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

распространяется бесплатно
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29 августа 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
24.08.2017 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»
«1.Утвердить основные характеристики бюджета Соликамского муниципального района на 2017 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета Соликамского муниципального района в сумме 495354,8 тыс.
рублей;
общий объем расходов бюджета Соликамского муниципального района
533608,1 тыс.рублей;
дефицит бюджета Соликамского муниципального района в сумме
38253,3 тыс.рублей.».
1.2. В пункте 11 цифры «131322,4»
изменить на цифры «131640,4» соответственно;
1.3. В пункте 29¹ цифры «20311,2»
изменить на цифры «23605,3» соответственно;
1.4. Приложения 6,8,10,17,25 изложить в редакции согласно приложений
1,2,3,4,5 к настоящему Решению.

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,
от 28.06.2017 № 254, от 26.07.2017 №
264) следующие изменения:
1.1.Пункт 1 изложить в следующей
редакции:

1

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
24.08.2017
Глава Соликамского
муниципального района

О.И.Поляков
24.08.2017
№ 277
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Приложение 1
к решению Земского Собрания
Соликамского муниципального района
от 24.08.2017 № 277
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»

230792,5

01 1 00 00000

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»

55913,0

01 1 01 00000

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

53101,1

01 1 01 А0010

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

17500,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

17500,5

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
01 1 01 2Н030

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

114,0

1,6
103,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

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

197,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

197,3

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0,9
2507,0
24,3
2434,0
48,7

01 2 00 00000

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

138034,6

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»

130004,9

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

32405,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

32405,0

600
01 2 01 А0030
600

№ 10

Мероприятия по приведению образовательных организаций в нормативное состояние

6025,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

6025,7

2

МаякРАИОНА

РЕШЕНИЕ

ОФИЦИАЛЬНО
Целевая

Вид

статья

расходов

01 2 01 SР050
600
01 2 01 2Р050
600
01 2 01 R0970
600
01 2 01 2Н070
600
01 2 01 2Н080
600

ОФИЦИАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНО

29 августа

ОФИЦИАЛЬНО

№10 (129)

2017

ОФИЦИАЛЬНО

Наименование расходов

Сумма, тыс.руб.

Доля софинансирования за счет средств бюджета муниципального района

900,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

900,2

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

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

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

2647,7

300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

125,0

600

01 2 02 2Е030
600
01 2 02 2Н230

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

2522,7

01 3 00 00000

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования и воспитания детей»

14317,1

01 3 01 00000

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

14317,1

01 3 01 А0010

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

13851,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

13851,0

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

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

964,1

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1087,7

800

Иные бюджетные ассигнования

01 4 01 2Е290

68,4

192,3

01 5 00 00000

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

19151,1

01 5 01 00000

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

15009,2

01 5 01 00040

Содержание органов местного самоуправления

3523,5

100

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

3269,2

200

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

252,2

800

Иные бюджетные ассигнования

01 5 01 00100

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

3

2,1
11485,7
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Наименование расходов

Сумма, тыс.руб.

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

496,1

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

7225,1

800

Иные бюджетные ассигнования

2,1

01 5 02 00000

Основное мероприятие «Поддержка прочих мероприятий в области образования»

01 5 02 А0010

Мероприятия, направленные на приобретение путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников муниципальных
учреждений
300

01 5 02 2С010

3762,4

4141,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

75,2
75,2

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

106,2

01 5 02 2С070
300
02 0 00 00000

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

20266,8

02 1 00 00000

Подпрограмма «Развитие культуры и молодежной политики»

17692,0

02 1 01 00000

Основное мероприятие «Поддержка развития культуры»

16336,6

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

600
02 1 01 К0020
600
02 1 01 00100
100

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

275,0

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

12332,1

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

9119,2
1930,8

200

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

800

Иные бюджетные ассигнования

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1262,0

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

100

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

134,0

300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

20,8

Ремонт здания Касибского сельского клуба (филиал МБУК "Вильвенский СДК" ), расположенного по адресу: Пермский край, Соликамский район,
с.Касиб, ул.Центральная, 43

425,8

02 1 01 2С020

02 1 01 SР050
600
02 1 01 2Р050
500
02 1 01 2Р050
600
02 1 02 00000
02 1 02 К0050
600
02 1 02 00100
600

20,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

425,8

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

1277,5

Межбюджетные трансферты

1277,5

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

Основное мероприятие «Поддержка развития молодежной политики»

1355,4

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)

960,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

960,4

02 2 00 00000

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»

2574,8

02 2 01 00000

Основное мероприятие «Поддержка развития физической культуры и спорта»

2574,8

02 2 01 К0060

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

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

1842,8

600
02 2 01 00100
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1842,8

03 0 00 00000

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

5794,0

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

200
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

03 2 00 00000

200

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
03 2 02 00000
03 2 02 И0030

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

70,0

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

164,7

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

03 3 00 00000

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

4814,3

03 3 01 00000

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по реализации муниципальной программы»

4814,3

03 3 01 00100

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

4814,3

100

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

4368,4

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»

154731,1

04 1 00 00000

Подпрограмма «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры Соликамского муниципального района»

128807,8

04 1 01 00000

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

45871,9

04 1 01 П0010

Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

19443,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

19443,9

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

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

2585,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

2585,7

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"

625,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

625,1

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

13557,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

13557,0

Отбор проб и проведение лабораторных испытаний асфальтобетонной смеси и кернов асфальтобетонного покрытия, устроенного при ремонте
автомобильных дорог Соликамского муниципального района
600

04 1 02 00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения»

04 1 02 SТ050
400

04 1 02 SТ050
400

160,2
160,2
82688,6

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
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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

Основное мероприятие «Обеспечение транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры»

247,3

Разработка плана обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры

247,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

247,3

04 2 00 00000

Подпрограмма «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры Соликамского муниципального района»

15283,0

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»

6035,3

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

400

04 2 01 2Р050
400

600
04 2 02 Ж1100
400

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

335,3

Реконструкция (техническое перевооружение) котельных

5700,0

Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности

5700,0

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

5700,0

04 3 00 00000

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

10640,3

04 3 01 00000

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по реализации программы»

10640,3

04 3 01 00100

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

10640,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

10640,3

05 0 00 00000

Муниципальная программа «Экономическое развитие Соликамского муниципального района»

3000,3

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

600

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

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

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

Иные бюджетные ассигнования

600,0

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

06 0 00 00000

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Соликамском муниципальном районе»

30847,2

06 1 00 00000

Подпрограмма «Формирование общедоступной информационно-коммуникационной среды»

1429,0

06 1 01 00000

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

1348,0

06 1 01 У0010

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

1240,0

200

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

1240,0

Расходы на оплату взносов (членских взносов)

108,0

Иные бюджетные ассигнования

108,0

06 1 02 00000

Основное мероприятие «Обеспечение реализации ведомственных целевых программ»

81,0

06 1 02 У0060

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

81,0

06 1 01 У0020
800

200

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

81,0

06 2 00 00000

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

29418,2

06 2 01 00000

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»

27214,2

06 2 01 00010

Глава Соликамского муниципального района

2705,0

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

2705,0

Содержание органов местного самоуправления

22920,1

100

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

18653,0

200

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

3975,3

800

Иные бюджетные ассигнования

291,8

100
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

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

06 2 01 2П180

06 2 01 2С080

200
06 2 01 2Т110

100
06 2 01 2У150

Администрирование отдельных государственных полномочий
по поддержке сельскохозяйственного производства

490,1

100

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

458,0

200

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

06 2 01 2Е110

06 2 01 2К080
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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

300
07 0 00 00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

2204,0

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

69914,9

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

Резервный фонд администрации Соликамского муниципального района

200,0

07 1 01 00200
800

Иные бюджетные ассигнования

200,0

07 2 00 00000

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

60594,3

07 2 01 00000

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

60594,3

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

23605,3

07 2 01 Д0010
500
07 2 01 L0020

Межбюджетные трансферты

23605,3

07 4 00 00000

500

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

9120,6

07 4 01 00000

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»

8631,2

07 4 01 00040

Содержание органов местного самоуправления

8631,2

100

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

8093,5

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

100

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

445,4

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»

2130,4

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"

2130,4

08 1 01 00000

Основное мероприятие «Осуществление переданных полномочий»

2130,4

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"

1253,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1253,0

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"

877,4

300
08 1 01 L0180

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

877,4

09 0 00 00000

300

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

2492,9

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

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»

110,0

09 1 03 Б0004

Организация трудовой деятельности несовершеннолетних

76,5

200
09 1 02 Б0003
200
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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

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"

2302,9

09 2 01 00000

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

2302,9

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
600

09 2 01 Б0008

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

20,0
20,0

Выполнение работ по замене ограждения Родниковской средней школы

1732,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1732,9

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

356,6

10 0 00 00000

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

600
09 2 01 Б0009
600
09 2 01 Б0010
600

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

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

91 0 00 00020
100
91 0 00 00030

20,0
7332,0

Председатель Земского Собрания Соликамского муниципального района

2705,0

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

2705,0

Депутаты Земского Собрания Соликамского муниципального района

988,3

100

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

862,3

200

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

126,0

Содержание органов местного самоуправления

3638,7

100

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

3381,7

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

1158,2

91 0 00 00040

92 0 00 00000
92 0 00 00020
200
92 0 00 00030
200
92 0 00 00060
300
92 0 00 00070
200
92 0 00 00090
200

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

Информирование населения через средства массовой информации, публикация нормативных актов

30,0

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

30,0

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

Прочие расходы

500,0

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

500,0
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Наименование расходов

Сумма, тыс.руб.

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

433,8

Иные бюджетные ассигнования

433,8

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

93 0 00 00000

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

4657,8

93 0 00 51340

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008г. № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов»

1340,5

300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1340,5

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»

1306,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1306,8

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

93 0 00 51350

300
93 0 00 59300

93 0 00 R0820
300
93 0 00 2Е340
200
93 0 00 2Е350
100
93 0 00 2Л050
600

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

Мероприятия по созданию и реализации проектов по развитию туристкой навигации в Пермском крае

134,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

134,6

ИТОГО
РАСХОДОВ:

533608,1

Приложение 2
к решению Земского Собрания
Соликамского муниципального района
от 24.08.2017 № 277
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

№ 10

Наименование расходов

Сумма,
тыс.руб.

Администрация Соликамского муниципального района

237775,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

35304,8

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

2705,0

06 0 00 00000

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Соликамском муниципальном
районе»

2705,0

06 2 00 00000

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

2705,0

06 2 01 00000

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»

2705,0

06 2 01 00010

Глава Соликамского муниципального района

2705,0
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Наименование расходов

Сумма,
тыс.руб.

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

2705,0

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

24536,6

06 0 00 00000

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Соликамском муниципальном
районе»

24536,6

06 2 00 00000

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

24536,6

06 2 01 00000

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»

24536,6

06 2 01 00040

Содержание органов местного самоуправления

22920,1

100

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

18653,0

200

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

3975,3

800

Иные бюджетные ассигнования

291,8

Составление протоколов об административных правонарушениях

3,3

200

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

3,3

Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий

38,2

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

32,2

0104

06 2 01 2П160

06 2 01 2П180
100
200
06 2 01 2С080

200
06 2 01 2Т110

100
06 2 01 2У150

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

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

100

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

458,0

200

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

06 2 01 2Е110

06 2 01 2К080

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

100
0113

Другие общегосударственные вопросы

8063,2

03 0 00 00000

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

5274,0

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

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

225,0

200
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03 2 00 00000

Подпрограмма «Управление имуществом Соликамского муниципального района»

234,7

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

03 2 02 И0030

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

70,0

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

164,7

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

03 3 00 00000

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

4814,3

03 3 01 00000

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по реализации муниципальной программы»

4814,3

03 3 01 00100

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

4814,3

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

4368,4

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

Предоставление информационно-статистических услуг

28,3

100

05 1 01 Э0010
200

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

28,3

06 0 00 00000

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Соликамском муниципальном
районе»

1429,0

06 1 00 00000

Подпрограмма «Формирование общедоступной информационно-коммуникационной среды»

1429,0

06 1 01 00000

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

1348,0

06 1 01 У0010

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

1240,0

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

1240,0

Расходы на оплату взносов (членских взносов)

108,0

200
06 1 01 У0020
800

Иные бюджетные ассигнования

108,0

06 1 02 00000

Основное мероприятие «Обеспечение реализации ведомственных целевых программ»

81,0

06 1 02 У0060

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

81,0

200
92 0 00 00000
92 0 00 00060
300
92 0 00 00070
200
92 0 00 00300
800
93 0 00 00000
93 0 00 59300
100
200
93 0 00 2Е340
200
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

81,0

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

517,8

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

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

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

814,1

Государственная регистрация актов гражданского состояния

778,4

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

645,0

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

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

35,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1924,4
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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

200
0314

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

95,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

1829,4

09 0 00 00000

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

1829,4

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

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

76,5

09 2 00 00000

Подпрограмма "Повышение антитеррористической защищенности"

1752,9

09 2 01 00000

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

1752,9

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

600
09 2 01 Б0008

Выполнение работ по замене ограждения Родниковской средней школы
600

0400

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

0405

1732,9
1732,9
135782,4

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
05 3 01 R543В

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

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

0408

800
0409

Иные бюджетные ассигнования

600,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

131640,4

04 0 00 00000

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

131640,4

04 1 00 00000

Подпрограмма «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры Соликамского муниципального района»

128807,8

04 1 01 00000

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

45871,9

04 1 01 П0010
600
04 1 01 П0020
600
04 1 01 П0040
600
04 1 01 SТ050
600

Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

19443,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

19443,9

Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

13557,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

13557,0

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

2585,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

2585,7
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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. № 871ПК "О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае"

04 1 01 2Т080

625,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

625,1

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. № 871ПК "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

400

04 1 02 SТ050
400

04 1 02 2Т050
400

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»

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»

2832,6

04 3 01 00000

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по реализации программы»

2832,6

04 3 01 00100

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

2832,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

2832,6

Другие вопросы в области национальной экономики

1720,0

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

600

600
0412

247,3

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

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

200

800
05 2 01 Э0030
800
05 2 01 Э0040
800

№ 10

ОФИЦИАЛЬНО

29 августа

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

92 0 00 00090

№10 (129)

515,4

Прочие расходы

500,0

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

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

134,6

Мероприятия по созданию и реализации проектов по развитию туристкой навигации в Пермском крае

134,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

134,6

0500

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

22418,4

0502

Коммунальное хозяйство

15283,0

04 0 00 00000

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

15283,0

04 2 00 00000

Подпрограмма «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры Соликамского муниципального района»

15283,0

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»

6035,3

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

400

04 2 01 2Р050
400

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

335,3

Реконструкция (техническое перевооружение) котельных

5700,0

Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности

5700,0

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

5700,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

7135,4

04 0 00 00000

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

7135,4

04 3 00 00000

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

7135,4

04 3 01 00000

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по реализации программы»

7135,4

04 3 01 00100

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

7135,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

7135,4

04 2 02 Ж1100
400

0505

600
0600

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

672,3

0605

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

672,3

04 0 00 00000

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

672,3

04 3 00 00000

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

672,3

04 3 01 00000

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по реализации программы»

672,3

04 3 01 00100

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

672,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

672,3

600
0700

ОБРАЗОВАНИЕ

0701

Дошкольное образование

640,4

01 0 00 00000

Муниципальная программа «Развитие системы образования Соликамского муниципального района»

640,4

01 1 00 00000

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»

640,4

01 1 01 00000

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

640,4

01 1 01 SР050

Доля софинансирования за счет средств бюджета муниципального района

197,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

197,3

600

15

14745,2
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Наименование расходов

Сумма,
тыс.руб.

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

0702

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

443,1
443,1

Общее образование

10481,9

01 0 00 00000

Муниципальная программа «Развитие системы образования Соликамского муниципального района»

10481,9

01 2 00 00000

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

10481,9

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»

10481,9

01 2 01 А0030

Мероприятия по приведению образовательных организаций в нормативное состояние

6025,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

6025,7

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

Доля софинансирования за счет средств бюджета муниципального района

900,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

900,2

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

1355,4

02 0 00 00000

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

1355,4

02 1 00 00000

Подпрограмма «Развитие культуры и молодежной политики»

1355,4

02 1 02 00000

Основное мероприятие «Поддержка развития молодежной политики»

1355,4

02 1 02 К0050

Реализация проектов в области муниципальной молодежной политики

395,0

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

395,0

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

960,4

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

960,4

0707

02 1 02 00100

0709

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

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

2267,5

01 5 01 00100
600
0800
0801

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

2267,5

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

16181,8

Культура

14919,8

02 0 00 00000

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

14919,8

02 1 00 00000

Подпрограмма «Развитие культуры и молодежной политики»

14919,8

02 1 01 00000

Основное мероприятие «Поддержка развития культуры»

14919,8

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

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

800

Иные бюджетные ассигнования

20,1

Ремонт здания Касибского сельского клуба (филиал МБУК "Вильвенский СДК" ), расположенного по адресу:
Пермский край, Соликамский район, с.Касиб, ул.Центральная, 43

425,8

02 1 01 00100

02 1 01 SР050
600
02 1 01 2Р050
500

№ 10

ОФИЦИАЛЬНО

29 августа

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

425,8

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

1277,5

Межбюджетные трансферты

1277,5
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Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных
региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований
600

№10 (129)

671,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

671,4

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

1262,0

02 0 00 00000

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

1262,0

02 1 00 00000

Подпрограмма «Развитие культуры и молодежной политики»

1262,0

02 1 01 00000

Основное мероприятие «Поддержка развития культуры»

1262,0

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

1262,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1262,0

1000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

8170,9

1001

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

0804

02 1 01 00100
600

300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

2204,0

Социальное обеспечение населения

5966,9

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

100

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

134,0

300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1003

20,8

08 0 00 00000

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

2130,4

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"

2130,4

08 1 01 00000

Основное мероприятие «Осуществление переданных полномочий»

2130,4

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"

1253,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1253,0

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"

877,4

300
08 1 01 L0180

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

877,4

93 0 00 00000

300

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

3681,7

93 0 00 51340

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995
г. № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008г. № 714 «Об
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»

1340,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1340,5

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»

1306,8

300
93 0 00 51350

300
93 0 00 R0820
300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1306,8

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

1100

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

2574,8

1101

Физическая культура

2574,8
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02 0 00 00000

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

2574,8

02 2 00 00000

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»

2574,8

02 2 01 00000

Основное мероприятие «Поддержка развития физической культуры и спорта»

2574,8

02 2 01 00100

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

1842,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1842,8

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

732,0

600
02 2 01 К0060
600
710

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

732,0

Финансовое управление Соликамского муниципального района Пермского края

69914,9

0100

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

9320,6

0106

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора

9120,6

07 0 00 00000

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

9120,6

07 4 00 00000

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

9120,6

07 4 01 00000

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»

8631,2

07 4 01 00040

Содержание органов местного самоуправления

8631,2

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

8093,5

200

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

536,7

800

Иные бюджетные ассигнования

100

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

100

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

445,4

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

0111

07 1 01 00200

Резервный фонд администрации Соликамского муниципального района

200,0

Иные бюджетные ассигнования

200,0

0300

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

3187,8

0309

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

800

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

500
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0400

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

1732,5

0409

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

1732,5
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07 0 00 00000

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

1732,5

07 2 01 00000

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

1732,5

07 2 01 L0020

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

1732,5

500
0500
0502

Межбюджетные трансферты

1732,5

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

15959,4

Коммунальное хозяйство

14389,6

07 0 00 00000

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

14389,6

07 2 00 00000

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

14389,6

07 2 01 00000

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

14389,6

07 2 01 L0020

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

14389,6

500

Межбюджетные трансферты

14389,6

Благоустройство

1569,8

07 0 00 00000

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

1569,8

07 2 00 00000

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

1569,8

07 2 01 00000

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

1569,8

07 2 01 L0020

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

1569,8

0503

Межбюджетные трансферты

1569,8

0800

500

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

2314,7

0801

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

500
1100

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

410,9

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

500

Межбюджетные трансферты

410,9

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
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Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений

36989,0

Межбюджетные трансферты

36989,0

Управление образования Соликамского муниципального района Пермского края

218556,2

0300

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

663,5

0314

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

200

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

60,0

09 1 02 00000

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

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

20,0

Проведение конкурса школьных команд "Я выбираю жизнь!"

13,5

200
09 1 02 Б0003
200

200
09 1 03 Б0006
200

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

600
09 2 01 Б0010
600
0700
0701

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

356,6

ОБРАЗОВАНИЕ

205497,0

Дошкольное образование

56794,5

01 0 00 00000

Муниципальная программа «Развитие системы образования Соликамского муниципального района»

56794,5

01 1 00 00000

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»

52704,7

01 1 01 00000

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

52460,7

01 1 01 А0010

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

17500,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

17500,5

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
01 1 01 2Н030

600

114,0

1,6
103,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

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

600
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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»

4089,8

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

699,8

600
01 2 01 2Н070

600
0702

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

699,8

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

3390,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

3390,0

Общее образование

118174,0

01 0 00 00000

Муниципальная программа «Развитие системы образования Соликамского муниципального района»

117954,0

01 2 00 00000

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

117954,0

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»

115433,2

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

31705,2

600
01 2 01 2Н070

600
01 2 01 2Н080

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

31705,2

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

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

600

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

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

120,0

Вручение ноутбуков молодым специалистам учреждений образования

100,0

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

100,0

10 1 01 С0003

0703

Дополнительное образование детей

13851,0

01 0 00 00000

Муниципальная программа «Развитие системы образования Соликамского муниципального района»

13851,0

01 3 00 00000

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования и воспитания детей»

13851,0

01 3 01 00000

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

13851,0

01 3 01 А0010

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

13851,0

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

13851,0

Молодежная политика

3376,7

01 0 00 00000

Муниципальная программа «Развитие системы образования Соликамского муниципального района»

3376,7

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

0707

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
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200

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

35,8

300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

964,1

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1087,7

800

Иные бюджетные ассигнования

0709

192,3

Другие вопросы в области образования

13300,8

01 0 00 00000

Муниципальная программа «Развитие системы образования Соликамского муниципального района»

13280,8

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

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

200

47,8

01 5 00 00000

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

12741,7

01 5 01 00000

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

12741,7

Содержание органов местного самоуправления

3523,5

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

3269,2

200

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

252,2

800

Иные бюджетные ассигнования

01 5 01 00040
100

01 5 01 00100
100

2,1

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

9218,2

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

3762,4

200

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

496,1

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

4957,6

800

Иные бюджетные ассигнования

2,1

10 0 00 00000

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

Муниципальный конкурс "Молодой специалист года"

20,0

10 1 01 С0004
300
1000
1003

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

20,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

12395,7

Социальное обеспечение населения

9961,7

01 0 00 00000

Муниципальная программа «Развитие системы образования Соликамского муниципального района»

9711,7

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

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

612,7

300
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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

300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

125,0

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

01 5 00 00000

1,9

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

4141,9

01 5 02 00000

Основное мероприятие «Поддержка прочих мероприятий в области образования»

4141,9

01 5 02 А0010

Мероприятия, направленные на приобретение путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление
работников муниципальных учреждений
300

01 5 02 2С010

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

75,2
75,2

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

106,2

10 0 00 00000

300

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

7362,0

0100

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

7362,0

0103

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

7332,0

91 0 00 00000

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Соликамского муниципального района

7332,0

91 0 00 00020

Председатель Земского Собрания Соликамского муниципального района

2705,0

100

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

2705,0

Депутаты Земского Собрания Соликамского муниципального района

988,3

100

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

862,3

91 0 00 00030

200
91 0 00 00040
100
200
0113
92 0 00 00000
92 0 00 00030
200

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

126,0

Содержание органов местного самоуправления

3638,7

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

3381,7

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

257,0

Другие общегосударственные вопросы

30,0

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

30,0

Информирование населения через средства массовой информации, публикация нормативных актов

30,0

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

23

30,0
533608,1
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Приложение 3
к решению Земского Собрания
Соликамского муниципального района
от 24.08.2017 № 277
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»

131640,4

в том числе:
1.1.

Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

1.2.

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

19443,9
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

949,5

1.6.

Ремонт участков автомобильной дороги "Соликамск-Половодово"

497,6

1.7.

Ремонт участка автомобильной дороги "Кунгур-Соликамск" - Усовский"

88,6

1.8.

Ремонт участков автомобильных дорог "Черное-Сим", "Сим-Красный берег"

2957,9

1.9.

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

42379,7
40308,9

1.10.

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

1.11.

Дополнительная оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства

99,3

1.12.

Разработка плана обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры Соликамского муниципального района

148,0

1.13.

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

2832,6

1.14.

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

160,2

1.15.

Замена отдельных звеньев стальных водопропускных труб при ремонте участков дорог в д.Села до земельных участков для многодетных семей
ИТОГО РАСХОДОВ:

125,1
131640,4

Приложение 4
к решению Земского Собрания
Соликамского муниципального района
от 24.08.2017 № 277
Приложение 17
к решению Земского Собрания
Соликамского муниципального района
от 21.12.2016 № 188
Источники финансирования дефицита бюджета Соликамского муниципального района на 2017 год
Код классификации источников
внутреннего финансирования дефицита

№ 10

Наименование кода классификации источников внутреннего финансирования дефицита

Сумма, тыс.рублей

01 00 00 00 00 0000 000

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

38253,3

01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

38253,3

01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

-495354,8

01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

-495354,8

01 05 02 01 05 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов

-495354,8

01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

533608,1
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Наименование кода классификации источников внутреннего финансирования дефицита

Сумма, тыс.рублей

01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

533608,1

01 05 02 01 05 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов

533608,1

Приложение 5
к решению Земского Собрания
Соликамского муниципального района
от 24.08.2017 № 277
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
Всего на год, тыс.руб.

в том числе на решение вопросов местного
значения сельского поселения

Басимское сельское поселение

2037,0

2037,0
1251,2

№ п/п
1.

Наименование сельских поселений

2.

Касибское сельское поселение

1251,2

3.

Краснобережское сельское поселение

500,0

500,0

4.

Половодовское сельское поселение

4445,0

4445,0

5.

Родниковское сельское поселение

4269,1

4269,1

6.

Тохтуевское сельское поселение

10853,0

10853,0

7.

Тюлькинское сельское поселение
Всего:

250,0

250,0

23605,3

23605,3

АДМИНИСТРАЦИЯ Соликамского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.08.2017 

№ 603

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Половодовского сельского поселения Соликамского муниципального района
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 12 Устава Соликамского
муниципального района, статьей 38 Правил землепользования и застройки Половодовского сельского поселения, утвержденных решением Земского Собрания
Соликамского муниципального района
Пермского края от 29.10.2015 № 25 (в редакции от 27.02.2017 № 199), заключением
Комиссии по рассмотрению документов
территориального планирования и градостроительного зонирования Соликамского муниципального района от 14.07.2017

25

№ 9,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Соликамского
муниципального района организовать работу по подготовке о внесении изменений
Правила землепользования и застройки
Половодовского сельского поселения по
предложениям согласно подпункту 1.3.
пункта 1. Заключения Комиссии по рассмотрению документов территориального планирования и градостроительного
зонирования Соликамского муниципального района от 14.07.2017 № 9.

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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АДМИНИСТРАЦИЯ Соликамского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.08.2017 

№ 604

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Родниковского сельского поселения Соликамского муниципального района
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, статьей 12 Устава Соликамского муниципального района, статьей
38 Правил землепользования и застройки Родниковского сельского поселения,
утвержденных решением Земского Собрания Соликамского муниципального района Пермского края от 29.10.2015
№ 26 (в редакции от 26.07.2017 № 265),
заключением Комиссии по рассмотрению документов территориального
планирования и градостроительного
зонирования Соликамского муници-

пального района от 14.07.2017 № 9,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Соликамского муниципального района организовать работу по подготовке о внесении
изменений Правила землепользования
и застройки Родниковского сельского
поселения по предложениям согласно
подпункту 1.2. пункта 1. Заключения
Комиссии по рассмотрению документов территориального планирования и
градостроительного зонирования Соликамского муниципального района от

14.07.2017 № 9.
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

АДМИНИСТРАЦИЯ Соликамского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.08.2017 

№ 602

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Тохтуевского сельского поселения Соликамского муниципального района
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 12 Устава
Соликамского муниципального района, статьей 38 Правил землепользования и застройки Тохтуевского
сельского поселения, утвержденных
решением Земского Собрания Соликамского муниципального района
Пермского края от 29.10.2015 № 27
(в редакции от 26.07.2017 № 266), за-

№ 10

ключением Комиссии по рассмотрению документов территориального
планирования и градостроительного зонирования Соликамского муниципального района от 14.07.2017
№ 9,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Соликамского муниципального района
организовать работу по подготовке

о внесении изменений Правила землепользования и застройки Тохтуевского сельского поселения по предложениям согласно подпункту 1.1.
пункта 1. Заключения Комиссии по
рассмотрению документов территориального планирования и градостроительного зонирования Соликамского муниципального района
от 14.07.2017 № 9.
2. Настоящее постановление
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подлежит официальному опубликованию, вступает в силу со дня его
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Со-
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на заместителя главы Соликамского
муниципального района Мингазеева И.Г.
Глава района 
О.И.Поляков

Пермский край
Совет депутатов Касибского сельского поселения

РЕШЕНИЕ
Принято Советом депутатов
Касибского сельского поселения
18.08.2017 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 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 бюджета Касибского сельского
поселения на 2017 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета на 2017 год в сумме
11211,6 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета на
2017 год в сумме 11471,5 тыс. рублей;
дефицит бюджета поселения на
2017 год 259,9 тыс. рублей.»
1.2. В приложения 3, 5, 7, 15, 17 внести изменения и дополнения согласно
приложениям 1, 2, 3, 4, 5 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 распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2017
года.
Глава Касибского
сельского поселения Чумаков М.Ю.
18.08.2017 № 142
Приложение 1
к решению Совета депутатов
Касибского сельского поселения
от 18.08.2017 № 142

Распределение доходов бюджета Касибского сельского поселения по кодам поступлений
в бюджет (группам, подгруппам, статьям, подстатьям) на 2017 год
Код

Наименование кода поступлений в бюджет группы, подгруппы, статьи, подстатьи доходов бюджета

Сумма,
тыс. рублей

000 2 00 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления

1277,5

000 2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

1277,5

000 2 02 20000 00 0000 151

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии )

1277,5

000 2 02 40000 00 0000 151

Иные межбюджетные трансферты

1277,5

000 2 02 49999 00 0000 151

Прочие межбюджетные

1277,5

000 2 02 49999 10 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений

1277,5

Всего доходов

1277,5

трансферты
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
Касибского сельского поселения
от 18.08.2017 № 142
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

Сумма

Муниципальная программа "Развитие культуры и физической культуры в Касибском сельском поселении"

1277,5

02 4 00 00000

Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние объектов культуры в Касибском сельском поселении»

1277,5

02 4 01 00000

Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние объектов учреждений культуры »

1277,5

02 4 01 2Р050

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

1277,5

Межбюджетные трансферты

1277,5

500
04 0 00 00000

Муниципальная программа "Создание комфортной среды проживания в Касибском сельском поселении"

234,6

04 1 00 00000

Подпрограмма "Муниципальный дорожный фонд Касибского сельского поселения"

234,6

04 1 01 00000

Основное мероприятие «Содержание и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного
значения»

234,6

Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

234,6

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

234,6

04 1 01 П0010
200

Приложение 3
к решению Совета депутатов
Касибского сельского поселения
от 18.08.2017 № 142
Ведомственная структура расходов бюджета Касибского сельского поселения на 2017 год, тыс.рублей
Вед

Рз, ПР

ЦСР

ВР

Наименование расходов

1

2

3

4

5

704
0400
0409

Сумма
6

АДМИНИСТРАЦИЯ КАСИБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1512,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

234,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

234,6

04 0 00 00000

Муниципальная программа "Создание комфортной среды проживания в Касибском сельском поселении"

234,6

04 1 00 00000

Подпрограмма "Муниципальный дорожный фонд Касибского сельского поселения"

234,6

04 1 01 00000

Основное мероприятие «Содержание и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования
местного значения»

234,6

Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

234,6

04 1 01 П0010
200
0800
0801

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

234,6

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

1277,5

Культура

1277,5

02 0 00 00000

Муниципальная программа "Развитие культуры и физической культуры в Касибском сельском поселении"

1277,5

02 4 00 00000

Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние объектов культуры в Касибском сельском поселении»

1277,5

02 4 01 00000

Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние объектов учреждений культуры »

1277,5

02 4 01 2Р050

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

1277,5

Межбюджетные трансферты

1277,5

500
ВСЕГО РАСХОДОВ

1512,1

Приложение 4
к решению Совета депутатов
Касибского сельского поселения
от 18.08.2017 № 142
Источники финансирования дефицита бюджета Касибского сельского поселения на 2017 год
Код классификации источников внутреннего финансирования дефицита

Наименование кода классификации источников внутреннего финансирования дефицита

01 00 00 00 00 0000 000

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

-234,6

01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

1277,5

№ 10
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Код классификации источников внутреннего финансирования дефицита

Наименование кода классификации источников внутреннего финансирования дефицита

01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

Сумма, тыс.рублей
1277,5

01 05 02 01 10 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

1277,5

01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

1512,1

01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

1512,1

01 05 02 01 10 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

1512,1

Приложение 5
к решению Совета депутатов
Касибского сельского поселения
от 18.08.2017 № 142
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 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений

1277,5

Всего

1277,5

Совет депутатов Половодовского сельского поселения
Пермского края

РЕШЕНИЕ
		
								

Принято Советом депутатов
Половодовского сельского поселения
09 августа 2017 года

«О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов Половодовского
сельского поселения от 21.12.2016 № 216 «О бюджете Половодовского сельского поселения на 2017 год и 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 в Половодовском сельском поселении Соликамского района Пермского края,
утвержденного решением Совета депутатов Половодовского сельского поселения от 13.11.2013 № 22
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШАЕТ:
1.Внести в решение Совета депутатов Половодовского сельского поселения от 21.12.2016 № 216 «О бюджете Половодовского сельского поселения на
2017 год и плановый период 2018 и 2019
годов » от 15.02.2017 №225, от 05.04.2017
№229,от 10.05.2017 № 237,от 26.07.2017 №
241 следующие изменения и дополнения :
1.1.Пункт 1 изложить в следующей
редакции;
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« 1.Утвердить основные характеристики бюджета Половодовского сельского поселения на 2017 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета Половодовского сельского поселения в сумме 38899,9 тыс.
рублей;
общий объем расходов бюджета
Половодовского сельского поселения в
сумме 50065,7 тыс.рублей;
дефицит бюджета Половодовского
сельского поселения в сумме 11165,8
тыс.рублей.
1.2. В пункте 10 цифры «6544,4»
изменить на цифры «6392,9» соответственно;
1.3. В пункте 11 цифры «4268,3»
изменить на цифры «4618,3» соответственно;
1.4. В пункте 14 цифры « 2449,5»
изменить на цифры « 2298,0» соответ-

ственно.
1.6. В приложениях 3,5,7,9,11,12,15
внести изменения и дополнения согласно приложений 1,2,3,4,5,6,7 к настоящему Решению.
1.7. Настоящее решение вступает в
силу с момента его подписания, подлежит опубликованию в информационном бюллетене Соликамского муниципального района «Маяк района » в
течение 10 дней после его подписания и
распространяется на правоотношения,
возникшие с 01 января 2017 года.
Глава
Половодовского сельского поселени
председатель Совета депутатов
Б.В.Аверин
09.08.2017г № 243
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
от 09.08.2017 № 243
Изменения в доходную часть бюджета Половодовского сельского поселения на 2017 год
Код классификации доходов

Наименование кода поступлений в бюджет (группа.подгруппа.статья,подстатья,элемент подвида доходов)

Сумма, тыс.рублей

000 1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

503,3

000 1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,ДОХОДЫ

483,0

000 1 01 02000 01 1000 000

Налог на доходы физических лиц

483,0

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

358,0

000 1 01 02030 01 1000 110

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

125,0

000 1 05 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

20,0

000 1 05 03000 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

20,0

000 1 05 03010 01 1000 110

Единый сельскохозяйственный налог

20,0

000 1 08 00000 00 0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

0,3

000 1 08 04020 01 1000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления,
упполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

0,3

000 2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

-151,5

000 2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

-151,5

000 2 02 20000 00 0000 151

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации(межбюджетные субсидии)

-151,5

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 двороым
территиориям многоквартирных домов населенных пунктов

-151,5

ИТОГО

351,8

Приложение 2
к решению Совета депутатов
от 09.08.2017 № 243
Изменение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным
программам) и непрограммным направлениям деятельности),группам видов
расходов классификации расходов бюджета на 2017 год,тыс.рублей
ЦСР

ВР

Наименование расходов

Всего

01 0 00 00000

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления в Половодовском сельском поселении"

-39,5

01 1 00 00000

Подпрограмма "Формирование общедоступной информационно-коммуникационной среды"

-20,0

01 1 01 00000

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

-20,0

01 1 01 У0070

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

-20,0

200
240
01 2 00 00000

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

-20,0

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

-19,5

01 2 01 00000

Основное мероприятие"Обеспечение деятельности органов местного самоуправления"

-19,5

01 2 01 00020

Содержание органов местного самоуправления

-19,5

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

-19,5

100
120
02 0 00 00000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

-19,5

Муниципальная программа"Управление муниципальным имуществом в Половодовском сельском поселении"

-122,5

02 1 00 00000

Подпрограмма"Управление земельными отношениями Половодовского сельского поселения"

-26,0

02 1 01 00000

Основное мероприятие "Формирование земельных участков"

-26,0

02 1 01 М0120

Организация работ по межеванию земельных участков, обеспечению постановки их на кадастровый учет,регистрация права муниципальной
собственности

-26,0

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

-26,0

200
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Наименование расходов

Всего

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

-26,0

02 2 00 00000

Подпрограмма"Управление имуществом Половодовского сельского поселения"

-96,5

02 2 01 00000

Основное мероприятие "Оптимизация состава муниципального имущества"

-96,5

02 2 01 И0160

Организация работ по техническому учету объектов недвижимости, обеспечению постановки их на кадастровый учет, регистрация права
муниципальной собственности

-96,5

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

-96,5

200
240
03 0 00 00000

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

-96,5

Муниципальная программа"Обеспечение безопасности жизнедеятельности в Половодовском сельском поселении"

200,0

03 1 00 00000

Подпрограмма"Обеспечение безопасности жизнедеятельности на территории Половодовского сельского поселения"

200,0

03 1 02 00000

Основное мероприятие "Реализация мер по обеспечению пожарной безопасности на территории
Половодовского сельского поселения"

200,0

03 1 02 Б0250

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности

200,0

200

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

200,0

240

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

200,0

04 0 00 00000

Муниципальная программа"Создание комфортной среды проживания в Половодовском сельском поселении"

209,3

04 1 00 00000

Подпрограмма"Развитие дорожной деятельности в Половодовском сельском поселении"

-151,5

04 1 01 00000

Основное мероприятие"Приведение в нормативное состояние автомобильные дороги в населенных пунктах Половодовского сельского
поселения"

-151,5

04 1 01 Д0270

Содержание автомобильных дорог и сооружений на них

11,3

200

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

11,3

240

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

11,3

Ремонт автомобильных дорог и сооружений на них

-11,3

200

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

-11,3

240

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

-11,3

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

-151,5

200

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

-151,5

240

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

-151,5

04 1 01 Д0280

04 1 01 2Т200

04 3 00 00000

Подпрограмма"Развитие коммунальной инфраструктуры Половодовского сельского поселения"

360,8

04 3 01 00000

Основное мероприятие"Содержание и развитие системы газоснабжения"

-138,0

043 01 Г 0330

Содержание и ремонт сетей газоснабжения

-138,0

200

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

-138,0

240

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

-138,0

04 3 03 00000

Основное мероприятие"Развитие системы теплоснабжения"

571,4

04 3 03 Т0450

Капитальный ремонт,ремонт сетей теплоснабжения

571,7

200

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

571,7

240

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

571,7

04 3 03 Т0520

Разработка проектно-сметной документации на техническое перевооружение котельной с.Городище

-0,3

400

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

-0,3

414

Бюджетные инвестиции

-0,3

Основное мероприятие"Благоустройство населенных пунктов на территории Половодовского сельского поселения"

-72,2

04 3 04 00000
04 3 04 У0360
200
240

Мероприятия по благоустройству населенных пунктов

-72,2

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

-72,2

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

-72,2

04 3 05 00000

Основное мероприятие"Содержание мест захоронения на территории Половодовского сельского поселения"

-0,4

04 3 05 У0470

Расходы по уборке и содержанию мест захоронения

-0,4

05 0 00 00000

200

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

-0,4

240

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

-0,4

Муниципальная программа"Развитие культуры, молодёжной политики, физической культуры и спорта в Половодовском сельском
поселении"

250,9

05 3 00 00000

Подпрограмма "Приведение в нормативное состояние объекты культуры в Половодовском сельском поселении"

250,9

05 3 01 00000

Основное мероприятие "Совершенствование и укрепление материально-технической базы учреждений культуры"

250,9

05 3 01 К0390

Приведение в нормативное состояние объекты учреждений культуры

250,9

31

МаякРАИОНА

МаякРАИОНА

РЕШЕНИЕ

ОФИЦИАЛЬНО
ЦСР

ОФИЦИАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНО

ВР

29 августа

ОФИЦИАЛЬНО

№10 (129)

2017

ОФИЦИАЛЬНО

Наименование расходов

Всего

600

Предоставление субсидий бюджетным,автономным учреждениям и иным некоммерческим оранизациям

610

Субсидии бюджетным учреждениям

250,9

Непрограммные мероприятия

-136,5

91 0 00 00000

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Половодовского сельского поселения

-136,5

91 0 00 00020

Содержание органов местного самоуправления

-116,5

100

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

-116,5

120

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

-116,5

Представительские расходы

-20,0

91 0 00 00460

250,9

200

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

-20,0

240

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

-20,0

Итого

361,7

Приложение 3
к решению Совета депутатов
от 09.08.2017 № 243
Изменения в ведомственную структуру расходов на 2017 год, тыс.рублей
Вед.

РзПр

ЦСР

ВР

706

Наименование расходов

Всего

Администрация Половодовского сельского поселения

227,3

0100

Общегосударственные вопросы

-156,0

0104

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

-39,5

01 0 00 00000

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления в Половодовском сельском поселении"

-19,5

01 2 00 00000

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

-19,5

01 2 01 00000

Основное мероприятие"Обеспечение деятельности органов местного самоуправления"

-19,5

01 2 01 00020

Содержание органов местного самоуправления

-19,5

100

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

-19,5

120

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

-19,5

Непрограммные мероприятия

-20,0

91 0 00 00000

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Половодовского сельского поселения

-20,0

91 0 00 00460

Представительские расходы

-20,0

200

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

-20,0

240

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

-20,0

Другие общегосударственные вопросы

-116,5

0113

№ 10

01 0 00 00000

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления в Половодовском сельском поселении"

20,0

01 1 00 00000

Подпрограмма "Формирование общедоступной информационно-коммуникационной среды"

-20,0

01 1 01 00000

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

-20,0

01 1 01 У0070

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

-20,0

200

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

240

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

-20,0

02 0 00 00000

Муниципальная программа"Управление муниципальным имуществом в Половодовском сельском поселении"

-96,5

02 2 00 00000

Подпрограмма"Управление имуществом Половодовского сельского поселения"

-96,5

02 2 01 00000

Основное мероприятие "Оптимизация состава муниципального имущества"

-96,5
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Организация работ по техническому учету объектов недвижимости, обеспечению постановки их на кадастровый учет, регистрация
права муниципальной собственности

-96,5

200

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

-96,5

240

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

-96,5

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

200,0

03 0 00 00000

Муниципальная программа"Обеспечение безопасности жизнедеятельности в Половодовском сельском поселении"

200,0

03 1 00 00000

Подпрограмма"Обеспечение безопасности жизнедеятельности на территории Половодовского сельского поселения"

200,0

Обеспечение пожарной безопасности

200,0

03 1 02 00000

Основное мероприятие "Реализация мер по обеспечению пожарной безопасности на территории
Половодовского сельского поселения"

200,0

03 1 02 Б0250

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности

200,0

200

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

200,0

240

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

200,0

Национальная экономика

-177,5

Муниципальная программа"Создание комфортной среды проживания в Половодовском сельском поселении"

-151,5

Дорожное хозяйство(дорожные фонды)

-151,5

04 1 00 00000

Подпрограмма"Развитие дорожной деятельности в Половодовском сельском поселении"

-151,5

04 1 01 00000

Основное мероприятие"Приведение в нормативное состояние автомобильные дороги в населенных пунктах Половодовского
сельского поселения"

-151,5

04 1 01 Д0270

Содержание автомобильных дорог и сооружений на них

11,3

200

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

11,3

240

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

11,3

Ремонт автомобильных дорог и сооружений на них

-11,3

200

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

-11,3

240

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

-11,3

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

-151,5

200

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

-151,5

240

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

-151,5

Другие вопросы в области национальной экономики

-26,0

02 0 00 00000

Муниципальная программа"Управление муниципальным имуществом в Половодовском сельском поселении"

-26,0

02 1 00 00000

Подпрограмма"Управление земельными отношениями Половодовского сельского поселения"

-26,0

02 1 01 00000

Основное мероприятие "Формирование земельных участков"

-26,0

Организация работ по межеванию земельных участков,обеспечению постановки их на кадастровый учет,регистрация права
муниципальной собственности

-26,0

200

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

-26,0

240

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

-26,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

360,8

Муниципальная программа"Создание комфортной среды проживания в Половодовском сельском поселении"

360,8

Коммунальное хозяйство

433,4

04 3 00 00000

Подпрограмма"Развитие коммунальной инфраструктуры Половодовского сельского поселения"

433,4

04 3 01 00000

Основное мероприятие"Содержание и развитие системы газоснабжения"

-138,0

043 01 Г 0330

Содержание и ремонт сетей газоснабжения

-138,0

0300

0310

0400
04 0 00 00000
0409

04 1 01 Д0280

04 1 01 2Т200

0412

02 1 01
М0120

0500
04 0 00 00000
0502
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200

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

-138,0

240

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

-138,0

04 3 03 00000

Основное мероприятие"Развитие системы теплоснабжения"

571,4

04 3 03 Т0450

Капитальный ремонт,ремонт сетей теплоснабжения

571,7

200

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

571,7

240

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

571,7

04 3 03 Т0520

Разработка проектно-сметной документации на техническое перевооружение котельной с.Городище

-0,3

400

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

-0,3

414

Бюджетные инвестиции

-0,3

Благоустройство

-72,6

04 3 00 00000

Подпрограмма"Развитие коммунальной инфраструктуры Половодовского сельского поселения"

-72,6

04 3 04 00000

Основное мероприятие"Благоустройство населенных пунктов на территории Половодовского сельского поселения"

-72,2

04 3 04 У0360

Мероприятия по благоустройству населенных пунктов

-72,2

200

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

-72,2

240

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

-72,2

04 3 05 00000

Основное мероприятие"Содержание мест захоронения на территории Половодовского сельского поселения"

-0,4

04 3 05 У0470

Расходы по уборке и содержанию мест захоронения

-0,4

200

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

-0,4

240

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

-0,4

0503

0800

Культура,кинематография

250,9

0801

Культура

250,9

05 0 00 00000

Муниципальная программа"Развитие культуры, молодёжной политики, физической культуры и спорта в Половодовском сельском
поселении"

250,9

05 3 00 00000

Подпрограмма "Приведение в нормативное состояние объекты культуры в Половодовском сельском поселении"

250,9

05 3 01 00000

Основное мероприятие "Совершенствование и укрепление материально-технической базы учреждений культуры"

250,9

05 3 01 К0390

Приведение в нормативное состояние объекты учреждений культуры

250,9

600

Предоставление субсидий бюджетным,автономным учреждениям и иным некоммерческим оранизациям

250,9

610

Субсидии бюджетным учреждениям

250,9

Совет депутатов Половодовского сельского поселения

-116,5

Непрограммные мероприятия

-116,5

91 0 00 00000

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Половодовского сельского поселения

-116,5

91 0 00 00020

Содержание органов местного самоуправления

-116,5

100

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

-116,5

120

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

-116,5

Итого

361,7

720

Приложение 4
к решению Совета депутатов
от 09.08.2017 № 243
Распределение средств дорожного фонда бюджета Половодовского сельского поселения на 2017 год
№
1

№ 10

Наименование муниципальной программы,направление расходов

Сумма, тыс.рублей

Муниципальная программа"Создание комфортной среды проживания в Половодовском сельском поселении"

6392,9
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Подпрограмма"Развитие дорожной деятельности в Половодовском сельском поселении"

1.1.1.

Содержание дорог и искусственных сооружений на них

2349,4

1.1.2.

Ремонт дорог и искусственных сооружений на них

4043,5

в том числе:
1.1.2.1.

Ремонт дороги и устройство водоотвода от д.№44 ул.Мира до д.№26 ул.Школьная с.Городище( в т.ч. бюджет Пермского края 826,8тыс.руб)

1485,7

1.2.2.2

Ремонт дороги с.Половодово,ул.Садовая от д.№ 1 до электроопоры № 11

329,9

Устройство водоотводной канавы от д.32 до д.38 по ул.Черняховского с.Половодово

190,4

1.2.2.3.

Ремонт дороги в п.Черное, от начала ул.Рабочая до д.№ 10

159,3

1.2.2.4.

Ремонт дороги по ул.Цетральная,с.Осокино и ул.Нагорная, д.Лобанова ( в т.ч.бюджет Пермского края 561,2 тыс.руб)

813,7

1.2.2.6.

Ремонт дороги по ул.Луговая от д. № 24, до въезда в д.Попова-Останина

300,2

1.2.2.7.

Ремонт дороги в п.Черное, по ул.Первомайская от д.1 до пересечения с дорогой Соликамск-Половодово

67,5

1.2.2.8.

Ремонт дороги в с.Половодово по ул.Красногвардейская от д.26 до пересечения с ул.Школьной, перед р.Козловка

150,0

1.2.2.9.

Ремонт дороги в с.Городище, переулок д.№ 4 -д.№ 2А ул.Школьная -ул.Полевая

99,5

1.2.2.10.

Ремонт дороги в с.Городище,переулок д.№ 7А -д.№5 ул.Полевая

52,7

1.2.2.11.

Ремонт дороги в с.Горордище, переулок д. №10 - д.№12 ул.Школьная - ул.Полевая

177,4

1.2.2.12.

Ремонт дороги в с.Половодово, перееезд через р.Козловка

99,5

1.2.2.13.

Устройство водоотводной канавы на дороге перекресток ул.Звезды и ул.Мира в п.Черное

74,7

Составление смет на ремонт дорог

42,9

1.1.3.

Итого

6392,9

Приложение 5
к решению Совета депутатов
от 09.08.2017 №
Общий объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных
инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной
собственности на 2017 год и плановый период 2018 и 2019г.,тыс.рублей
№ п/п
1.

Наименование муниципальной программы

2017год

2018год

2019год

1607,5

1705,4

1607,5

1705,4

Муниципальная программа"Создание комфортной среды проживания в Половодовском сельском поселении"
Подпрограмма"Обеспечение качественным жильем население Половодовского сельского поселения"
в том числе по мероприятиям
Разработка проектно-сметной документации на строительство жилого 2-х квартирного дома с.Половодово

100,0

Строительство 2- квартирного жилого дома с.Половодово
Подпрограмма"Развитие коммунальной инфраструктуры Половодовского сельского поселения"
Разработка проектно сметной документации на техническое перевооружение котельной с.Городище,ул.Мира,10
Строительство объекта"Поселковый распределительный газопровод в д.Хорюшина по ул.Центральная, ул.Нагорная,ул.Березовая"

250
4268,3
4618,3
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Приложение 6
к решению Совета депутатов
от 09.08.2017 № 243
Распределение общего объема межбюджетных трансфертов, получаемых в
бюджет Половодовского сельского поселения на 2017 год, тыс.рублей
№

п/п
1

Наименование субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов

Всего

Средства, получаемые на выполнение государственных полномочий Российской Федерации

181,8

1.1.

Осуществление первичного воинского учета на территориях.где отсутствуют военные комиссариаты

181,8

2

Средства, получаемые на выполнение государственных полномочий субъекта Российской Федерации

27,3

2.1.

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

25,5

2.2.

Составление протоколов об административных правонарушениях

1,8

3.

Субсидии на 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

561,2

4

Субсидии на реализацию 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

826,8

5

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры

700,9

Итого

2298,0

Приложение 7
к решению Совета депутатов
от 09.08.2017 № 243
Изменения в источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Половодовского сельского поселения на 2017 год, тыс.рублей
Код классификации источников внутреннего финансирования
дефицитабюджета

Наименование кода классификации источников внутреннего финансирвания дефицита бюджета

сумма

000 01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов

351,8

9,9

000 01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

351,8

000 01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

351,8

706 01 05 02 01 10 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

361,7

000 01 05 00 00 00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов

361,7

000 01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

361,7

000 01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

361,7

706 01 05 02 01 10 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

361,7

Совет депутатов Половодовского сельского поселения
Пермского края

РЕШЕНИЕ
Принято Советом депутатов
Половодовского сельского поселения
24 августа 2017 года

		
								

«О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов Половодовского
сельского поселения от 21.12.2016 № 216 «О бюджете Половодовского сельского поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов »
В соответствии со статьями
9,15,86,154,162 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, статьей 37 По-

№ 10

ложения о бюджетном процессе в Половодовском сельском поселении Соликамского района Пермского края,

утвержденного решением Совета депутатов Половодовского сельского поселения от 13.11.2013 № 22
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШАЕТ:
1.Внести в решение Совета депутатов Половодовского сельского поселения от 21.12.2016 № 216 «О бюджете Половодовского сельского поселения на
2017 год и плановый период 2018 и 2019
годов » от 15.02.2017 №225, от 05.04.2017
№229,от 10.05.2017 № 237,от 26.07.2017 №
241, от 09.08.2017 №243 следующие изменения и дополнения :
1.1.Пункт 1 изложить в следующей
редакции;
« 1.Утвердить основные характеристики бюджета Половодовского сельского поселения на 2017 год:
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прогнозируемый общий объем доходов бюджета Половодовского сельского поселения в сумме 41144,9 тыс.
рублей;
общий объем расходов бюджета
Половодовского сельского поселения в
сумме 52310,7 тыс.рублей;
дефицит бюджета Половодовского
сельского поселения в сумме 11165,8
тыс.рублей.
1.4. В пункте 14 цифры « 2298» изменить на цифры « 6743,0» соответственно.
1.6. В приложениях 3,5,7,12,15 внести изменения и дополнения согласно
приложений 1,2,3,4,5 к настоящему Ре-
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шению.
1.7. Настоящее решение вступает в
силу с момента его подписания, подлежит опубликованию в информационном бюллетене Соликамского муниципального района «Маяк района » в
течение 10 дней после его подписания и
распространяется на правоотношения,
возникшие с 01 января 2017 года.
Глава Половодовского
сельского поселения
председатель Совета депутатов
24.08.2017г № 245
Приложение 1
к решению Совета депутатов
от 24.08.2017 № 245

Изменения в ведомственную структуру расходов на 2017 год,тыс.рублей
Код классификации
доходов

Наименование кода поступлений в бюджет (группа.подгруппа.статья,подстатья,элемент подвида
доходов)

Сумма, тыс.рублей

000 2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2245,0

000 2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

2245,0

000 2 02 40000 00 0000 151

Иные межбюджетные трансферты

2245,0

000 2 02 49999 00 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты,передаваемые бюджетам

2245,0

000 2 02 49999 10 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений

2245,0

ИТОГО

2245,0

Приложение 2
к решению Совета депутатов
от 24.08.2017 № 245
Изменение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным
программам) и непрограммным направлениям деятельности),группам видов
расходов классификации расходов бюджета на 2017 год,тыс.рублей

ЦСР

ВР

Наименование расходов

Всего

04 0 00 00000

Муниципальная программа"Создание комфортной среды проживания в Половодовском сельском поселении"

2245,0

04 3 00 00000

Подпрограмма"Развитие коммунальной инфраструктуры Половодовского сельского поселения"

2245,0

04 3 03 00000

Основное мероприятие"Развитие системы теплоснабжения"

1092,0

04 3 03 L0020

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

1092,0

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

1092,0

200
240
04 3 04 00000
04 3 04 L0020

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

1092,0

Основное мероприятие"Благоустройство населенных пунктов на территории Половодовского сельского поселения"

1153,0

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

1153,0

200

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

1153,0

240

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

1153,0

Итого

2245,0
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
от 24.08.2017 № 245
Изменения в ведомственную структуру расходов на 2017 год,тыс.рублей
Вед.

РзПр

ЦСР

ВР

Наименование расходов

706

Всего

Администрация Половодовского сельского поселения
0500

2245,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

2245,0

04 0 00 00000

Муниципальная программа"Создание комфортной среды проживания в Половодовском сельском
поселении"

2245,0

Коммунальное хозяйство

1092,0

04 3 00 00000

Подпрограмма"Развитие коммунальной инфраструктуры Половодовского сельского поселения"

1092,0

04 3 03 00000

Основное мероприятие"Развитие системы теплоснабжения"

1092,0

04 3 03 L0020

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

1092,0

200

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

1092,0

240

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

1092,0

0502

0503

Благоустройство

1153,0

04 3 00 00000

Подпрограмма"Развитие коммунальной инфраструктуры Половодовского сельского поселения"

1153,0

04 3 04 00000

Основное мероприятие"Благоустройство населенных пунктов на территории Половодовского сельского
поселения"

1153,0

04 3 04 L0020

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

1153,0

200

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

1153,0

240

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

1153,0

Итого

2245,0

Приложение 4
к решению Совета депутатов
от 24.08.2017 № 245
Распределение общего объема межбюджетных трансфертов, получаемых в
бюджет Половодовского сельского поселения на 2017 год, тыс.рублей
№
п/п
1

Наименование субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов

Всего

Средства, получаемые на выполнение государственных полномочий Российской Федерации

181,8

1.1.

Осуществление первичного воинского учета на территориях.где отсутствуют военные комиссариаты

181,8

2

Средства, получаемые на выполнение государственных полномочий субъекта Российской Федерации

27,3

2.1.

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

25,5

2.2.

Составление протоколов об административных правонарушениях

1,8

3.

Субсидии на 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

561,2

4

Субсидии на реализацию 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

826,8

5

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры

700,9

6

Прочие межбюджетные трансферты передаваемые, бюджетам сельских поселений

4445,0

Итого

6743,0
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Приложение 5
к решению Совета депутатов
от 24.08.2017 № 245
Изменения в источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Половодовского сельского поселения на 2017 год, тыс.рублей
Код классификации источников внутреннего
финансирования дефицитабюджета

Наименование кода классификации источников внутреннего финансирвания дефицита бюджета

сумма

000 01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

0

000 01 05 00 00 00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов

2245,0

000 01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

2245,0

000 01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

2245,0

706 01 05 02 01 10 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

2245,0

000 01 05 00 00 00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов

2245,0

000 01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

2245,0

000 01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

2245,0

706 01 05 02 01 10 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

2245,0

АДМИНИСТРАЦИЯ Соликамского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.08.2017 

№ 583

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе сельскохозяйственным кооперативам на возмещение
части затрат, связанных с реализацией проектной деятельности, утвержденный постановлением Администрации Соликамского муниципального района от 22.02.2017 № 97
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
статьей 12 Устава Соликамского муниципального района, в целях реализации

39

мероприятия «Возмещение части затрат,
связанных с реализацией проектной деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей, в том числе сельскохозяй-

ственных кооперативов» ведомственной
целевой программы «Развитие сельского
хозяйства в Соликамском муниципальном
районе на период 2017-2019 годы», утверж-
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денной постановлением Администрации
Соликамского муниципального района от
26.10.2016 № 673,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в Порядок предоставления
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе сельскохозяйственным кооперативам на возмещение части затрат, связанных с реализацией
проектной деятельности, утвержденный
постановлением Администрации Соликамского муниципального района от
22.02.2017 № 97 (Порядок), следующие изменения:
1.1.пункт 1.3 изложить в следующей
редакции:
«1.3.Администрация
Соликамского
муниципального района (Администрация) — главный распорядитель средств
бюджета Соликамского муниципального
района, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации как получателю бюджетных
средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на
предоставление субсидий на соответствующий финансовый год и плановый период, на цели, предусмотренные пунктом 1.2
настоящего Порядка.
Субсидии носят целевой характер и
не могут быть использованы на другие
цели.»;
1.2.пунк 1.4.3 изложить в следующей
редакции:
«1.4.3. соответствующим на первое
число месяца, предшествующего месяцу,
в котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии, в
соответствии с типовой формой, установленной Финансовым управлением Соликамского муниципального района (далее
— Соглашение), следующим требованиям:
отсутствие неисполненной обязанно-
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сти по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет Соликамского
муниципального района субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в
том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом Соликамского
муниципального района;
сельскохозяйственные товаропроизводители — юридические лица не должны
находиться в процессе реорганизации,
ликвидации, банкротства, а сельскохозяйственные товаропроизводители — индивидуальные предприниматели не должны
прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
сельскохозяйственные товаропроизводители не должны являться иностранными юридическими лицами, а также
российскими юридическими лицами, в
уставном (складочном) капитале которых
доля участия иностранных юридических
лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих
раскрытия и предоставления информации
при проведении финансовых операций
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает
50 процентов;
сельскохозяйственные товаропроизводители не должны получать средства из
бюджета Соликамского муниципального
района на основании иных нормативных
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правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте
1.2 настоящего Порядка.»;
1.3.в пункте 2.4 слово «администрации» изложить в редакции : «Администрации»;
1.4.в пункте 2.4.4 :
1.4.4.слова третьего абзаца «не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не имеет ограничения
на осуществление хозяйственной деятельности» заменить словами «не находится
в процессе реорганизации, ликвидации,
банкротства или не прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;»;
1.4.2.слова пятого абзаца «из бюджета
бюджетной системы Российской Федерации» заменить словами «из бюджета Соликамского муниципального района»;
1.5.пункт 2.4.6 изложить в следующей
редакции:
«2.4.6.документ,
подтверждающий
отсутствие неисполненной обязанности
по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах, по состоянию на первое
число месяца, предшествующего месяцу в
котором планируется заключение Соглашения;».
2.Настоящее постановление подлежит
официальному опубликованию и вступает
в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы района-начальника Финансового
управления Соликамского муниципального района Ракинцеву С.В.
Глава района 

О.И.Поляков

Внимание!
Уважаемые арендаторы земельных участков на территории Соликамского муниципального района, обращаем Ваше внимание на то, что с 1
января 2017 года изменены реквизиты для уплаты арендной платы.
Убедительная просьба: перед оплатой обратиться за новыми реквизитами в администрацию сельского поселения, на территории которого
находятся арендуемые земельные участи или объекты недвижимости,
либо в администрацию Соликамского муниципального района по адресу:
г.Соликамск, ул. 20-летия Победы, д. 173а, каб. 20. Тел. 7-53-60.
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