселения, составление локальносметных расчетов

350,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

350,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

3064,0

04 4 00
00000

Подпрограмма "Реализация муниципальной программы"

3058,5

04 4 01
00000

Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной программы"

3058,5

04 4 01
00050

Обеспечение деятельности (выполнение работ, оказание услуг) муниципальных бюджетных учреждений

3058,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

3058,5

04 2 02
В0110
600
0503

600
04 3 01
С0110
600
04 3 01
Э0100
600

600
0505

600
04 4 01
Л0200

Ликвидация аварийного жилья на территории Краснобережского сельского поселения

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0,0

99 0 00
00000

Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления Краснобережского сельского поселения, в
рамках непрограммных направлений расходов

5,5

99 3 00
00000

Выполнение отдельных государственных полномочий органами местного самоуправления Краснобережского
сельского поселения по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия в части ответственного
обращения с безнадзорными животными на территории Краснобережского сельского поселения

5,5

99 3 01
00000

Осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по
предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных,
защите населения от болезней, общих для человека и животных

5,5

99 3 01
2У140

Администрирование государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову
безнадзорных животных, их транспортировке, учету и регистрации, содержанию, лечению, кастрации
(стерилизации), эвтаназии, утилизации

5,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

5,5

600

600
0800

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

3755,4

0801

Культура

3755,4

03 0 00
00000

Муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в
Краснобережском сельском поселении"

3755,4

03 1 00
00000

Подпрограмма "Развитие культуры"

3755,4

03 1 01
00000

Основное мероприятие "Поддержка развития культуры"

3755,4

03 1 01
00050

Обеспечение деятельности (выполнение работ, оказание услуг) муниципальных бюджетных учреждений

3755,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

3755,4

0900

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

101,8

0907

Санитарно-эпидемиологическое благополучие

101,8

600
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99 0 00
00000

Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления Краснобережского сельского поселения, в
рамках непрограммных направлений расходов

101,8

99 3 00
00000

Выполнение отдельных государственных полномочий органами местного самоуправления Краснобережского
сельского поселения по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия в части ответственного
обращения с безнадзорными животными на территории Краснобережского сельского поселения

101,8

99 3 01
00000

Осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по
предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных,
защите населения от болезней, общих для человека и животных

101,8

99 3 01
2У130

Мероприятия по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету и регистрации, содержанию, лечению,
кастрации (стерилизации), эвтаназии, утилизации

101,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

101,8

600
1000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

31,2

1001

Пенсионное обеспечение

23,8

01 0 00
00000

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Краснобережском сельском
поселении»

23,8

01 1 00
00000

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы и организация деятельности органов местного самоуправления»

23,8

01 1 02
00000

Основное мероприятие "Организация мероприятий по начислению и выплате пенсий за выслугу лет"

23,8

01 1 02
У0050

Расходы на выплату пенсии за выслугу лет лицам муниципальной службы и на выплату пенсии за выслугу лет
лицам, замещавшим выборные должности муниципальной службы Краснобережского сельского поселения

23,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

23,8

300
1003

"Социальное обеспечение населения
"

7,4

03 0 00
00000

Муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры и спорта в Краснобережском сельском
поселении"

7,4

03 1 00
00000

Подпрограмма "Развитие культуры"

7,4

03 1 01
00000

Основное мероприятие "Поддержка развития культуры"

7,4

03 1 01
2С020

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим в государственных и
муниципальных организациях Пермского края и проживающим в сельской местности и поселках городского типа
(рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

7,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

7,4

600
1100

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

560,6

1101

Физическая культура

560,6

03 0 00
00000

Муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в
Краснобережском сельском поселении"

560,6

03 2 00
00000

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта"

560,6

03 2 01
00000

Основное мероприятие "Поддержка развития физической культуры и спорта"

560,6

03 2 01
Ф0020

Совершенствование и развитие системы физического воспитания населения

105,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

105,0

200
03 2 01
Ф0030
400
03 2 01
L0020
400
719
0100
0103

№7

ОФИЦИАЛЬНО

30 июня

Доля софинансирования за счет средств бюджета Краснобережского сельского поселения на строительство
футбольной площадки в п. Сим

44,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

44,7

Оказание финансовой поддержки в форме иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района
бюджетам сельских поселений

410,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

410,9

Совет депутатов Краснобережского сельского поселения

229,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

229,6

"Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований
"

229,6

01 0 00
00000

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Краснобережском сельском
поселении»

229,6

01 1 00
00000

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы и организация деятельности органов местного самоуправления»

229,6

01 1 01
00000

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления"

229,6
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Депутаты Краснобережского сельского поселения

108,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

108,0

Председатель Совета депутатов Краснобережского сельского поселения

121,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

121,6

ИТОГО РАСХОДОВ:

15959,1

Приложение 3
к решению Совета депутатов
Краснобережского сельского поселения
от 16.06.2017 № 265б
Источники финансирования дефицита
бюджета Краснобережкого сельского поселения на 2017 год
Код классификации
источников внутреннего
финансирования дефицита
01 00 00 00 00 0000 000

Сумма, тыс.
рублей

Наименование кода классификации источников внутреннего финансирования дефицита

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

807,2

01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

-15151,9

807,2

01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

-15151,9

01 05 02 01 10 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

-15151,9

01 05 00 00 00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов

15959,1

01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

15959,1

01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

15959,1

01 05 02 01 10 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

15959,1

Администрация Соликамского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.06.2017415

О внесении изменений в проект планировки и проект межевания территории для объекта: «Строительство автомобильной дороги общего пользования от автодороги «ЧертежТюлькино-Вильва» - Керчевский до д. Толстик», утвержденный постановлением Администрации Соликамского муниципального района от 12.05.2017 № 302
В целях приведения муниципальных право1.Внести в том 3 проекта межевания территовых актов Администрации Соликамского муни- рии для размещения линейного объекта: «Строципального района в соответствие с Генеральным ительство автомобильной дороги общего пользопланом Тюлькинского сельского поселения, ут- вания от автодороги «Чертеж-Тюлькино-Вильва»
вержденным решением Земского Собрания Со- — Керчевский до д. Толстик», следующие изменеликамского муниципального района Пермского ния:
края от 29.05.2015 № 748, и Правилами землеполь1.1. в таблице № 2 ««Экспликация образуемых
зования и застройки Тюлькинского сельского земельных участков» раздела «Сведения об обпоселения, утвержденными решением Земского разуемых земельных участках» части 1.3. «ФорСобрания Соликамского муниципального района мирование земельных участков проектируемого
Пермского края от 29.10.2015 № 28,
линейного объекта» слова «для эксплуатации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
автодороги «Подъезд к п.Усовский» заменить сло-
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вами «для эксплуатации автодороги «Подъезд к д.
Толстик».
2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, вступает в силу со дня
его опубликования и подлежит размещению на
официальном сайте Соликамского муниципального района http://solikamsk-raion.ru/.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Соликамского муниципального района Мингазеева
И.Г.
Глава района 
О.И.Поляков
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Медиация: на основе житейской мудрости

27

июня 2017 года состоялось заседание Совета глав муниципальных
районов и городских округов при губернаторе Пермского края. В его
работе принял участие глава Соликамского муниципального района
Олег Поляков. В повестку заседания в том числе был включен доклад Председателя Пермского краевого суда Владимира Вельянинова на тему «Внедрение медиации в деятельность судов и служб примирения».
— Тема актуальная, — отмечает Олег Иванович. — В своей деятельности с таким
правовым механизмом сталкиваться не доводилось. Хотя не раз приходилось выслушивать на приемах по личным вопросам горячо спорящих из-за «квадратных
метров», прочих житейских обид. А, оказывается, можно урегулировать годами
тянущиеся конфликты без какой-либо волокиты.
— Медиация является законной альтернативой процедуре судебного разбирательства
в сфере трудовых, жилищных, семейных, земельных, корпоративных, отношений, в сфере защиты прав потребителей, — разъясняет
председатель Соликамского городского суда
Наталья Пирогова. — В порядке медиации
могут разрешаться и споры, подведомственные арбитражному суду.
Наталья Борисовна отмечает, что сегодня
имеется ярко выраженная тенденция к внедрению медиации как на территории Пермского края, так и по всей России.
Так в чем же преимущества процедуры с
мудреным названием для человека, желающего как можно быстрее и с наименьшими
затратами разрешить свои проблемы?
— Процедура медиации — способ урегулирования споров при содействии медиатора
(посредника) на основе добровольного согласия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого решения, — пояснила на
встрече у главы Соликамского района профессиональный медиатор Юлия Червоткина,

осуществляющая свою деятельность в Соликамске с февраля этого года. — Согласие
сторон, условия и порядок исполнения достигнутых соглашений закрепляются в медиативном соглашении.
Отметим, процедура медиации установлена и регулируется специальным Федеральным законом № 193-ФЗ «Об альтернативной
процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)». Медиатор обязан соблюдать конфиденциальность
при проведении процедуры. Содержание переговоров между сторонами не фиксируется
ни на бумажном, ни на иных носителях. При
осуществлении медиации, в отличие от судебных процедур, не ведутся протоколы, не
присутствуют посторонние люди. Процедура проводится только по доброй воле сторон,
может быть прекращена в любой момент, без
каких-либо негативных последствий. Конечно, при заключении медиативного соглашения учитываются требования закона, но в
большей степени соглашение ориентировано
на интересы сторон, нормы морали, мудрость

и житейский опыт. Ведь зачастую, люди обращаются в суд, получают основанное на
законе решение. Но оно по своей сути может не устраивать ни одну из сторон. Закон
един для всех, с ним нельзя «договориться».
А в медиативном соглашении возможно на
законных основаниях предусмотреть систему обоюдных компромиссов.
Что это означает для людей? Прежде всего экономию: времени, сил, средств.
Расходы на медиацию могут быть значительно ниже, чем расходы на оплату государственной пошлины, услуг представителей, на поездки в Пермь и Екатеринбург
(при разрешении споров в арбитражных судах). Следует учитывать, что хоть закон рекомендует, чтобы процедура медиации была
прекращена в срок не более чем 60 дней, на
практике же, путь от первой консультации
до заключения медиативного соглашения
может занять всего лишь от одного до пяти
дней.
Юлия Николаевна видит перспективы
применения медиации в спорах о разделе наследственного имущества, спорах о порядке
исполнения обязанностей по содержанию и
воспитанию родителями несовершеннолетних детей, при разрешении вопросов о возмещении вреда, земельных споров и многих
других.
В завершение встречи Олег Иванович, пожелав успехов Юлии Николаевне на новом
перспективном поприще, пригласил ее принять участие в ближайшем приеме граждан
по личным вопросам. Возможно, многие
спорные вопросы будут решены не в зале
суда, а не выходя из кабинета медиатора.
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