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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Комиссии по рассмотрению документов
территориального планирования и градостроительного зонирования
Соликамского муниципального района
12.01.2018 № 1
По итогам проведения заседания
Комиссии по рассмотрению документов территориального планирования и
градостроительного зонирования Соликамского муниципального района от
12.01.2018 г., с учетом протокола № 1 от
12.01.2018г.
1. Комиссией принято решение.
1.1. Рекомендовать подготовить проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки сельских поселений Соликамского муниципального
района, в том числе Басимского, Касибского, Краснобережского, Половодовского, Родниковского, Тохтуевского, Тюлькинского по следующим предложениям:
1.1.1. Статью 11 главы 3 части 1 Правил изложить в новой редакции согласно
ст. 40 Градостроительного кодекса РФ.
1.2. Рекомендовать подготовить проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Родниковского сельских поселений Соликамского
муниципального района по следующим
предложениям:
1.2.1. Установить территориальную
зону Ж-3 (Зона застройки малоэтажными жилыми домами) по границам
фактического использования земельного участка, расположенного по адресу:
с.Родники, ул.Фабричная, 54, согласно
пункту 1 приложения к настоящему заключению.
1.3. Рекомендовать подготовить проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Половодовского сельского поселения Соликамского
муниципального района по следующим
предложениям:
1.3.1. Установить границы территориальных зон населенного пункта д.Малое
Городище по границам земельных участ-

1

ков, согласно проекту межевания территории, утвержденному Постановлением Администрации Соликамского
муниципального района от 20.12.2017
№ 922 «Об утверждении проекта межевания территории кадастрового квартала
59:34:0670101 д. Малое Городище Половодовского сельского поселения Соликамского муниципального района Пермского края»;
1.3.2. Установить границы территориальных зон населенного пункта
д.Лобанова по границам земельных
участков, согласно проекту межевания
территории, утвержденному Постановлением Администрации Соликамского
муниципального района от 20.12.2017
№ 921 «Об утверждении проекта межевания территории кадастрового квартала
59:34:0650101 д. Лобанова Половодовского сельского поселения Соликамско-

го муниципального района Пермского
края».
2. Комиссией принято решение организовать проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
2.1. Индивидуального жилого дома,
в границах земельного участка с кадастровым номером 59:34:0700101:592, расположенного по адресу: край Пермский,
р-н Соликамский, с/о Городищенский,
п. Черное, ул. Дружбы, дом 39, в части
уменьшения минимального отступа от
границы земельного участка с северовосточной стороны с 3,0 м до 1,69 м.
Председатель комиссии
И.Г. Мингазеев

Приложение к Заключению Комиссии по рассмотрению документов
территориального планирования и градостроительного зонирования
Соликамского муниципального района от 12.01.2018 № 1
№ п/п

1
		
		
		

Адрес

Пермский край,
Соликамский район,
с. Родники,
ул. Фабричная

Схема

Испрашиваемый
земельный участок
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Администрация Соликамского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.01.2018

№ 34

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Тюлькинского сельского поселения Соликамского муниципального района
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 12 Устава Соликамского муниципального района, решением
Земского Собрания Соликамского муниципального района Пермского края
от 29.10.2015 № 28 «Об утверждении
Правил землепользования и застройки
Тюлькинского сельского поселения Соликамского муниципального района»
(в редакции от 26.07.2017 № 267), заключением Комиссии по рассмотрению
документов территориального планирования и градостроительного зонирования Соликамского муниципального
района от 07.12.2017 № 21, заключением
Комиссии по рассмотрению документов территориального планирования и

градостроительного зонирования Соликамского муниципального района от
12.01.2018 № 1,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Соликамского
муниципального района организовать
работу по подготовке проекта внесения
изменений в Правила землепользования
и застройки Тюлькинского сельского поселения по следующим предложениям:
1.1. Согласно подпункту 1.1. пункта 1
заключения Комиссии по рассмотрению
документов территориального планирования и градостроительного зонирования Соликамского муниципального района от 07.12.2017 № 21;
1.2. Согласно подпункту 1.1. пункта 1

заключения Комиссии по рассмотрению
документов территориального планирования и градостроительного зонирования Соликамского муниципального района от 12.01.2018 № 1.
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 И.Г. Мингазеева.
Исполняющий полномочия
главы района
С.В. Ракинцева

Администрация Соликамского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.01.2018

№ 35

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, решением Земского Собрания Соликамского
муниципального района Пермского края
от 29.10.2015 № 27 «Об утверждении
Правил землепользования и застройки
Тохтуевского сельского поселения Соликамского муниципального района» (в
редакции от 26.07.2017 № 266), заключением Комиссии по рассмотрению документов территориального планирования
и градостроительного зонирования Соликамского муниципального района от
12.01.2018 № 1,

№1

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Соликамского
муниципального района организовать
работу по подготовке проекта внесения
изменений в 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
12.01.2018 № 1.
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 И.Г. Мингазеева.
Исполняющий полномочия
главы района
С.В. Ракинцева
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Администрация Соликамского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.01.2018

№ 36

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, решением Земского Собрания Соликамского
муниципального района Пермского края
от 29.10.2015 № 26 «Об утверждении
Правил землепользования и застройки
Родниковского сельского поселения Соликамского муниципального района» (в
редакции от 26.07.2017 № 265), заключением Комиссии по рассмотрению документов территориального планирования
и градостроительного зонирования Соликамского муниципального района от
12.01.2018 № 1,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Соликамского
муниципального района организовать
работу по подготовке проекта внесения
изменений в Правила землепользования
и застройки Родниковского сельского
поселения по предложениям согласно
подпунктам 1.1., 1.2. пункта 1 заключения Комиссии по рассмотрению документов территориального планирования
и градостроительного зонирования Соликамского муниципального района от
12.01.2018 № 1.
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 И.Г. Мингазеева.
Исполняющий полномочия
главы района
С.В. Ракинцева

Администрация Соликамского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.01.2018

№ 37

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, решением Земского Собрания Соликамского
муниципального района Пермского края
от 29.10.2015 № 25 «Об утверждении
Правил землепользования и застройки
Половодовского сельского поселения Соликамского муниципального района» (в
редакции от 27.02.2017 № 199), заключением Комиссии по рассмотрению документов территориального планирования
и градостроительного зонирования Соликамского муниципального района от
07.12.2017 № 21, заключением Комиссии
по рассмотрению документов территориального планирования и градострои-
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тельного зонирования Соликамского муниципального района от 12.01.2018 № 1,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Соликамского
муниципального района организовать
работу по подготовке проекта внесения
изменений в Правила землепользования
и застройки Половодовского сельского
поселения по следующим предложениям:
1.1. Согласно подпункту 1.1. пункта 1
заключения Комиссии по рассмотрению
документов территориального планирования и градостроительного зонирования Соликамского муниципального района от 07.12.2017 № 21;
1.2. Согласно подпунктам 1.1., 1.3.
пункта 1 заключения Комиссии по рас-

смотрению документов территориального планирования и градостроительного
зонирования Соликамского муниципального района от 12.01.2018 № 1.
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 И.Г. Мингазеева.
Исполняющий полномочия
главы района
С.В. Ракинцева
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Администрация Соликамского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.01.2018

№ 38

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Краснобережского сельского поселения Соликамского муниципального района
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, статьей 12 Устава Соликамского муниципального района, решением Земского Собрания Соликамского
муниципального района Пермского края
от 29.10.2015 № 24 «Об утверждении
Правил землепользования и застройки
Краснобережского сельского поселения
Соликамского муниципального района»
(в редакции от 30.11.2016 № 178), заключением Комиссии по рассмотрению документов территориального планирования и градостроительного зонирования
Соликамского муниципального района
от 12.01.2018 № 1,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Соликамского
муниципального района организовать
работу по подготовке проекта внесения
изменений в Правила землепользования
и застройки Краснобережского сельского поселения по предложениям согласно подпункту 1.1. пункта 1 заключения
Комиссии по рассмотрению документов территориального планирования и
градостроительного зонирования Соликамского муниципального района от
12.01.2018 № 1.
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 И.Г. Мингазеева.
Исполняющий полномочия
главы района
С.В. Ракинцева

Администрация Соликамского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.01.2018

№ 39

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Касибского сельского поселения Соликамского муниципального района
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, статьей 12 Устава Соликамского муниципального района, решением Земского Собрания Соликамского
муниципального района Пермского края
от 29.10.2015 № 23 «Об утверждении
Правил землепользования и застройки
Касибского сельского поселения Соликамского муниципального района» (в
редакции от 30.11.2016 № 177), заключением Комиссии по рассмотрению документов территориального планирования
и градостроительного зонирования Соликамского муниципального района от
07.12.2017 № 21, заключением Комиссии
по рассмотрению документов территориального планирования и градострои-

№1

тельного зонирования Соликамского муниципального района от 12.01.2018 № 1,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Соликамского
муниципального района организовать
работу по подготовке проекта внесения
изменений в Правила землепользования
и застройки Касибского сельского поселения по следующим предложениям:
1.1. Согласно подпункту 1.1. пункта 1
заключения Комиссии по рассмотрению
документов территориального планирования и градостроительного зонирования Соликамского муниципального района от 07.12.2017 № 21;
1.2. Согласно подпункту 1.1. пункта 1
заключения Комиссии по рассмотрению

документов территориального планирования и градостроительного зонирования Соликамского муниципального района от 12.01.2018 № 1.
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 И.Г. Мингазеева.
Исполняющий полномочия
главы района
С.В. Ракинцева
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Администрация Соликамского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.01.2018

№ 40

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Басимского сельского поселения Соликамского муниципального района
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, статьей 12 Устава Соликамского муниципального района, решением Земского Собрания Соликамского
муниципального района Пермского края
от 29.10.2015 № 22 «Об утверждении
Правил землепользования и застройки
Басимского сельского поселения Соликамского муниципального района» (в
редакции от 30.11.2016 № 176), заключением Комиссии по рассмотрению документов территориального планирования
и градостроительного зонирования Соликамского муниципального района от
12.01.2018 № 1,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Соликамского
муниципального района организовать
работу по подготовке проекта внесения
изменений в Правила землепользования и застройки Басимского сельского
поселения по предложениям согласно
подпункту 1.1. пункта 1 заключения
Комиссии по рассмотрению документов территориального планирования и
градостроительного зонирования Соликамского муниципального района от
12.01.2018 № 1.
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 И.Г. Мингазеева.
Исполняющий полномочия
главы района
С.В. Ракинцева

Комиссия по рассмотрению документов территориального
планирования и градостроительного зонирования
Соликамского муниципального района
Заключение по результатам публичных слушаний по рассмотрению проекта решения Земского Собрания
Соликамского муниципального района «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Половодовского сельского поселения Соликамского муниципального района, утвержденные решением
Земского Собрания Соликамского муниципального района от 29.10.2015 № 25»
15.01.2018 г. № 2
г. Соликамск, ул. 20-летия Победы, 173А
В соответствии с требованиями
статьи 31 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, постановлением Администрации Соликамского муниципального района «О проведении
публичных слушаний по проекту решения Земского Собрания Соликамского
муниципального района «О внесении
изменений в Правила землепользования
и застройки Половодовского сельского
поселения Соликамского муниципального района, утвержденные решением Земского Собрания Соликамского
муниципального района от 29.10.2015
№ 25» от 03.11.2017 года № 802 были назначены публичные слушания на ос-
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новании статьи 33 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, статьи
24 Устава Соликамского муниципального района, решения Земского Собрания
Соликамского муниципального района
от 30.04.2008 № 400 «Об утверждении положения о составе, порядке подготовки
документов территориального планирования Соликамского муниципального
района, порядке подготовки изменений и
внесения их в документы», решения Земского Собрания Соликамского муниципального района от 03.08.2015 № 769 «Об
утверждении Положения об особенностях организации и проведении публичных слушаний по вопросам градостро-

ительной деятельности в Соликамском
муниципальном районе», статей 30, 38
Правил землепользования и застройки
Половодовского сельского поселения
Соликамского муниципального района,
утвержденных решением Земского Собрания Соликамского муниципального
района от 29.10.2015г. № 25 (в редакции
от 27.02.2017 № 199).
Указанное постановление и проект
решения Земского Собрания Соликамского муниципального района «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Половодовского
сельского поселения Соликамского муниципального района, утвержденные ре-

1 февраля

шением Земского Собрания Соликамского муниципального района от 29.10.2015
№ 25» опубликованы в официальном
печатном издании для опубликования
муниципальных правовых актов и иной
официальной информации органов местного самоуправления Соликамского муниципального района «МаякРАЙОНА»
от 07.11.2017 № 13 (132). В соответствии
со статьей 38 Правил землепользования и
застройки Половодовского сельского поселения Соликамского муниципального
района публичные слушания по рассмотрению вопросов о внесения изменений
в Правила землепользования и застройки Половодовского сельского поселения
Соликамского муниципального района
проводит Комиссия по рассмотрению документов территориального планирования и градостроительного зонирования
Соликамского муниципального района,
утвержденная постановлением администрации Соликамского муниципального
района от 06.04.2015 № 190.
15.01.2017 года в 10 часов 00 минут в помещении Администрации Соликамского муниципального района

(г. Соликамск, ул. 20-летия Победы,
173А) состоялось заседание комиссии
по рассмотрению документов территориального планирования и градостроительного зонирования Соликамского
муниципального района по подведению
итогов публичных слушаний.
В заседании комиссии приняло участие 8 человек.
Ознакомившись с документами и материалами публичных слушаний, члены
комиссии пришли к выводу, что процедура публичных слушаний по проекту решения Земского Собрания Соликамского муниципального района «О внесении
изменений в Правила землепользования
и застройки Половодовского сельского
поселения Соликамского муниципального района, утвержденные решением
Земского Собрания Соликамского муниципального района от 29.10.2015 № 25»
соблюдена и соответствует требованиям
действующего законодательства.
РЕШИЛИ:
1. Признать публичные слушания
по рассмотрению проекта решения
Земского Собрания Соликамского му-
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ниципального района «О внесении изменений в Правила землепользования
и застройки Половодовского сельского
поселения Соликамского муниципального района, утвержденные решением
Земского Собрания Соликамского муниципального района от 29.10.2015 № 25»
состоявшимися.
2. Направить главе Соликамского муниципального района проект внесения
изменений в Правила землепользования
и застройки Половодовского сельского
поселения Соликамского муниципального района, утвержденные решением
Земского Собрания Соликамского муниципального района от 29.10.2015 г. № 25
(в редакции от 27.02.2017 № 199), протокол публичных слушаний от 15.01.2017 г.
№ 2 и настоящее заключение для принятия им решения в соответствии с частью
16 статьи 31 Градостроительного кодекса
Российской Федерации.
Председатель
комиссии

И.Г. Мингазеев

Комиссия по рассмотрению документов территориального
планирования и градостроительного зонирования
Соликамского муниципального района
Заключение по результатам публичных слушаний по рассмотрению проекта решения Земского Собрания
Соликамского муниципального района «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Родниковского сельского поселения Соликамского муниципального района, утвержденные решением
Земского Собрания Соликамского муниципального района от 29.10.2015 № 26»
15.01.2018 г. № 3
г. Соликамск, ул. 20-летия Победы, 173А
В соответствии с требованиями
статьи 31 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, постановлением Администрации Соликамского муниципального района «О проведении
публичных слушаний по проекту решения Земского Собрания Соликамского
муниципального района «О внесении
изменений в Правила землепользования
и застройки Родниковского сельского
поселения Соликамского муниципального района, утвержденные решением Земского Собрания Соликамского
муниципального района от 29.10.2015
№ 26» от 03.11.2017 года № 801 были назначены публичные слушания на ос-
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новании статьи 33 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, статьи
24 Устава Соликамского муниципального района, решения Земского Собрания
Соликамского муниципального района
от 30.04.2008 № 400 «Об утверждении положения о составе, порядке подготовки
документов территориального планирования Соликамского муниципального
района, порядке подготовки изменений и
внесения их в документы», решения Земского Собрания Соликамского муниципального района от 03.08.2015 № 769 «Об
утверждении Положения об особенностях организации и проведении публичных слушаний по вопросам градостро-

ительной деятельности в Соликамском
муниципальном районе», статей 30, 38
Правил землепользования и застройки
Родниковского сельского поселения Соликамского муниципального района,
утвержденных решением Земского Собрания Соликамского муниципального
района от 29.10.2015 г. № 26 (в редакции
от 26.07.2017 № 265).
Указанное постановление и проект
решения Земского Собрания Соликамского муниципального района «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Родниковского
сельского поселения Соликамского муниципального района, утвержденные ре-
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шением Земского Собрания Соликамского муниципального района от 29.10.2015
№ 26» опубликованы в официальном
печатном издании для опубликования
муниципальных правовых актов и иной
официальной информации органов местного самоуправления Соликамского муниципального района «МаякРАЙОНА»
от 07.11.2017 № 13 (132). В соответствии
со статьей 38 Правил землепользования
и застройки Родниковского сельского поселения Соликамского муниципального
района публичные слушания по рассмотрению вопросов о внесения изменений
в Правила землепользования и застройки Родниковского сельского поселения
Соликамского муниципального района
проводит Комиссия по рассмотрению документов территориального планирования и градостроительного зонирования
Соликамского муниципального района,
утвержденная постановлением администрации Соликамского муниципального
района от 06.04.2015 № 190.
15.01.2017 года в 10 часов 30 минут в помещении Администрации Соликамского муниципального района

(г. Соликамск, ул. 20-летия Победы,
173А) состоялось заседание комиссии
по рассмотрению документов территориального планирования и градостроительного зонирования Соликамского
муниципального района по подведению
итогов публичных слушаний.
В заседании комиссии приняло участие 8 человек.
Ознакомившись с документами и материалами публичных слушаний, члены
комиссии пришли к выводу, что процедура публичных слушаний по проекту решения Земского Собрания Соликамского муниципального района «О внесении
изменений в Правила землепользования
и застройки Родниковского сельского
поселения Соликамского муниципального района, утвержденные решением
Земского Собрания Соликамского муниципального района от 29.10.2015 № 26»
соблюдена и соответствует требованиям
действующего законодательства.
РЕШИЛИ:
1. Признать публичные слушания
по рассмотрению проекта решения
Земского Собрания Соликамского му-
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ниципального района «О внесении изменений в Правила землепользования
и застройки Родниковского сельского
поселения Соликамского муниципального района, утвержденные решением
Земского Собрания Соликамского муниципального района от 29.10.2015 № 26»
состоявшимися.
2. Направить главе Соликамского муниципального района проект внесения
изменений в Правила землепользования
и застройки Родниковского сельского
поселения Соликамского муниципального района, утвержденные решением
Земского Собрания Соликамского муниципального района от 29.10.2015 г. № 26
(в редакции от 26.07.2017 № 265), протокол публичных слушаний от 15.01.2017 г.
№ 3 и настоящее заключение для принятия им решения в соответствии с частью
16 статьи 31 Градостроительного кодекса
Российской Федерации.
Председатель
комиссии

И.Г. Мингазеев

Комиссия по рассмотрению документов территориального
планирования и градостроительного зонирования
Соликамского муниципального района
Заключение по результатам публичных слушаний по рассмотрению проекта решения Земского Собрания
Соликамского муниципального района «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Тохтуевского сельского поселения Соликамского муниципального района, утвержденные решением
Земского Собрания Соликамского муниципального района от 29.10.2015 № 27»
15.01.2018 г. № 4
г. Соликамск, ул. 20-летия Победы, 173А
В соответствии с требованиями
статьи 31 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, постановлением Администрации Соликамского муниципального района «О проведении
публичных слушаний по проекту решения Земского Собрания Соликамского
муниципального района «О внесении
изменений в Правила землепользования и застройки Тохтуевского сельского
поселения Соликамского муниципального района, утвержденные решением Земского Собрания Соликамского
муниципального района от 29.10.2015
№ 27» от 03.11.2017 года № 803 были назначены публичные слушания на ос-
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новании статьи 33 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, статьи
24 Устава Соликамского муниципального района, решения Земского Собрания
Соликамского муниципального района
от 30.04.2008 № 400 «Об утверждении положения о составе, порядке подготовки
документов территориального планирования Соликамского муниципального
района, порядке подготовки изменений и
внесения их в документы», решения Земского Собрания Соликамского муниципального района от 03.08.2015 № 769 «Об
утверждении Положения об особенностях организации и проведении публичных слушаний по вопросам градостро-

ительной деятельности в Соликамском
муниципальном районе», статей 30, 38
Правил землепользования и застройки
Тохтуевского сельского поселения Соликамского муниципального района,
утвержденных решением Земского Собрания Соликамского муниципального
района от 29.10.2015 г. № 27 (в редакции
от 26.07.2017 № 266).
Указанное постановление и проект решения Земского Собрания Соликамского муниципального района «О
внесении изменений в Правила землепользования и застройки Тохтуевского
сельского поселения Соликамского муниципального района, утвержденные ре-
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шением Земского Собрания Соликамского муниципального района от 29.10.2015
№ 27» опубликованы в официальном
печатном издании для опубликования
муниципальных правовых актов и иной
официальной информации органов местного самоуправления Соликамского муниципального района «МаякРАЙОНА»
от 07.11.2017 № 13 (132). В соответствии
со статьей 38 Правил землепользования
и застройки Тохтуевского сельского поселения Соликамского муниципального
района публичные слушания по рассмотрению вопросов о внесения изменений
в Правила землепользования и застройки Тохтуевского сельского поселения
Соликамского муниципального района
проводит Комиссия по рассмотрению документов территориального планирования и градостроительного зонирования
Соликамского муниципального района,
утвержденная постановлением администрации Соликамского муниципального
района от 06.04.2015 № 190.
15.01.2017 года в 11 часов 00 минут в помещении Администрации Соликамского муниципального района

(г. Соликамск, ул. 20-летия Победы,
173А) состоялось заседание комиссии
по рассмотрению документов территориального планирования и градостроительного зонирования Соликамского
муниципального района по подведению
итогов публичных слушаний.
В заседании комиссии приняло участие 8 человек.
Ознакомившись с документами и материалами публичных слушаний, члены
комиссии пришли к выводу, что процедура публичных слушаний по проекту решения Земского Собрания Соликамского муниципального района «О внесении
изменений в Правила землепользования
и застройки Тохтуевского сельского поселения Соликамского муниципального
района, утвержденные решением Земского Собрания Соликамского муниципального района от 29.10.2015 № 27» соблюдена и соответствует требованиям
действующего законодательства.
РЕШИЛИ:
1. Признать публичные слушания
по рассмотрению проекта решения
Земского Собрания Соликамского му-
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ниципального района «О внесении изменений в Правила землепользования
и застройки Тохтуевского сельского поселения Соликамского муниципального
района, утвержденные решением Земского Собрания Соликамского муниципального района от 29.10.2015 № 27» состоявшимися.
2. Направить главе Соликамского муниципального района проект внесения
изменений в Правила землепользования
и застройки Тохтуевского сельского поселения Соликамского муниципального
района, утвержденные решением Земского Собрания Соликамского муниципального района от 29.10.2015 г. № 27 (в
редакции от 26.07.2017 № 266), протокол
публичных слушаний от 15.01.2017 г. № 4
и настоящее заключение для принятия
им решения в соответствии с частью 16
статьи 31 Градостроительного кодекса
Российской Федерации.
Председатель
комиссии

И.Г. Мингазеев

Комиссия по рассмотрению документов территориального
планирования и градостроительного зонирования
Соликамского муниципального района
Заключение по результатам публичных слушаний по рассмотрению вопроса о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка
17.01.2018 г. № 5
г. Соликамск, ул. 20-летия Победы, 173А
В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным
законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Соликамского муниципального района, решением
Земского Собрания Соликамского муниципального района от 03.08.2015
№ 769 «Об утверждении Положения об
особенностях организации и проведении публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности в Соликамском муниципальном районе»,
статьей 10 Правил землепользования и
застройки Тохтуевского сельского поселения Соликамского муниципального
района, утвержденных решением Земского Собрания Соликамского муници-
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пального района от 29.10.2015 г. № 27 (в
редакции от 26.07.2017 № 266), на основании постановления администрации
Соликамского муниципального района
«О проведении публичных слушаний
по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка» от 21.12.2017 года
№ 929, комиссией по рассмотрению документов территориального планирования и градостроительного зонирования
Соликамского муниципального района
(далее – Комиссия) было организовано
проведение публичных слушаний по рассмотрению вопроса предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка.
Постановление администрации Соликамского муниципального района

«О проведении публичных слушаний
по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка» от 21.12.2017 года
№ 929 опубликовано в официальном
печатном издании для опубликования
муниципальных правовых актов и иной
официальной информации органов
местного самоуправления Соликамского
муниципального района «МаякРАЙОНА» от 27.12.2017 № 15 (134).
Публичные слушания состоялись
17.01.2018 года в 11 часов 00 минут в помещении Администрации Соликамского
муниципального района (г.Соликамск,
ул. 20-летия Победы, 173А).
В публичных слушаниях приняло
участие 8 человек.
Для обсуждения на публичных слу-
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1 февраля

шаниях был вынесен вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка:
«Многоквартирные жилые дома
(1-2 этажа) с придомовыми участками»,
расположенного в границах территориальной зоны Ж-3 (Зона застройки
малоэтажными жилыми домами), под
существующим объектом недвижимости «многоквартирный жилой дом» в
кадастровом квартале 59:34:0420101 на
землях населенных пунктов по адресу:
Пермский край, Соликамский район,
с. Жуланово, ул. Центральная, д. 6.
В течение трех недель со дня офици-

ального опубликования о проведении публичных слушаний замечаний и предложений по данному вопросу не поступало.
Ознакомившись с материалами публичных слушаний, члены Комиссии
пришли к выводу, что процедура публичных слушаний по рассмотрению вопроса о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка соблюдена и соответствует требованиям действующего
законодательства.
РЕШИЛИ:
1. Признать публичные слушания по
рассмотрению вопроса о предоставлении
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разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка
состоявшимися.
2. Комиссии на основании настоящего заключения подготовить рекомендации о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка и направить их
главе Соликамского муниципального
района для принятия им решения в соответствии с п. 9 ст. 39 Градостроительного
кодекса Российской Федерации.
Председатель
комиссии

И.Г. Мингазеев

Комиссия по рассмотрению документов территориального
планирования и градостроительного зонирования
Соликамского муниципального района
Заключение по результатам публичных слушаний по рассмотрению вопроса о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка
17.01.2018 г. № 6
г. Соликамск, ул. 20-летия Победы, 173А
В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Соликамского муниципального района, решением Земского
Собрания Соликамского муниципального района от 03.08.2015 № 769 «Об утверждении Положения об особенностях
организации и проведении публичных
слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Соликамском муниципальном районе», на основании постановления администрации Соликамского
муниципального района «Об организации и проведении публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешений
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства» от 21.12.2017 года № 928,
комиссией по рассмотрению документов территориального планирования и
градостроительного зонирования Соликамского муниципального района
(далее – Комиссия) было организовано
проведение публичных слушаний по рассмотрению вопроса предоставления разрешений на отклонение от предельных
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параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Постановление администрации Соликамского муниципального района «Об
организации и проведении публичных
слушаний по вопросу предоставления
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» от 21.12.2017
года № 928 опубликовано в официальном
печатном издании для опубликования
муниципальных правовых актов и иной
официальной информации органов
местного самоуправления Соликамского
муниципального района «МаякРАЙОНА» от 27.12.2017 № 15 (134).
Публичные слушания состоялись
17.01.2018 года в 11 часов 30 минут в помещении Администрации Соликамского
муниципального района (г.Соликамск,
ул. 20-летия Победы, 173А).
В публичных слушаниях приняло
участие 8 человек.
Для обсуждения на публичных слушаниях был вынесен вопрос о предоставлении разрешений на отклонение от
предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов

капитального строительства:
1. Индивидуального жилого дома, в
границах земельного участка с кадастровым номером 59:34:2620101:40, расположенного по адресу: Пермский край, Соликамский район, д. Села, ул. Труда, д. 10, в
части уменьшения минимального отступа
от границ земельного участка с северо-западной стороны с 5,0 м до 3,4 м, с северовосточной стороны с 5,0 м до 4,5 м;
2. Индивидуального жилого дома,
в границах земельного участка с кадастровым номером 59:34:2610407:1872,
расположенного по адресу: Пермский
край, Соликамский район, д. Чертеж,
ул. Еловая, 33, в части уменьшения минимального отступа от границ земельного
участка с юго-западной стороны с 5,0 м
до 0,77 м, с северо-западной стороны с
3,0 м до 1,4 м;
3. Индивидуального жилого дома, в
границах земельного участка с кадастровым номером 59:34:0620101:1145, расположенного по адресу: Пермский край,
р-н Соликамский, д. Сёла, ул. Полевая,
д. 100, в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка с северо-западной стороны с 3,0 м до
2,0 м, с северо-восточной стороны с 3,0 м
до 2,0 м.

1 февраля

В течение трех недель со дня официального опубликования о проведении публичных слушаний замечаний и предложений по данному вопросу не поступало.
Ознакомившись с материалами публичных слушаний, члены Комиссии
пришли к выводу, что процедура публичных слушаний по рассмотрению вопроса
предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства
соблюдена и соответствует требованиям
действующего законодательства.
РЕШИЛИ:
1. Публичные слушания по вопросу
предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства

считать состоявшимися.
2. Рекомендовать к предоставлению
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером
59:34:2620101:40, расположенном по
адресу: Пермский край, Соликамский
район, д. Села, ул. Труда, д. 10, в части
уменьшения минимального отступа от
границ земельного участка с северо-западной стороны с 5,0 м до 3,4 м, с северовосточной стороны с 5,0 м до 4,5 м.
3. В связи с отсутствием оснований
для обращений за разрешениями на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, отказать в предоставлении
данных разрешений правообладателям
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следующих земельных участков:
— Пермский край, Соликамский район, д.Чертеж, ул.Еловая, 33;
— Пермский край, р-н Соликамский,
д. Сёла, ул. Полевая, д. 100.
4. Комиссии на основании настоящего заключения подготовить рекомендации о предоставлении разрешений на
отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении
такого разрешения и направить их главе
Соликамского муниципального района
для принятия им решения в соответствии с п. 6 ст. 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации.
Председатель
комиссии

И.Г. Мингазеев

Администрация Соликамского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.01.2018

№ 22

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от
06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Уставом Соликамского муниципального
района, на основании заключения о результатах публичных слушаний по рассмотрению вопроса предоставления разрешений на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 17.01.2018 № 6,

№1

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 59:34:2620101:40, по
адресу: Пермский край, Соликамский
район, д. Села, ул. Труда, д. 10, в части
уменьшения минимального отступа от
границ земельного участка, за пределами
которого запрещено строительство индивидуального жилого дома, с северо-западной стороны с 5,0 м до 3,4 м, с северо-

восточной стороны с 5,0 м до 4,5 м.
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 И.Г. Мингазеева.
Исполняющий полномочия
главы района
С.В. Ракинцева
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Администрация Соликамского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.01.2018

№ 23

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использованияземельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от
06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Уставом Соликамского муниципального
района и на основании заключения о результатах публичных слушаний по рассмотрению вопроса о предоставлении
разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка
от 17.01.2018 № 5,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в границах территориальной зоны Ж-3 (Зона
застройки малоэтажными жилыми домами) под существующим объектом недвижимости «многоквартирный жилой дом»
в кадастровом квартале 59:34:0420101,
на землях населенных пунктов по адресу: Пермский край, Соликамский район, с. Жуланово, ул. Центральная, д. 6
— «Многоквартирные жилые дома (1-2
этажа) с придомовыми участками».
2. Настоящее постановление под-

лежит 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 И.Г. Мингазеева.
Исполняющий полномочия
главы района
С.В. Ракинцева

Администрация Соликамского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.01.2018

№ 41/1

О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 24 Устава Соликамского
муниципального района, Положением
об особенностях организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в
Соликамском муниципальном районе,
утвержденным решением Земского Собрания Соликамского муниципального
района от 03.08.2015 г. № 769, Решением
Земского Собрания Соликамского муниципального района Пермского края
от 29.10.2015 г. № 25 «Об утверждении
Правил землепользования и застройки
Половодовского сельского поселения Соликамского муниципального района» (в
редакции от 27.02.2017 № 199), на основании заключения Комиссии по рассмотрению документов территориального
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планирования и градостроительного зонирования Соликамского муниципального района от 12.01.2018 г. № 1,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по
вопросу предоставления разрешений на
отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1.1. Индивидуального жилого дома,
в границах земельного участка с кадастровым номером 59:34:0700101:592, расположенного по адресу: край Пермский,
р-н Соликамский, с/о Городищенский,
п. Черное, ул. Дружбы, дом 39, в части
уменьшения минимального отступа от
границ земельного участка с северо-восточной стороны с 3,0 м до 1,8 м, с юговосточной стороны с 5,0 м до 1,5 м.
2. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на Комиссию
по рассмотрению документов территориального планирования и градостро-

ительного зонирования Соликамского
муниципального района.
3. Установить следующий порядок
участия граждан в обсуждении вопроса
предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства:
внесение письменных замечаний и предложений.
Все предложения и замечания принимаются в течение трех недель со дня
официального опубликования настоящего постановления в рабочие дни с понедельника по пятницу с 8.30 час. до 17.30
час., с перерывом для отдыха и питания с
13.00 час. продолжительностью 48 минут,
по адресу: г. Соликамск, ул. 20-летия Победы, 173А, кабинет № 19.
4. Установить дату и время проведения публичных слушаний: 21 февраля
2018 года в 11 часов 30 минут.
4.1. Установить место проведения
публичных слушаний: зал заседаний

1 февраля

Администрации Соликамского муниципального района (Пермский край, г. Соликамск, ул. 20-летия Победы, 173А).
5. Комиссии по рассмотрению документов территориального планирования
и градостроительного зонирования Соликамского муниципального района организовать:
5.1. Прием и учет предложений и замечаний по вопросам, обсуждаемым на
публичных слушаниях. Все предложения

и замечания подлежат включению в протокол публичных слушаний;
5.2. Обобщение всех поступивших
предложений и замечаний к проекту;
5.3. Опубликование заключения о
результатах публичных слушаний и размещение его на официальном сайте Соликамского муниципального района.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию,
вступает в силу со дня его официального
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опубликования и подлежит размещению
на официальном сайте Соликамского
муниципального района http://solikamskraion.ru/.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Соликамского муниципального района И.Г. Мингазеева.
Глава района

О.И.Поляков

Совет депутатов Басимского сельского поселения

РЕШЕНИЕ
Принято Советом депутатов
Басимского сельского поселения
Пермского края 29 декабря 2017 года

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов от 26.12.2016 № 178
«О бюджете Басимского сельского поселения на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы
В соответствии со статьями 9, 15, 86,
154, 162 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, статьей 35 Положения о бюджетном процессе Басимского сельского
поселения, утвержденного решением Совета депутатов Басимского сельского поселения от 06.06.2017 года № 195
Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Совета депута-

тов от 26.12.2016 года № 178 «О бюджете
Басимского сельского поселения на 2017
год и плановый период 2018 – 2019 годы»
следующие изменения и дополнения:
1.1. Приложения 3, 5, 7, 14 изложить в
редакции, согласно приложений 1, 2, 3, 4
к настоящему Решению соответственно.
2. Настоящее Решение вступает в
силу с момента официального опублико-

вания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 г.
Глава сельского
поселения

М.О. Калинина

29.12.2017 года № 218

Приложение 1
к решению Совета депутатов
Басимского сельского поселения
от 29.12.2017 г. № 218

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

Наименование кода поступлений доходов
в бюджет

Сумма,
тыс. рублей

000 1 00 00000 00 0000 000

Налоговые и неналоговые доходы

000 1 01 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы

337,0

000 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

337,0

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

337,0

000 1 03 00000 00 0000 000

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

201,0

000 1 03 02000 01 0000 110

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

201,0

000 1 03 02230 01 0000 110

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

79,9
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Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты

1,1

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

130,6

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

-10,6

000 1 06 00000 00 0000 000

Налоги на имущество

342,0

000 1 06 01000 00 0000 000

Налог на имущество физических лиц

1,2

000 1 06 01030 10 1000 110

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

1,2

000 1 06 04000 02 0000 110

Транспортный налог

000 1 06 04011 02 1000 110

Транспортный налог с организаций

000 1 06 04012 02 1000 110

Транспортный налог с физических лиц

293,0

000 1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

39,3

000 1 06 06030 00 0000 110

Земельный налог с организаций

25,8

000 1 06 06033 10 1000 110

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

25,8

000 1 06 06040 00 0000 110

Земельный налог с физических лиц

13,5

000 1 06 06043 10 1000 110

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

13,5

000 1 08 00000 00 0000 000

Государственная пошлина

0,4

000 1 08 04000 01 0000 110

Государственная пошлина за соверщение нотариальных действий (за исключением действий,
совершаемых консульскими учреждениями)

0,4

000 1 08 04020 01 1000 110

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

0,4

000 1 03 02250 01 0000 110

000 1 03 02260 01 0000 110

301,5
8,5

000 1 11 00000 00 0000 000

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности

152,0

000 1 11 09000 00 0000 120

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

152,0

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

152,0

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

152,0

000 1 11 09040 00 0000 120

000 1 11 09045 10 0000 120

000 2 00 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления

000 2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

5 642,1

000 2 02 15000 00 0000 151

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

3 280,5

000 2 02 15001 00 0000 151

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

3 280,5

000 2 02 15001 10 0000 151

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

3 124,2

000 2 02 15001 10 0000 151

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

156,3

000 2 02 20000 00 0000 151

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

225,8

000 2 02 20216 00 0000 151

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

104,5

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

104,5

000 2 02 20216 10 0000 151
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000 2 02 29999 00 0000 151

Прочие субсидии

121,3

000 2 02 29999 10 0000 151

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

121,3

000 2 02 30000 00 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

98,8

000 2 02 30024 00 0000 151

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации

26,1

000 2 02 30024 10 0000 151

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации

26,1

000 2 02 35118 00 0000 151

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

72,7

000 2 02 35118 10 0000 151

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

72,7

000 2 02 40000 00 0000 151

Иные межбюджетные трансферты

000 2 02 49999 00 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

2 037,0
2 037,0

000 2 02 49999 10 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений

2 037,0

Всего:

6 674,5

Приложение 2
к решению Совета депутатов
Басимского сельского поселения
от 29.12.2017 г. № 218

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам
и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов
бюджета Басимского сельского поселения на 2017 год
Наименование расходов

Сумма,
тыс.руб.

01 0 00 00000

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Басимском сельском
поселении»

2 783,7

01 1 00 00000

Подпрограмма «Формирование общедоступной информационно-коммуникационной среды»

69,5

01 1 01 00000

Основное мероприятие “Информирование населения о деятельности органов местного
самоуправления”

53,5

01 1 01 А0010

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

30,5

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

30,5

ЦСР

ВР

200
01 1 01 А0020
800
01 1 02 00000
01 1 02 00200
800

Расходы на оплату взносов (членских взносов)

23,0

Иные бюджетные ассигнования

23,0

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

16,0

Резервный фонд администрации Басимского сельского поселения

16,0

Иные бюджетные ассигнования

16,0

01 2 00 00000

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

2 714,2

01 2 01 00000

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»

2 697,6

01 2 01 00010

Глава Басимского сельского поселения

880,3

100

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

880,3

Содержание органов местного самоуправления

1 817,0

100

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

1 585,5

200

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

800

Иные бюджетные ассигнования

4,1

Составление протоколов об административных правонарушениях

0,3

01 2 01 00030

01 2 01 2П160
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0,3

01 2 02 00000

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

16,6

01 2 02 Ф0010

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

16,6

Межбюджетные трансферты

16,6

500
02 0 00 00000

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности и благоустройство населенных пунктов
Басимского сельском поселении»

2 478,3

02 1 00 00000

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

1 138,0

02 1 01 00000

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

1 138,0

02 1 01 П0010
200
02 1 01 00400
200

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

204,0

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

204,0

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

934,0

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

934,0

02 2 00 00000

Подпрограмма «Муниципальный дорожный фонд Басимского сельского поселения»

426,8

02 2 01 00000

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

426,8

02 2 01 Д0010
200
02 2 01 SТ200
200
02 2 01 SP160
200

Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

189,1

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

189,1

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

110,0

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

110,0

Реализация мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения
сельских и городских поселений Пермского края, осуществляемых за счет средств, не относящихся к
бюджетным ассигнованиям дорожного фонда Пермского края

127,7

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

127,7

02 3 00 00000

Подпрограмма «Благоустройство населенных пунктов Басимского сельского поселения»

913,5

02 3 01 00000

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

200,8

Оплата электроэнергии уличного освещения

145,0

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

145,0

02 3 01 Б0010
200
02 3 01 Б0030

Размещение оборудования уличного освещения
200

02 3 01 Б0060
200

1,0

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

1,0

Ремонт уличного освещения

18,3

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

18,3

02 3 02 00000

Основное мероприятие «Организация сбора и вывоза мусора с территории поселения»

36,5

02 3 02 М0010

Сбор и вывоз мусора

36,5

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

36,5

Основное мероприятие «Организация водоснабжения населенных пунктов Басимского сельского
поселения»

527,3

200
02 3 03 00000
02 3 03 В0070
200
02 3 03 00400
200
02 3 03 В0080
200
02 3 03 00400
200

Обустройство водонапорной скважины

15,0

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

15,0

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

224,6

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

224,6

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

82,0

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

82,0

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

205,7

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

205,7

02 3 04 00000

Основное мероприятие «Приобретение детской площадки»

99,9

02 3 04 Д0010

Оплата детской площадки

10,0

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

10,0

200
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Оказание финансовой поддержки в форме иных межбюджетных трансфертов из бюджета
муниципального района бюджетам сельских поселений

89,9

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

89,9

02 3 05 00000

Основное мероприятие «Приобретение электрогенераторов и светильников»

85,5

02 3 05 П0010

Оплата электрогенераторов и светильников

8,6

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

8,6

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

76,9

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

76,9

200
02 3 05 00400
200
03 0 00 00000

Муниципальная программа «Развитие культуры в Басимском сельском поселении»

1 273,1

03 1 00 00000

Подпрограмма «Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности»

1 247,3

03 1 01 00000

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности бюджетного учреждения»

685,1

03 1 01 К0010

Предоставление субсидии МБУК «Басимский СДК» на выполнение муниципального задания

685,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

685,1

03 1 02 00000

Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние здания сельского дома культуры»

56,3

03 1 02 К0020

Предоставление субсидии МБУК «Басимский СДК» на проведение ремонтных работ

56,3

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на иные цели

56,3

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

505,9

600

612
03 1 02 00400

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на иные цели

505,9

03 2 00 00000

612

Подпрограмма «Предоставление мер социальной поддержки»

25,8

03 2 01 00000

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

25,8

03 2 01 2С020

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

25,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

25,8

91 0 00 00000

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Басимского сельского поселения

66,7

91 0 00 00020

Депутаты Совета депутатов Басимского сельского поселения

66,2

100

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

66,2

Содержание органов местного самоуправления

0,5

200

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

0,5

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

72,7

100

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

70,2

200

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

600

91 0 00 00030
93 0 00 51180

Всего

№1

2,5
6 674,5
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
Басимского сельского поселения
от 29.12.2017 г. № 218

Ведомственная структура расходов бюджета
Вед

Рз,
ПР

ЦСР

ВР

703

Наименование расходов

Сумма,
тыс.руб.

Администрация Басимского сельского поселения

6 607,8

0100

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

2 783,7

0102

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования

880,3

01 0 00 00000

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в
Басимском сельском поселении»

880,3

01 2 00 00000

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

880,3

01 2 01 00000

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»

880,3

01 2 01 00010

Глава Басимского сельского поселения

880,3

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

880,3

100

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

1 833,9

01 0 00 00000

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в
Басимском сельском поселении»

1 833,9

01 2 00 00000

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

1 833,9

01 2 01 00000

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»

1 817,3

01 2 01 00030

Содержание органов местного самоуправления

1 817,0

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

1 585,5

0104

100
200

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

800

Иные бюджетные ассигнования

4,1

Составление протоколов об административных правонарушениях

0,3

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

0,3

01 2 02 00000

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

16,6

01 2 02 Ф0010

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

16,6

01 2 01 2П160
200

500

227,4

Межбюджетные трансферты

16,6

Резервные фонды

16,0

01 0 00 00000

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в
Басимском сельском поселении»

16,0

01 1 00 00000

Подпрограмма «Формирование общедоступной информационно-коммуникационной
среды»

16,0

01 1 02 00000

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

16,0

Резервный фонд Администрации Басимского сельского поселения

16,0

0111

01 1 02 00200
800
0113
01 0 00 00000

Иные бюджетные ассигнования

16,0

Другие общегосударственные вопросы

53,5

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в
Басимском сельском поселении»

53,5
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01 1 00 00000

Подпрограмма «Формирование общедоступной информационно-коммуникационной
среды»

53,5

01 1 01 00000

Основное мероприятие «Информирование населения о деятельности органов местного
самоуправления»

53,5

01 1 01 А0010

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

30,5

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

30,5

Расходы на оплату взносов (членских взносов)

23,0

200
01 1 01 А0020
800

Иные бюджетные ассигнования

23,0

0200

Национальная оборона

72,7

0203

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

72,7

93 0 00 00000

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

72,7

93 0 00 51180

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты

72,7

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

70,2

100
200

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

2,5

0300

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

1 138,0

0310

Обеспечение пожарной безопасности

1 138,0

02 0 00 00000

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

1 138,0

02 1 00 00000

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

1 138,0

02 1 01 00000

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

1 138,0

02 1 01 П0010

ВЦП «Пожарная безопасность на территории Басимского сельского поселения на 20172019 годы»

204,0

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

204,0

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

934,0

200
02 1 01 00400
200

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

934,0

0400

Национальная экономика

426,8

0409

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

426,8

02 0 00 00000

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

426,8

02 2 00 00000

Подпрограмма «Муниципальный дорожный фонд Басимского сельского поселения»

426,8

02 2 01 00000

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

201,0

02 2 01 Д0010
200
02 2 01 SТ200
200
02 2 01 SР160
200

№1
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Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

189,1

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

189,1

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

110,0

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

110,0

Реализация мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного
значения сельских и городских поселений Пермского края, осуществляемых за счет
средств, не относящихся к бюджетным ассигнованиям дорожного фонда Пермского края

127,7

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

127,7

0500

Жилищно-коммунальное хозяйство

913,5

0502

Коммунальное хозяйство

527,3

02 0 00 00000

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

527,3

02 3 00 00000

Подпрограмма «Благоустройство населенных пунктов Басимского сельского поселения

527,3

02 3 03 00000

Основное мероприятие «Организация водоснабжения населенных пунктов Басимского
сельского поселения»

527,3

02 3 03 В0070

Обустройство водонапортной скважины

15,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

15,0

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

224,6

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

224,6

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

71,0

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

82,0

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

205,7

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

205,7

Благоустройство

386,2

02 0 00 00000

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

386,2

02 3 00 00000

Подпрограмма «Благоустройство населенных пунктов Басимского сельского поселения»

386,2

02 3 01 00000

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

200,8

0503

02 3 01 Б0010

Оплата электроэнергии уличного освещения

145,0

200

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

145,0

200

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

1,0

Ремонт уличного освещения

18,3

02 3 01 Б0030

Размещение оборудования уличного освещения

02 3 01 Б0060
200

1,0

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

18,3

02 3 02 00000

Основное мероприятие «Организация сбора и вывоза мусора с территории поселения»

36,5

02 3 02 М0010

Сбор и вывоз мусора

36,5

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

36,5

02 3 04 00000

Основное мероприятие «Приобретение детской площадки»

99,9

02 3 04 Д0010

Оплата детской площадки

10,0

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

10,0

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

89,9

200

200
02 3 04 00400

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

89,9

02 3 05 00000

200

Основное мероприятие «Приобретение электрогенераторов и светильников»

85,5

02 3 05 П0010

Оплата электрогенераторов и светильников

8,6

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

8,6

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

76,9

200
02 3 05 L0020
200
0800
0801

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

76,9

Культура, кинематография

1 273,1

Культура

1 273,1

03 0 00 00000

Муниципальная программа «Развитие культуры в Басимском сельском поселении»

1 273,1

03 1 00 00000

Подпрограмма «Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности»

1 247,3

03 1 01 00000

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности бюджетного учреждения»

685,1

03 1 01 К0010

Предоставление субсидии МБУК «Басимский СДК» на выполнение муниципального
задания

685,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

685,1

Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние здания сельского дома
культуры»

56,3

Предоставление субсидии МБУК «Басимский СДК» на проведение ремонтных работ

56,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

56,3

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

505,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

505,9

600
03 1 02 00000
03 1 02 К0020
612
03 1 02 L0020
612
1000

Социальная политика

25,8

1003

Социальное обеспечение населения

25,8

Подпрограмма «Предоставление мер социальной поддержки»

25,8

03 2 00 00000
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03 2 01 00000

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

25,8

03 2 01 2С020

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

25,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

25,8

Совет депутатов Басимского сельского поселения

66,7

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

66,7

91 0 00 00000

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Басимского сельского
поселения

66,7

91 0 00 00020

Депутаты Совета депутатов Басимского сельского поселения

66,2

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

66,2

Содержание органов местного самоуправления

0,5

600
717
0103

100
91 0 00 00030
200

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

0,5

Всего

6 674,5

Приложение 4
к решению Совета депутатов
Басимского сельского поселения
от 29.12.2017 г. № 218

Источники финансирования дефицита бюджета
Код классификации источников
внутреннего финансирования
дефицита

Наименование кода классификации источников внутреннего финансирования дефицита

Сумма,
тыс. руб.

01 00 00 00 00 0000 000

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

0,0

01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

0,0

01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

-6 674,5

01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

-6 674,5

01 05 02 01 10 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

-6 674,5

01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

6 674,5

01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

6 674,5

01 05 02 01 10 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

6 674,5
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Совет депутатов Краснобережского сельского поселения

РЕШЕНИЕ
Принято Советом депутатов
Краснобережского сельского поселения
29 декабря 2017 г.

О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов Краснобережского сельского поселения
от 21.12.2016 № 235 «О бюджете Краснобережского сельского поселения на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов»
В соответствии со статьями 9, 15, 86,
154, 162 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, статьей 33 Положения о бюджетном процессе в Краснобережском
сельском поселении, утвержденного Решением Совета депутатов Краснобережского сельского поселения от 26.12.2016
№ 237,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШАЕТ:
1. Внести изменения в Решение Совета депутатов Краснобережского сельского поселения от 21.12.2016 № 235 «О
бюджете Краснобережского сельского
поселения на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов» (в ред. от
13.01.2017 № 247, от 09.03.2017 № 256, от
31.03.2017 № 257, от 29.05.2017 № 264, от
16.06.2017 № 265б, от 25.09.2017 № 7, от
02.10.2017 № 14, от 10.10.2017 № 17, от
30.10.2017 № 24, от 29.11.2017 № 32, от
11.12.2017 № 34):
1.1. Пункт 1 изложить в следующей
редакции:
«1. Утвердить основные характери-

стики бюджета Краснобережского сельского поселения на 2017 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Краснобережского сельского поселения в сумме 15 203,9 тыс.
рублей;
2) общий объем расходов бюджета
Краснобережского сельского поселения
15 883,1 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета Краснобережского сельского поселения в сумме 679,2
тыс. рублей.».
1.2. Пункт 10 изложить в следующей
редакции:
«10. Утвердить распределение средств
дорожного фонда Краснобережского
сельского поселения на 2017 год в сумме
1 765,5 тыс. рублей согласно приложению
9 к настоящему Решению, на 2018 год в
сумме 1 546,3 тыс. рублей и на 2019 год в
сумме 1 364,7 тыс. рублей согласно приложению 10 к настоящему Решению.
1.3. Внести изменения в приложения
3, 5, 7, 9, 18 и изложить в новой редакции

согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 к данному Решению.
2. Настоящее Решение подлежит опубликованию в информационном бюллетене Соликамского муниципального
района «Маяк района».
3. Настоящее решение вступает в
силу после его официального опубликования (обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 01
января 2017 года.
Председатель Совета депутатов
Краснобережского
сельского поселения
Л. Л. Дюбо
Глава сельского поселения —
глава администрации
Краснобережского
сельского поселения В. Н. Борцов
29.12.2017 № 40

Приложение 1
к решению Совета депутатов
Краснобережского сельского поселения
от 29.12.2017 г. № 40

Распределение доходов бюджета Краснобережского сельского поселения по кодам поступлений
в бюджет (группам, подгруппам, статьям, подстатьям классификации доходов бюджета) на 2017 год
Наименование кода поступлений доходов в бюджет
(группа, подгруппа, статья, подстатья)

Код классификации доходов

Сумма,
тыс. рублей

000 1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

000 1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

1 731,1

000 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

1 731,1

000 1 03 00000 00 0000 000

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

354,4

000 1 03 02000 01 0000 110

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

354,4

000 1 06 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

863,9

000 1 06 04000 02 0000 110

Транспортный налог

819,7

000 1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

44,2

000 1 08 00000 00 0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

0,2
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000 1 08 04000 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий,
совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)

000 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

602,0

000 1 11 09000 00 0000 120

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

602,0

0,2

000 2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

11 652,4

000 2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

11 652,4

000 2 02 10000 00 0000 151

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

9 674,8

000 2 02 15001 10 0000 151

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

9 674,8

000 2 02 20000 00 0000 151

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

1 263,0

000 2 02 20216 10 0000 151

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

584,7

000 202 29999 10 0000 151

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

678,3

000 2 02 30000 00 0000 151

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

214,6

000 2 02 35118 10 0000 151

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

72,7

000 2 02 30024 10 0000 151

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации

141,9

000 2 02 40000 00 0000 151

Иные межбюджетные трансферты

500,0

000 2 02 49999 00 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

500,0

000 2 02 49999 10 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
ИТОГО ДОХОДОВ

500,0
15 203,9

Приложение 2
к решению Совета депутатов
Краснобережского сельского поселения
от 29.12.2017 г. № 40

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам
и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов
бюджета Краснобережского сельского поселения на 2017 год
Целевая статья

Вид
расход.

Сумма,
тыс.руб.

Наименование расходов

01 0 00 00000

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Краснобережском
сельском поселении»

2 659,4

01 1 00 00000

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

2 567,7

01 1 01 00000

Основное мероприятие “Обеспечение деятельности органов местного самоуправления”

2 543,9

01 1 01 00010

Глава Краснобережского сельского поселения

560,8

100

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

560,8

Содержание органов местного самоуправления

1 750,8

100

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

1 633,3

200

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

800

Иные бюджетные ассигнования

2,1

Составление протоколов об администартивных правонарушениях

1,4

01 1 01 00020

01 1 01 2П160
200
01 1 01 00030

№1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Депутаты Краснобережского сельского поселения

115,4

1,4
102,0
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100

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

102,0

Председатель Совета депутатов Краснобережского сельского поселения

128,8

100

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

128,8

01 1 02 00000

Основное мероприятие “Организация мероприятий по начислению и выплате пенсий за выслугу лет”

23,8

01 1 02 У0050

Расходы на выплату пенсии за выслугу лет лицам муниципальной службы и на выплату пенсии за
выслугу лет лицам, замещавшим выборные должности муниципальной службы Краснобережского
сельского поселения

23,8

01 1 01 00070

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

23,8

01 2 00 00000

300

Подпрограмма “Повышение эффективности управления финансами”

91,7

01 2 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, за счет средств резервного
фонда администрации Краснобережского сельского поселения”

0,0

01 2 01 00040
800
01 2 02 00000
01 2 02 У0060

Резервный фонд администрации Краснобережского сельского поселения

0,0

Иные бюджетные ассигнования

0,0

Основное мероприятие “Информирование населения о деятельности органов местного
самоуправления и организация межмуниципального взаимодействия, управление государственной
(муниципальной) собственностью”

61,5

Расходы на информирование населения через средства массовой информации

38,5

200

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

38,5

Расходы на оплату взносов (членских взносов)

23,0

800

Иные бюджетные ассигнования

23,0

Управление государственной (муниципальной) собственностью

0,0

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

0,0

01 2 03 00000

Основное мероприятие “Передача отдельных бюджетных полномочий поселений Соликамскому
муниципальному району”

30,2

01 2 03 Ф0010

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

30,2

01 2 02 У0070
01 2 02 У0080
200

Межбюджетные трансферты

30,2

02 0 00 00000

500

Муниципальная программа “Национальная безопасность и правоохранительная деятельность”

145,1

02 1 00 00000

Подпрограмма “Обеспечение безопасности жизнедеятельности на территории Краснобережского
сельского поселения”

100,0

02 1 01 00000

Основное мероприятие “Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций в границах поселения”

100,0

02 1 01 00400

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

89,1

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

89,1

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах
Краснобережского сельского поселения, составление локально-сметных расчетов

10,9

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

10,9

ВЦП “О противодействии терроризму и экстремизму на территории Краснобережского сельского
поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов”

0,0

200
02 1 01 Ч0010
200
02 1 01 Ч0020
200
02 1 01 Р0010
200
02 1 01 L0020
200

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

0,0

Создание резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории
Краснобережского сельского поселения и запасов в целях гражданской обороны

0,0

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

0,0

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

0,0

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

0,0

02 2 00 00000

Подпрограмма “Обеспечение пожарной безопасности на территории Краснобережского сельского
поселения”

45,1

02 2 01 00000

Основное мероприятие “Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на
территории Краснобережского сельского поселения”

45,1

02 2 01 Б0010

ВЦП “Пожарная безопасность Краснобережского сельского поселения на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов”

45,1
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

45,1

02 3 00 00000

Подпрограмма “Профилактика наркомании и токсикомании на территории Краснобережского
сельского поселения”

0,0

02 3 01 00000

Основное мероприятие “Реализация мероприятий по профилактике наркомании и токсикомании на
территории Краснобережского сельского поселения”

0,0

02 3 01 Н0010

ВЦП “Профилактика наркомании и токсикомании на территории Краснобережского сельского
поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов”

0,0

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

0,0

200
03 0 00 00000

Муниципальная программа “Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной
политики в Краснобережском сельском поселении”

4 411,8

03 1 00 00000

Подпрограмма “Развитие культуры”

3 880,0

03 1 01 00000

Основное мероприятие “Поддержка развития культуры”

3 880,0

03 1 01 00050

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

3 846,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

3 846,8

600

03 1 01 2С020

600

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

33,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

33,2

03 2 00 00000

Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта”

531,8

03 2 01 00000

Основное мероприятие “Поддержка развития физической культуры и спорта”

531,8

03 2 01 00400

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

410,9

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

410,9

200
03 2 01 Ф0020
200
03 2 01 Ф0030
200
03 2 01 L0020
200

Совершенствование и развитие системы физического воспитания населения

76,3

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

76,3

Доля софинансирования за счет средств бюджета Краснобережского сельского поселения на
обустройство мини футбольного поля в п. Сим

44,7

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

44,7

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

0,0

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

0,0

04 0 00 00000

Муниципальная программа “Создание комфортной среды проживания на территории
Краснобережского сельского поселения”

8 354,8

04 1 00 00000

Подпрограмма “Развитие дорожной деятельности в Краснобережском сельском поселении”

1 765,5

04 1 01 00000

Основное мероприятие “Содержание внутрипоселковых дорог Краснобережского сельского
поселения и сооружений на них”

408,6

Расчистка дорог от снега

408,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

408,6

04 1 01 Д0200
600

Основное мероприятие “Приведение в нормативное состояние внутрипоселковых дорог
Краснобережского сельского поселения”

04 1 02 00000
04 1 02 Д0300

Ремонт, содержание дорог и сооружений на них, составление локально-сметных расчетов

27,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

27,4

Выполнение обязательств софинансирования мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего
пользования местного значения

0,0

200

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

0,0

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

0,0

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

0,0

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

0,0

600
04 1 02 Д0400

04 1 02 2Т200
200
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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

615,5

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

615,5

Реализация мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения
сельских и городских поселений Пермского края, осуществляемых за счет средств, не относящихся к
бюджетным ассигнованиям дорожного фонда Пермского края

0,0

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

0,0

Реализация мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения
сельских и городских поселений Пермского края, осуществляемых за счет средств, не относящихся к
бюджетным ассигнованиям дорожного фонда Пермского края

04 1 02 SР160
200
04 2 00 00000

2018

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма “Развитие жилищно-коммунального хозяйства”

714,0
714,0
2 158,1

04 2 01 00000

Основное мероприятие “Развитие жилищного хозяйства Краснобережского сельского поселения”

04 2 01 Ж0100

Паспортизация объектов муниципального жилищного фонда Краснобережского сельского поселения

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

0,0

600

616,5

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Краснобережского сельского поселения и
составление локально-сметных расчетов

593,4

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

593,4

Обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов

23,1

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

23,1

04 2 01 Ж0200

04 2 01 Ж0300

04 2 02 00000

Основное мероприятие “Развитие коммунального хозяйства”

1 541,7

04 2 02 В0100

Содержание и текущий ремонт объектов и сетей водоснабжения, составление локально-сметных
расчетов

1 412,3

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

1 412,3

Приобретение6 оборудования для сетей водоснабжения

129,4

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

129,4

04 2 02 В0110

04 3 00 00000

Подпрограмма “Благоустройство”

04 3 01 00000

Основное мероприятие “Развитие системы уличного освещения”

540,6

04 3 01 С0100

Оплата за уличное освещение

420,6

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

420,6

Содержание и ремонт объектов и сетей уличного освещения

93,8

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

93,8

ВЦП “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории
Краснобережского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов”

26,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

26,3

04 3 02 00000

Основное мероприятие “Благоустройство населенных пунктов Краснобережского сельского
поселения”

647,0

04 3 02 Л0100

Мероприятия по благоустройству территории Краснобережского сельского поселения, составление
локально-сметных расчетов

647,0

200

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

298,1

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

348,9

04 3 01 С0110

04 3 01 Э0100
600

1 187,6

04 4 00 00000

Подпрограмма “Реализация муниципальной программы”

3 243,6

04 4 01 00000

Основное мероприятие “Обеспечение реализации муниципальной программы”

3 243,6

04 4 01 00050

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

3 143,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

3 143,6

600
04 4 01 Л0200

Ликвидация аварийного жилья на территории Краснобережского сельского поселения

25
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

99,9

99 0 00 00000

Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления Краснобережского сельского
поселения, в рамках непрограммных направлений расходов

312,0

99 1 00 00000

Осуществление деятельности военно-учетных работников органов местного самоуправления

72,7

99 1 01 00000

Осуществление первичного воинского учета

72,7

99 1 01 51180

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

72,7

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

72,7

600

100
200

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

0,0

Расходы, направленные на исполнение решений судов, вступивших в законную силу

7,0

99 2 01 00000

Исполнение судебных актов, вступивших в законную силу

7,0

99 2 01 И0100

Возмещение расходов по решению суда, вступившего в законную силу

7,0

Иные бюджетные ассигнования

7,0

99 2 00 00000

800
99 3 00 00000

Выполнение отдельных государственных полномочий органами местного самоуправления
Краснобережского сельского поселения по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия в части ответственного обращения с безнадзорными животными на территории
Краснобережского сельского поселения

107,3

99 3 01 00000

Осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по
предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных
животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных

107,3

99 3 01 2У130

Мероприятия по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету и регистрации,
содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, утилизации

101,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

101,8

600
99 3 01 2У140
600

Администрирование государственных полномочий по организации проведения мероприятий по
отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету и регистрации, содержанию, лечению,
кастрации (стерилизации), эвтаназии, утилизации

5,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

5,5

99 4 00 00000

Проведение выборов и референдумов

125,0

99 4 01 00000

Организация содействия ТИК СМР в реализации ее полномочий по подготовке и проведению выборов
в Краснобережском сельском поселении

125,0

99 4 01 М0100

Расходы на подготовку и проведение досрочных выборов депутатов Совета депутатов
Краснобережского сельского поселения четвертого созыва

125,0

800

Иные бюджетные ассигнования

125,0

ИТОГО РАСХОДОВ:

№1

15 883,1
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
Краснобережского сельского поселения
от 29.12.2017 г. № 40

Ведомственная структура расходов бюджета
Вед

Рз,
ПР

ЦСР

ВР

705

Наименование расходов

Сумма,
тыс.руб.

Администрация Краснобережского сельского поселения

15 652,3

0100

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

2 536,8

0102

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования

560,8

01 0 00 00000

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в
Краснобережском сельском поселении»

560,8

01 1 00 00000

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

560,8

01 1 01 00000

Основное мероприятие “Обеспечение деятельности органов местного самоуправления”

560,8

01 1 01 00010

Глава Краснобережского сельского поселения

560,8

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

560,8

100

0104
01 1 01 00020
100

1 782,4

Содержание органов местного самоуправления

1 750,8

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

1 633,3

200

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

800

Иные бюджетные ассигнования

2,1

Составление протоколов об администартивных правонарушениях

1,4

01 1 01 2П160
200

115,4

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

1,4

01 2 00 00000

Подпрограмма “Повышение эффективности управления финансами”

30,2

01 2 03 00000

Основное мероприятие “Передача отдельных бюджетных полномочий поселений
Соликамскому муниципальному району”

30,2

01 2 03 Ф0010

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

30,2

500

Межбюджетные трансферты

30,2

Обеспечение проведения выборов и референдумов

125,0

99 0 00 00000

Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления Краснобережского
сельского поселения, в рамках непрограммных направлений расходов

125,0

99 4 00 00000

Проведение выборов и референдумов

125,0

99 4 01 00000

Организация содействия ТИК СМР в реализации ее полномочий по подготовке и
проведению выборов в Краснобережском сельском поселении

125,0

99 4 01 М0100

Расходы на подготовку и проведение досрочных выборов депутатов Совета депутатов
Краснобережского сельского поселения четвертого созыва

125,0

Иные бюджетные ассигнования

125,0

0107

800
0111

Резервные фонды

0,0

01 2 00 00000

Подпрограмма “Повышение эффективности управления финансами”

0,0

01 2 01 00000

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

0,0

Резервный фонд администрации Краснобережского сельского поселения

0,0

01 2 01 00040
800
0113

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

Иные бюджетные ассигнования

0,0

Другие общегосударственные вопросы

68,5
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01 2 00 00000

Подпрограмма “Повышение эффективности управления финансами”

61,5

01 2 02 00000

Основное мероприятие “Информирование населения о деятельности органов местного
самоуправления и организация межмуниципального взаимодействия, управление
государственной (муниципальной) собственностью”

61,5

Расходы на информирование населения через средства массовой информации

38,5

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

38,5

Расходы на оплату взносов (членских взносов)

23,0

Иные бюджетные ассигнования

23,0

Управление государственной (муниципальной) собственностью

0,0

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

0,0

99 0 00 00000

Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления Краснобережского
сельского поселения, в рамках непрограммных направлений расходов

7,0

99 2 00 00000

Расходы, направленные на исполнение решений судов, вступивших в законную силу

7,0

99 2 01 00000

Исполнение судебных актов, вступивших в законную силу

7,0

99 2 01 И0100

Возмещение расходов по решению суда, вступившего в законную силу

7,0

01 2 02 У0060
200
01 2 02 У0070
800
01 2 02 У0080
200

800

Иные бюджетные ассигнования

7,0

0200

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

72,7

0203

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

72,7

99 0 00 00000

Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления Краснобережского
сельского поселения, в рамках непрограммных направлений расходов

72,7

99 1 00 00000

Осуществление деятельности военно-учетных работников органов местного
самоуправления

72,7

99 1 01 00000

Осуществление первичного воинского учета

72,7

99 1 01 51180

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты

72,7

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

72,7

100
200
0300

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

0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

145,1

Муниципальная программа “Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность”

145,1

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

100,0

02 1 00 00000

Подпрограмма “Обеспечение безопасности жизнедеятельности на территории
Краснобережского сельского поселения”

100,0

02 1 01 00000

Основное мероприятие “Участие в предупреждении и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций в границах поселения”

100,0

02 1 01 00400

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

89,1

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

89,1

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
в границах Краснобережского сельского поселения, составление локально-сметных
расчетов

10,9

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

10,9

ВЦП “О противодействии терроризму и экстремизму на территории Краснобережского
сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов”

0,0

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

0,0

Создание резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на
территории Краснобережского сельского поселения и запасов в целях гражданской
обороны

0,0

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

0,0

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

0,0

02 0 00 00000
0309

200
02 1 01 Ч0010
200
02 1 01 Ч0020
200
02 1 01 Р0010
200
02 1 01 L0020
200
0310
02 2 00 00000
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0,0

Обеспечение пожарной безопасности

45,1

Подпрограмма “Обеспечение пожарной безопасности на территории Краснобережского
сельского поселения”

45,1
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02 2 01 00000

Основное мероприятие “Реализация мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности на территории Краснобережского сельского поселения”

45,1

02 2 01 Б0010

ВЦП “Пожарная безопасность Краснобережского сельского поселения на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов”

45,1

200

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

45,1

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной
деятельности

0,0

02 3 00 00000

Подпрограмма «Профилактика наркомании и токсикомании на территории
Краснобережского сельского поселения»

0,0

02 3 01 00000

Основное мероприятие «Реализация мероприятий по профилактике наркомании и
токсикомании на территории Краснобережского сельского поселения»

0,0

02 3 01 Н0010

ВЦП «Профилактика наркомании и токсикомании на территории Краснобережского
сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

0,0

0314

200

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

0,0

0400

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

1 765,5

0409

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

1 765,5

04 0 00 00000

Муниципальная программа “Создание комфортной среды проживания на территории
Краснобережского сельского поселения”

1 765,5

04 1 00 00000

Подпрограмма “Развитие дорожной деятельности в Краснобережском сельском
поселении”

1 765,5

04 1 01 00000

Основное мероприятие “Содержание внутрипоселковых дорог Краснобережского
сельского поселения и сооружений на них”

408,6

Расчистка дорог от снега

408,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

408,6

04 1 01 Д0200
600
04 1 02 00000

Основное мероприятие “Приведение в нормативное состояние внутрипоселковых дорог
Краснобережского сельского поселения”

04 1 02 Д0300

Ремонт, содержание дорог и сооружений на них, составление локально-сметных расчетов

27,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

27,4

Выполнение обязательств софинансирования мероприятий по ремонту автомобильных
дорог общего пользования местного значения

0,0

200

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

0,0

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

0,0

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

0,0

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

0,0

600
04 1 02 Д0400

04 1 02 2Т200
200
04 1 02 SТ200
200
04 1 02 2Р160
200
04 1 02 SР160
200

1 356,9

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

615,5

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

615,5

Реализация мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного
значения сельских и городских поселений Пермского края, осуществляемых за счет
средств, не относящихся к бюджетным ассигнованиям дорожного фонда Пермского края

0,0

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

0,0

Реализация мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного
значения сельских и городских поселений Пермского края, осуществляемых за счет
средств, не относящихся к бюджетным ассигнованиям дорожного фонда Пермского края

714,0

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

714,0

0500

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

0501

Жилищное хозяйство

716,4

04 0 00 00000

Муниципальная программа “Создание комфортной среды проживания на территории
Краснобережского сельского поселения”

716,4

04 2 00 00000

Подпрограмма “Развитие жилищно-коммунального хозяйства”

616,5

04 2 01 00000

Основное мероприятие “Развитие жилищного хозяйства Краснобережского сельского
поселения”

616,5
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04 2 01 Ж0100
600

2018

Паспортизация объектов муниципального жилищного фонда Краснобережского сельского
поселения

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

0,0

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Краснобережского сельского
поселения и составление локально-сметных расчетов

593,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

593,4

Обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов

23,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

23,1

04 4 00 00000

Подпрограмма “Реализация муниципальной программы”

99,9

04 4 01 00000

Основное мероприятие “Обеспечение реализации муниципальной программы”

99,9

04 4 01 Л0200

Ликвидация аварийного жилья на территории Краснобережского сельского поселения

99,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

99,9

04 2 01 Ж0200
600
04 2 01 Ж0300
600

600
0502

Коммунальное хозяйство

1 541,7

04 2 02 00000

Основное мероприятие “Развитие коммунального хозяйства”

1 541,7

04 2 02 В0100

Содержание и текущий ремонт объектов и сетей водоснабжения, составление локальносметных расчетов

1 412,3

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

1 412,3

Приобретение оборудования для сетей водоснабжения

129,4

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

129,4

04 2 02 В0110

0503

Благоустройство

1 187,6

04 3 00 00000

Подпрограмма “Благоустройство”

1 187,6

04 3 01 00000

Основное мероприятие “Развитие системы уличного освещения”

540,6

04 3 01 С0100

Оплата за уличное освещение

420,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

420,6

Содержание и ремонт объектов и сетей уличного освещения

93,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

93,8

ВЦП “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории
Краснобережского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов”

26,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

26,3

04 3 02 00000

Основное мероприятие “Благоустройство населенных пунктов Краснобережского
сельского поселения”

647,0

04 3 02 Л0100

Мероприятия по благоустройству территории Краснобережского сельского поселения,
составление локально-сметных расчетов

647,0

200

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

298,1

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

348,9

600
04 3 01 С0110
600
04 3 01 Э0100
600

0505

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

3 149,1

04 4 00 00000

Подпрограмма “Реализация муниципальной программы”

3 143,6

04 4 01 00000

Основное мероприятие “Обеспечение реализации муниципальной программы”

3 143,6

04 4 01 00050

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

3 143,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

3 143,6

600
04 4 01 Л0200
600
99 0 00 00000
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Ликвидация аварийного жилья на территории Краснобережского сельского поселения

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

0,0

Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления Краснобережского
сельского поселения, в рамках непрограммных направлений расходов

5,5
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99 3 00 00000

Выполнение отдельных государственных полномочий органами местного самоуправления
Краснобережского сельского поселения по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия в части ответственного обращения с безнадзорными животными на
территории Краснобережского сельского поселения

5,5

99 3 01 00000

Осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и
содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека
и животных

5,5

99 3 01 2У140

Администрирование государственных полномочий по организации проведения
мероприятий по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету и
регистрации, содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, утилизации

5,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

5,5

600
0800

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

3 846,8

0801

Культура

3 846,8

03 0 00 00000

Муниципальная программа “Развитие культуры, физической культуры, спорта и
молодежной политики в Краснобережском сельском поселении”

3 846,8

03 1 00 00000

Подпрограмма “Развитие культуры”

3 846,8

03 1 01 00000

Основное мероприятие “Поддержка развития культуры”

3 846,8

03 1 01 00050

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

3 846,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

3 846,8

600
0900

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

101,8

0907

Санитарно-эпидемиологическое благополучие

101,8

99 0 00 00000

Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления Краснобережского
сельского поселения, в рамках непрограммных направлений расходов

101,8

99 3 00 00000

Выполнение отдельных государственных полномочий органами местного самоуправления
Краснобережского сельского поселения по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия в части ответственного обращения с безнадзорными животными на
территории Краснобережского сельского поселения

101,8

99 3 01 00000

Осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и
содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека
и животных

101,8

99 3 01 2У130

Мероприятия по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету и
регистрации, содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, утилизации

101,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

101,8

600
1100

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

531,8

1101

Физическая культура

531,8

03 0 00 00000

Муниципальная программа “Развитие культуры, физической культуры, спорта и
молодежной политики в Краснобережском сельском поселении”

531,8

03 2 00 00000

Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта”

531,8

03 2 01 00000

Основное мероприятие “Поддержка развития физической культуры и спорта”

531,8

03 2 01 00400

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

410,9

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

410,9

Совершенствование и развитие системы физического воспитания населения

76,3

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

76,3

Доля софинансирования за счет средств бюджета Краснобережского сельского поселения
на обустройство мини футбольного поля в п. Сим

44,7

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

44,7

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

0,0

200
03 2 01 Ф0020
200
03 2 01 Ф0030
200
03 2 01 L0020
200
719
0100

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

0,0

Совет депутатов Краснобережского сельского поселения

230,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

230,8
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Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти
и представительных органов муниципальных образований

230,8

01 0 00 00000

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в
Краснобережском сельском поселении»

230,8

01 1 00 00000

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

230,8

01 1 01 00000

Основное мероприятие “Обеспечение деятельности органов местного самоуправления”

230,8

01 1 01 00030

Депутаты Краснобережского сельского поселения

102,0

100

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

102,0

Председатель Совета депутатов Краснобережского сельского поселения

128,8

100

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

128,8

0103

01 1 01 00070

ИТОГО РАСХОДОВ:

15 883,1

Приложение 4
к решению Совета депутатов
Краснобережского сельского поселения
от 29.12.2017 г. № 40

Распределение средств дорожного фонда Краснобережского сельского поселения на 2017 год
№ п/п
1

Наименование муниципальной программы, направления расходов
Подпрограмма “Развитие дорожной деятельности в Краснобережском сельском поселении” Муниципальной программы
«Создание комфортной среды проживания на территории Краснобережского сельского поселения»,

Сумма,
тыс. руб.
1 765,5

в том числе:
1.1

Основное мероприятие “Содержание внутрипоселковых дорог Краснобережского сельского поселения и сооружений на них”

408,6

в том числе:
1.1.1
1.2

Расчистка дорог от снега

408,6

Основное мероприятие “Приведение в нормативное состояние внутрипоселковых дорог Краснобережского сельского
поселения”

1 356,9

в том числе:
1.2.1

Ремонт, содержание дорог и сооружений на них, составление локально-сметных расчетов

27,4

1.2.2

Выполнение обязательств софинансирования мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного
значения

0,0

1.2.3

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

615,5

1.2.4

Реализация мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских и городских
поселений Пермского края, осуществляемых за счет средств, не относящихся к бюджетным ассигнованиям дорожного
фонда Пермского края

714,0
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Приложение 5
к решению Совета депутатов
Краснобережского сельского поселения
от 29.12.2017 г. № 40

Источники финансирования дефицита бюджета Краснобережкого сельского поселения на 2017 год
Код классификации источников
внутреннего финансирования
дефицита

Наименование кода классификации источников внутреннего финансирования дефицита

Сумма,
тыс. руб.

01 00 00 00 00 0000 000

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

679,2

01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

679,2

01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

-15 203,9

01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

-15 203,9

01 05 02 01 10 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

-15 203,9

01 05 00 00 00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов

15 883,1

01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

15 883,1

01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

15 883,1

01 05 02 01 10 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

15 883,1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации Краснобережского сельского поселения
26.01.2018

№7

Об утверждении Положения о порядке формирования, ведения, обязательного опубликования перечня
муниципального имущества Краснобережского сельского поселения, свободного от прав третьих лиц
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 22.07.2008
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения имущества, находящегося в государственной собственности субъектов
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом Красно-
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бережского сельского поселения, администрация Краснобережского сельского
поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение
о порядке формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества Краснобережского сельского поселения, свободного
от прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав субъектов малого
и среднего предпринимательства) Приложение № 1.
2. Утвердить состав комиссии по

распоряжению муниципальным имуществом Краснобережского сельского поселения. Приложение № 2.
3. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию и
вступает в силу со дня его официального
обнародования.
4. Контроль исполнения настоящего
постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения —
глава администрации
Краснобережского сельского
поселения
В.Н. Борцов
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Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
Краснобережского сельского поселения
от 26.01.2018 № 7

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества
Краснобережского сельского поселения, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных
прав субъектов малого и среднего предпринимательства)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок определяет
процедуру формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества Краснобережского
сельского поселения, составляющего казну
Краснобережского сельского поселения, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого
и среднего предпринимательства) (далее —
имущество), которое может быть использовано только в целях предоставления его
во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства (далее — Перечень).
1.2. Формирование, ведение и опубликование Перечня осуществляется специалистом по имуществу, землеустройству и
градостроительству Краснобережского сельского поселения.
1.3. Перечень утверждается постановлением Администрации Краснобережского
сельского поселения на основании решения
комиссии по распоряжению муниципальным имуществом Краснобережского сельского поселения.
2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ
ПЕРЕЧНЯ
2.1. В Перечень включается имущество
(в том числе земельные участки), предназначенное для предоставления субъектам
малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Имущество, включенное в Перечень,
также может быть отчуждено на возмездной
основе в собственность субъектов малого и
среднего предпринимательства в соответствии с частью 2.1 статьи 9 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения имущества, находящегося
в государственной собственности субъектов
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъекта-
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ми малого и среднего предпринимательства,
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
2.2. Комиссия по распоряжению муниципальным имуществом Краснобережского
сельского поселения рассматривает предложения администрации Краснобережского сельского поселения, её структурных
подразделений, отделов, муниципальных
учреждений Краснобережского сельского
поселения, а также субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросу включения имущества в Перечень.
2.3. Условиями внесения имущества в
Перечень являются:
2.3.1. Наличие государственной регистрации права собственности Краснобережского сельского поселения на вносимый в
Перечень объект недвижимого имущества;
2.3.2. Отсутствие прав третьих лиц (за
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)
на включаемое в Перечень имущество;
2.3.3. Отсутствие признаков принадлежности имущества к имуществу, гражданский
оборот которого запрещен или ограничен;
2.3.4. Отсутствие необходимости в использовании имущества для решения вопросов местного значения Краснобережского
сельского поселения;
2.3.5. Отсутствие имущества в прогнозном плане приватизации муниципального
имущества Краснобережского сельского поселения Соликамского муниципального района, утвержденном в порядке, установленном действующим законодательством;
2.3.6. Наличие вида разрешенного использования земельного участка, позволяющего осуществлять на нем предпринимательскую деятельность.
2.4. Имущество может быть исключено
из Перечня в случаях:
2.4.1. Отсутствия спроса на объект в
течение 6 месяцев со дня опубликования
Перечня;
2.4.2. Необходимости
использования
имущества для исполнения полномочий
органов государственной власти, органов
местного самоуправления Краснобережско-

го сельского поселения.
2.5. Решение об исключении имущества
и о внесении иных изменений в Перечень
принимается комиссией по распоряжению
муниципальным имуществом Краснобережского сельского поселения и утверждается
постановлением администрации Краснобережского сельского поселения.
2.6. Передача в аренду имущества (в том
числе земельных участков), внесенного в Перечень, субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства,
производится в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством
и нормативными правовыми актами Краснобережского сельского поселения Соликамского муниципального района.
2.7. Срок, на который заключаются договоры в отношении имущества, включенного в Перечень, должен составлять не менее чем пять лет. Срок договора может быть
уменьшен на основании поданного до заключения такого договора заявления лица,
приобретающего права владения и (или)
пользования.
3. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ
3.1. Ведение Перечня осуществляется
специалистом в электронном виде путем
внесения и исключения данных об объектах
имущества, внесения иных изменений по
форме согласно приложению к настоящему
Порядку.
4. ПОРЯДОК ОФИЦИАЛЬНОГО
ОПУБЛИКОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ
4.1. Утвержденный Перечень и его изменения подлежат обязательному размещению
на официальном сайте Соликамского муниципального района — http://www.solikamskraion.ru/, а также в информационном бюллетене Соликамского муниципального района
«Маяк района»
4.2. Опубликование Перечня и вносимых
изменений производится в течение 30 рабочих дней со дня принятия решения о его утверждении или внесении в него изменений.
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Приложение к Положению о порядке формирования, ведения,
обязательного опубликования перечня муниципального имущества
Краснобережского сельского поселения, свободного от прав
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов
малого и среднего предпринимательства)

Перечень муниципального имущества Краснобережского сельского поселения, свободного от прав третьих лиц
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)

№ п/п

Наименование имущества
(объекта)

Адрес
объекта

Индивидуальные
характеристики объекта

Балансовая/остаточная, стоимость
или кадастровая стоимость
(руб.)

Примечание

1

2

3

4

5

6

Приложение № 2
к постановлению администрации
Краснобережского сельского поселения
от 26.01.2018 г. № 7

Состав комиссии по распоряжению муниципальным имуществом
Краснобережского сельского поселения
Борцов Владимир
Николаевич

— Глава Администрации поселения, председатель комиссии;

Дюбо Максим
Владимирович

—Специалист по имуществу
землеустройству и градостроительству, секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Калдузова Надежда
Борисовна

— ведущий специалист администрации

Глебова Анастасия
Викторовна

— помощник главы по финансам и экономике

Юсупова Екатерина
Михайловна

— ведущий специалист администрации
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Совет депутатов Краснобережского сельского поселения

РЕШЕНИЕ
Принято Советом депутатов
Краснобережского сельского поселения
01 февраля 2018 г.

О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов Краснобережского сельского поселения
от 31.03.2017 № 259 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Краснобережского сельского поселения за 2016 год»
На основании статьи 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
статей 10, 40 Положения о бюджетном
процессе в Краснобережском сельском
поселении, утвержденного Решением Совета депутатов Краснобережского сельского поселения от 21.12.2016 № 237
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШАЕТ:
1. Внести изменения и дополнения в Решение Совета депутатов Красно-бережского сельского поселения от
31.03.2017 № 259 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Краснобережского сельского поселения за 2016 год»
(далее — Решение № 259):
1.1. Пункт 2 Решения 259 изложить в
следующей редакции:
«2. Утвердить показатели за отчетный финансовый год:
доходов бюджета Краснобережского
сельского поселения за 2016 год по кодам
экономической классификации доходов,
Приложение 1 к данному Решению;
распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам
видов расходов классификации расхо-

№1

дов бюджета за 2016 год, Приложение 2 к
данному Решению;
расходов по ведомственной структуре расходов бюджета Краснобережского
сельского поселения за 2016 год, Приложение 3 к данному Решению;
отчет по целевым программам Краснобережского сельского поселения за
2016 год, Приложение 4 к данному Решению;
распределение общего объема межбюджетных трансфертов, получаемых в
бюджет Краснобережского сельского поселения за 2016 год, Приложение 5 к данному Решению;
отчет по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета
Краснобережского сельского поселения
за 2016 год, Приложение 6 к данному Решению;
расходов бюджета Краснобережского
сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2016 год, Приложение 7 к данному Решению;
отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Краснобережского сель-

ского поселения за 2016 год, Приложение
8 к данному Решению;
отчет об использовании бюджетных ассигнований муниципального
до-рожного фонда Краснобережского
сельского поселения за 2016 год, Приложе-ние 9 к данному Решению.».
1.2. Дополнить Решение № 259 приложениями 7, 8, 9 согласно приложений 1, 2,
3 к настоящему Решению.
2. Опубликовать настоящее Решение
в информационном бюллетене «Маяк
района» и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет посредством размещения на официальном
сайте Соликамского муниципального
района.
Председатель Совета депутатов
Краснобережского
сельского поселения
Л. Л. Дюбо
Глава сельского поселения —
глава администрации
Краснобережского
сельского поселения В. Н. Борцов
01.02.2018 № 41
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Приложение 1
к Решению Совета депутатов
Краснобережского сельского поселения
от 01.02.2018 № 41
Приложение 7
к Решению Совета депутатов
Краснобережского сельского поселения
от 31.03.2017 № 259

Расходы бюджета Краснобережского сельского поселения по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов за 2016 год

Раздел

Подраздел

01

Наименование расходов
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Уточненный план
на 2016 год,
тыс. руб.

Исполнено
за 2016 год,
тыс. руб.

%
исполнения

2 757,1

2 755,6

99,9

0102

Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования

751,8

751,8

100

0103

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

331,9

331,9

100

0104

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

1 528,5

1 527,0

99,9

0113

Другие общегосударственные вопросы

144,9

144,9

100

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

74,5

74,5

100

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

74,5

74,5

100

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

88,1

88,1

100

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

10,0

10,0

100

0310

Обеспечение пожарной безопасности

68,1

68,1

100

0314

Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности

10,0

10,0

100

1 197,2

1 197,2

100

0405

Сельское хозяйство и рыболовство

5,9

5,9

100

02
0203
03
0309

04

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0409

05
0501

Дорожно хозяйство (дорожные фонды)

1 191,3

1 191,3

100

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

5 401,8

5 401,8

100

534,7

534,7

100

Жилищное хозяйство

0502

Коммунальное хозяйство

1 095,4

1 095,4

100

0503

Благоустройство

1 026,9

1 026,9

100

0505
08
0801

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

2 744,8

2 744,8

100

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

3 679,3

3 679,3

100

Культура

3 679,3

3 679,3

100

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

29,0

29,0

100

1001

Пенсионное обеспечение

21,6

21,6

100

1003

Социальное обеспечение населения

7,4

7,4

100

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

90,3

90,3

100

Физическая культура

90,3

90,3

100

13 317,4

13 315,9

100

10

11
1101
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Приложение 2
к Решению Совета депутатов
Краснобережского сельского поселения
от 01.02.2018 № 41
Приложение 8
к Решению Совета депутатов
Краснобережского сельского поселения
от 31.03.2017 № 259

Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации
Краснобережского сельского поселения за 2016 год
Уточненный план
на 2016 год,
тыс. руб.

Исполнено
за 2016 год,
тыс. руб.

%
исполнения

Резервный фонд администрации Краснобережского сельского поселения

0,00

0,00

—

Итого:

0,00

0,00

—

Наименование расходов

Приложение 3
к Решению Совета депутатов
Краснобережского сельского поселения
от 01.02.2018 № 41
Приложение 9
к Решению Совета депутатов
Краснобережского сельского поселения
от 31.03.2017 № 259

Отчет об использовании бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда
Краснобережского сельского поселения за 2016 год
Уточненный план
на 2016 год,
тыс. руб.

Исполнено
за 2016 год,
тыс. руб.

%
исполнения

1 191,3

1 191,3

100

Основное мероприятие “Содержание внутрипоселковых дорог Краснобережского
сельского поселения и искусственных сооружений на них”

250,0

250,0

100

в том числе:

250,0

250,0

100

941,3

941,3

100

941,3

941,3

100

№ п/п

1.

Наименование расходов
Подпрограмма “Развитие дорожной деятельности в Краснобережском сельском
поселении” Муниципальной программы «Создание комфортной среды
проживания на территории Краснобережского сельского поселения»
в том числе:

1.1

1.1.1
1.2

Расчистка дорог от снега
Основное мероприятие “Приведение в нормативное состояние внутрипоселковых
дорог Краснобережского сельского поселения”
в том числе:

1.2.1

№1

Ремонт, содержание дорог и сооружений на них, составление локально-сметных
расчетов
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Совет депутатов Половодовского сельского поселения
Пермского края третьего созыва

РЕШЕНИЕ
Принято Советом депутатов
Половодовского сельского поселения
20 декабря 2017 года

О внесении изменений в Программу социально-экономического развития
Половодовского сельского поселения на 2017-2021 годы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением
о бюджетном процессе в Половодовском сельском поселении, утвержденном решением
Совета депутатов Половодовского сельского поселения от 13.11.2013 № 22 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Половодовском сельском поселении»,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШАЕТ:
1. Внести в Программу социально-экономического развития Половодовского сельского поселения на 2017-2021 годы, утвержденную решением Совета депутатов Половодовского сельского поселения 21.12.2016 № 214 следующие изменения:
1.1. В паспорте программы финансирование программы изложить в новой редакции:
Финансирование

Финансирование Программы осуществляется из
нескольких источников.

Программы

Общий объем финансирования Программы на 2017-2021
годы составляет 207 009,728 тыс. рублей
Федеральный бюджет — 0,0 тыс. рублей
Краевой бюджет — 1 298,080 тыс. рублей
Бюджет района — 0,0 тыс. рублей
Местный бюджет — 192 152,598 тыс. рублей
Средства внебюджетных фондов — 7 120,000 тыс. рублей
Суммы финансирования ежегодно уточняются

1.2. Приложение 1 к Программе социально-экономического развития Половодовского сельского поселения на 2017-2021 годы изложить в новой редакции, согласно приложению 1.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального обнародования, подлежит опубликованию в информационном бюллетене «Маяк района», размещению на
официальном сайте Соликамского муниципального района.
Глава Половодовского сельского поселенияпредседатель Совета депутатов
20.12.2017 № 268
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Совет депутатов Половодовского сельского поселения
Пермского края

РЕШЕНИЕ
Принято Советом депутатов
Половодовского сельского поселения
31 декабря 2018 года

О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов Половодовского сельского поселения
от 20.12.2017 № 265 «О бюджете Половодовского сельского поселения на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 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 20.12.2017 № 265 «О бюджете Половодовского сельского поселения на 2018
год и плановый период 2019 и 2020 годов
»следующие изменения и дополнения :
1.1. Пункт 1 изложить в следующей
редакции;
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Половодовского сельского поселения на 2018 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета Половодовского сельского

поселения в сумме 34 713,9 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета Половодовского сельского поселения в сумме 37553,0 тыс. рублей;
дефицит бюджета Половодовского
сельского поселения в сумме 2839,1 тыс.
рублей.
1.2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Половодовского сельского поселения согласно
приложению 1 к настоящему Решению.
1.3. В пункте 11 цифры «4 880,9» изменить на цифры «6 184,2» соответственно;
1.4. В пункте 15 цифры « 534,5 » изменить на цифры «1 832,8» соответственно;
1.5. Дополнить решение пунктом 27
следующего содержания: « утвердить общий объем бюджетных ассигнований на
осуществление бюджетных инвестиций
в объекты капитального строительства
муниципальной собственности на 2018
год в сумме — 329,2 тыс. рублей, согласно

приложению 7 к настоящему Решению;
1.6. Пункт 27 решения, считать соответственно пунктом 28.
1.7 В приложениях 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12,
15 внести изменения и дополнения согласно приложений 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 к
настоящему Решению.
1.8. 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 2018 года.
Глава Половодовского сельского
поселения — председатель
Совета депутатов
Б.В. Аверин
31.01.2018 № 271

Приложение 1
к решению Совета депутатов
Половодовского сельского поселения
от 31.01.2018 г. № 271

Главные администраторы доходов бюджета Половодовского сельского поселения
Код главного
администратора

№1

Код классификации доходов

Наименование главного администратора доходов

706

Администрация Половодовского сельского поселения

706

1 08 04020 01 1000 110

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

706

1 08 04020 01 4000 110

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

40
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706

1 11 05025 10 0000 120

Доходы,получаемые в виде арендной платы,а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

706

1 11 05035 10 0000 120

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

706

1 11 09045 10 0000 120

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

706

1 13 01995 10 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских
поселений

706

1 13 02995 10 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений

706

1 14 02053 10 0000 410

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

706

1 14 06025 10 0000 430

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

706

1 15 02050 10 0000 140

Платежи,взимаемые органами местного самоуправления (организациями) сельских
поселений, за выполнение определенных функций

706

1 16 23051 10 0000 140

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

706

1 16 33050 10 0000 140

Денежные взыскания(штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
для нужд сельских поселений

706

1 17 01050 10 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

706

1 17 05050 10 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

706

1 17 14030 10 0000 180

Средства самообложения граждан,зачисляемые в бюджеты сельских поселений

706

2 02 15001 10 0000 151

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

706

2 02 20216 10 0000 151

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

706

2 02 29999 10 0000 151

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

706

2 02 35118 10 0000 151

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

706

2 02 30024 10 0000 151

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации

706

2 02 49999 10 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты,передаваемые бюджетам сельских поселений

2 07 05020 10 0000 180

Поступления от денежных пожервований,предоставляемых физическими лицами
получателям средств бюджетов сельских поселений

2 07 05030 10 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

2 08 05000 10 0000 180

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

2 18 60010 10 0000 151

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

2 18 05010 10 0000 180

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетными учреждениями остатков
субсидий прошлых лет

2 19 60010 10 0000 151

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

2 19 25558 10 0000 151

Возврат остатков субсидий на обеспечение развития и укрепления материально-технической
базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных
театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек из бюджетов сельских
поселений
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
Половодовского сельского поселения
от 31.01.2018 г. № 271

Изменения в доходную часть бюджета Половодовского сельского поселения на 2018 год
Код классификации доходов

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

Сумма,
тыс. рублей

000 2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

1 298,3

000 2 02 20000 00 0000 151

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации(межбюджетные субсидии)

1 298,3

000 2 02 20216 10 0000 151

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

1 298,3

ИТОГО:

1 298,3

Приложение 3
к решению Совета депутатов
Половодовского сельского поселения
от 31.01.2018 г. № 271

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов
бюджета Половодовского сельского псоеления на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов, тыс.рублей
Раздел
Подраздел

Наименование расходов

2018

2019

2020

1 199,2

1 199,2

1 199,2

0102

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования

0103

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

627,3

668,7

668,7

0104

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

5 219,6

5 022,3

5 031,6

0107

Обеспечение проведения выборов

415,9

0,0

0,0

0111

Резервные фонды

50,0

50,0

50,0

0113

Другие общегосударственные вопросы

369,5

157,3

141,3

0203

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

197,7

199,8

207,2

0309

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

11,7

11,7

11,7

0310

Обеспечение пожарной безопасности

2 237,9

1 675,5

1 684,3
5 024,4

0409

Дорожное хозяйство(дорожные фонды)

6 184,2

4 970,0

0412

Другие вопросы в области национальной экономики

206,3

41,3

88,7

0501

Жилищное хозяйство

827,5

1 038,0

1 337,9

0502

Коммунальное хозяйство

2 242,9

360,0

360,0

0503

Благоустройство

5 177,4

6 375,3

6 363,1

0505

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

2 948,3

2 954,1

2 958,4

0801

Культура

8 266,9

8 143,7

8 206,9

0907

Санитарно-эпидемиологическое благополучие

271,4

271,4

271,4

1001

Пенсионное обеспечение

249,4

249,4

249,4

1003

Социальное обеспечение населения

531,7

63,7

63,7

1101

Физическая культура

318,2

283,2

283,2

37 553,0

33 734,6

34 201,1

Итого расходов

№1
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Приложение 4
к решению Совета депутатов
Половодовского сельского поселения
от 31.01.2018 г. № 271

Изменение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам)
и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов,
классификации расходов бюджета на 2018 год, тыс. рублей
ЦСР

ВР

Наименование расходов

Всего

01 0 00 00000

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Половодовском
сельском поселении»

2,0

01 1 00 00000

Подпрограмма «Формирование общедоступной информационно-коммуникационной среды»

2,0

01 1 01 00000

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

2,0

01 1 01 У0080

Расходы на оплату взносов (членских взносов)

2,0

800

Иные бюджетные ассигнования

2,0

850

Уплата налогов, сборов и иных платежей

2,0

02 0 00 00000

Муниципальная программа» Управление муниципальным имуществом в Половодовском сельском
поселении»

206,2

02 2 00 00000

Подпрограмма»Управление имуществом Половодовского сельского поселения»

206,2

02 2 01 00000

Основное мероприятие «Оптимизация состава муниципального имущества»

206,2

02 2 01 И0160

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

206,2

200

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

206,2

240

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

206,2

03 0 00 00000

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности в Половодовском сельском
поселении»

548,0

03 1 00 00000

Подпрограмма «Обеспечение безопасности жизнедеятельности в Половодовском сельском поселении»

548,0

03 1 02 00000

Основное мероприятие «Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на
территории Половодовского сельского поселения»

548,0

03 1 02 Б0250

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности

548,0

200

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

548,0

240

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

548,0

04 0 00 00000

Муниципальная программа «Создание комфортной среды проживания в Половодовском сельском
поселении»

3 290,2

04 1 00 00000

Подпрограмма «Развитие дорожной деятельности в Половодовском сельском поселении»

1 303,3

04 1 01 00000

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

1 303,3

04 1 01 Д0280

Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

-813,5

200

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

-813,5

240

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

-813,5

Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края

2 116,8

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

2 116,8

04 1 01 SТ040
200

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

2 116,8

04 3 00 00000

240

Подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры Половодовского сельского поселения»

1 986,9

04 3 01 00000

Основное мероприятие «Содержание и развитие системы газоснабжения»

329,2

04 3 01 Г0530

Строительство объекта «Поселковый распределительный газопровод в д. Хорюшина по ул. Центральная,
ул. Нагорная, ул. Березовая»

329,2

400

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

329,2

410

Бюджетные инвестиции

329,2
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04 3 02 00000

Основное мероприятие «Содержание и развитие системы водоснабжения и водоотведения»

1 498,7

04 3 02 В0340

Ремонт объектов и сетей водоснабжения и водоотведения

1 498,7

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

1 498,7

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

1 498,7

200
240
04 3 04 00000
04 3 04 У0360

Основное мероприятие «Благоустройство населенных пунктов на территории Половодовского сельского
поселения»

59,0

Мероприятия по благоустройству населенных пунктов

59,0

200

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

59,0

240

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

59,0

04 3 07 00000

Основное мероприятие «Энергосбережение и энергетическая эффективность»

100,0

04 3 07 Э0480

Мероприятия в области энергосбережения

100,0

200

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

77,0

240

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

77,0

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
оргагизациям

23,0

610

Субсидии бюджетным учреждениям

23,0

05 0 00 00000

Муниципальная программа «Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в
Половодовском сельском поселении»

91,0

05 2 00 00000

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Половодовском сельском поселении»

35,0

05 2 01 С0380

Мероприятия, напрвленные на совершенствование и развитие физического воспитания различных
категорий и групп населения

35,0

200

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

35,0

240

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

35,0

05 3 00 00000

Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние объекты культуры в Половодовском сельском
поселении»

56,0

05 3 01 00000

Основное мероприятие «Совершенствование и укрепление материально-технической базы учреждений
культуры»

56,0

05 3 01 К0390

Приведение в нормативное состяние объекты учреждений культуры

56,0

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
оргагизациям

59,0

610

Субсидии бюджетным учреждениям

59,0

ИТОГО:
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Приложение 5
к решению Совета депутатов
Половодовского сельского поселения
от 31.01.2018 г. № 271

Изменения в ведомственную структуру расходов на 2017 год, тыс. рублей
Вед

Рз,
ПР

ЦСР

ВР

706

Наименование расходов
Администрация Половодовского сельского поселения

Всего
4 137,4

0100

Общегосударственные вопросы

0104

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

5,0

04 0 00 00000

Муниципальная программа «Создание комфортной среды проживания в Половодовском
сельском поселении»

5,0

04 3 00 00000

Подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры Половодовского сельского
поселения»

5,0

04 3 07 00000

Основное мероприятие «Энергосбережение и энергетическая эффективность»

5,0

04 3 07 Э0480

Мероприятия в области энергосбережения

5,0

200

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

5,0

240

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

5,0

0113

Другие общегосударственные вопросы

213,2

208,2

01 0 00 00000

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в
Половодовском сельском поселении»

2,0

01 1 00 00000

Подпрограмма «Формирование общедоступной информационно-коммуникационной среды»

2,0

01 1 01 00000

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

2,0

01 1 01 У0080

Расходы на оплату взносов (членских взносов)

2,0

800

Иные бюджетные ассигнования

2,0

850

Уплата налогов, сборов и иных платежей

2,0

02 0 00 00000

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в Половодовском
сельском поселении»

206,2

02 2 00 00000

Подпрограмма «Управление имуществом Половодовского сельского поселения»

206,2

02 2 01 00000

Основное мероприятие «Оптимизация состава муниципального имущества»

206,2

02 2 01 И0160

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

206,2

200

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

206,2

240

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

206,2

0300

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

560,0

0310

Обеспечение пожарной безопасности

560,0

03 0 00 00000

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности в
Половодовском сельском поселении»

548,0

03 1 00 00000

Подпрограмма «Обеспечение безопасности жизнедеятельности в Половодовском сельском
поселении»

548,0

03 1 02 00000

Основное мероприятие «Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
на территории Половодовского сельского поселения»

548,0

03 1 02 Б0250

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности

548,0

200

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

548,0

240

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

548,0

04 0 00 00000

Муниципальная программа «Создание комфортной среды проживания в Половодовском
сельском поселении»

12,0

04 3 00 00000

Подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры Половодовского сельского
поселения»

12,0
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Основное мероприятие «Энергосбережение и энергетическая эффективность»

12,0

04 3 07 Э0480

Мероприятия в области энергосбережения

12,0

200

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

12,0

240

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

12,0

04 0 00 00000
0409

Национальная экономика

1 303,3

Муниципальная программа «Создание комфортной среды проживания в Половодовском
сельском поселении»

1 303,3

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

1 303,3

04 1 00 00000

Подпрограмма «Развитие дорожной деятельности в Половодовском сельском поселении»

1 303,3

04 1 01 00000

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

1 303,3

04 1 01 Д0280

Ремонт автомобильных дорог и сооружений на них

-813,5

200

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

-813,5

240

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

-813,5

Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории
Пермского края

2 116,8

200

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

2 116,8

240

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

2 116,8

Жилищно-коммунальное хозяйство

1 946,9

Муниципальная программа «Создание комфортной среды проживания в Половодовском
сельском поселении»

1 946,9

Коммунальное хозяйство

1 882,9

04 3 00 00000

Подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры Половодовского сельского
поселения»

1 882,9

04 3 01 00000

Основное мероприятие «Содержание и развитие системы газоснабжения»

329,2

04 3 01 Г0530

Строительство объекта «Поселковый распределительный газопровод в д. Хорюшина по
ул. Центральная, ул. Нагорная, ул. Березовая»

329,2

400

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

329,2

410

Бюджетные инвестиции

329,2

04 1 01 SТ040

0500
04 0 00 00000
0502

04 3 02 00000
04 3 02 В0340

Основное мероприятие «Содержание и развитие системы водоснабжения и
водоотведения»

1 498,7

Ремонт объектов и сетей водоснабжения и водоотведения

1 498,7

200

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

1 498,7

240

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

1 498,7

04 0 00 00000

Муниципальная программа «Создание комфортной среды проживания в Половодовском
сельском поселении»

55,0

04 3 00 00000

Подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры Половодовского сельского
поселения»

55,0

04 3 07 00000

Основное мероприятие «Энергосбережение и энергетическая эффективность»

55,0

04 3 07 Э0480

Мероприятия в области энергосбережения

55,0

200

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

55,0

240

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

55,0

Благоустройство

59,0

04 3 00 00000

Подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры Половодовского сельского
поселения»

59,0

04 3 04 00000

Основное мероприятие «Благоустройство населенных пунктов на территории
Половодовского сельского поселения»

59,0

0503

04 3 04 У0360
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04 3 07 00000
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Мероприятия по благоустройству населенных пунктов

59,0

200

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

59,0

240

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

59,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

5,0
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04 0 00 00000

Муниципальная программа «Создание комфортной среды проживания в Половодовском
сельском поселении»

5,0

04 3 00 00000

Подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры Половодовского сельского
поселения»

5,0

04 3 07 00000

Основное мероприятие «Энергосбережение и энергетическая эффективность»

5,0

04 3 07 Э0480

Мероприятия в области энергосбережения

5,0

200

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

5,0

240

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

5,0

0800

Культура, кинематография

79,0

0801

Культура

79,0

05 0 00 00000

Муниципальная программа «Развитие культуры, молодежной политики, физической
культуры и спорта в Половодовском сельском поселении»

56,0

05 3 00 00000

Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние объекты культуры в Половодовском
сельском поселении»

56,0

05 3 01 00000

Основное мероприятие «Совершенствование и укрепление материально-технической базы
учреждений культуры»

56,0

05 3 01 К0390

Приведение в нормативное состяние объекты учреждений культуры

56,0

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

56,0

610

Субсидии бюджетным учреждениям

56,0

04 0 00 00000

Муниципальная программа «Создание комфортной среды проживания в Половодовском
сельском поселении»

23,0

04 3 00 00000

Подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры Половодовского сельского
поселения»

23,0

04 3 07 00000

Основное мероприятие «Энергосбережение и энергетическая эффективность»

23,0

04 3 07 Э0480

Мероприятия в области энергосбережения

23,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

23,0

Субсидии бюджетным учреждениям

23,0

600
610
1100

Физическая культура и спорт

35,0

1101

Физическая культура

35,0

05 0 00 00000

Муниципальная программа «Развитие культуры, молодежной политики, физической
культуры и спорта в Половодовском сельском поселении»

35,0

05 2 00 00000

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Половодовском сельском
поселении»

35,0

05 2 01 С0380

Мероприятия, напрвленные на совершенствование и развитие физического воспитания
различных категорий и групп населения

35,0

200

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

35,0

240

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

35,0

ИТОГО:

47

4 137,4

1 февраля

№1 (135)

2018

Приложение 6
к решению Совета депутатов
Половодовского сельского поселения
от 31.01.2018 г. № 271

Распределение средств дорожного фонда бюджета Половодовского сельского поселения на 2018 год
№

Наименование муниципальной программы, направление расходов

Сумма,
тыс. рублей

1

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

1.1

Подпрограмма «Развитие дорожной деятельности в Половодовском сельском поселении»

1.1.1

Содержание дорог и искусственных сооружений на них

1 750,0

Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

4 429,2

1.1.2

6 184,2

в том числе:
1.1.2.1

Ремонт дороги с. Городище, переулок от Мира д. 47 до ул. Школьная д. 19

1 770,6

1.2.2.2

Ремонт дороги с. Половодово, ул. Набережная

1.2.2.3

Ремонт автомобильной дороги в с. Половодово по ул. Санникова от трассы Соликамск-Половодово до д. № 9
в том числе: бюджет Пермского края 1 298,3 т. руб; бюджет поселения 818,5 тыс. руб.

1.2.2.4

Ремонт автомобильной дороги в с. Половодово от ул. Красногвардейская д. 20 до ул. Чкалова, 8

1.1.3

Составление смет на ремонт дорог

448,0
2 116,8
93,8
5,0

ИТОГО:

6 184,2

Приложение 7
к решению Совета депутатов
Половодовского сельского поселения
от 31.01.2018 г. № 271

Общий объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты
капитального строительства муниципальной собственности на 2018 год, тыс.рублей
№ п/п
1

Наименование муниципальной программы

2018 год

Муниципальная программа «Создание комфортной среды проживания в Половодовском сельском поселении»

329,2

Подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры Половодовского сельского поселения»

329,2

в том числе по мероприятиям:

№1

Строительство объекта «Поселковый распределительный газопровод в д. Хорюшина по ул. Центральная,
ул. Нагорная, ул. Березовая»

329,2

ИТОГО:

329,2
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Приложение 8
к решению Совета депутатов
Половодовского сельского поселения
от 31.01.2018 г. № 271

Распределение общего объема межбюджетных трансфертов, получаемых в бюджет
Половодовского сельского поселения на 2018 год, тыс.рублей
№ п/п
1
1.1
2

Наименование субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов

Всего

Средства, получаемые на выполнение государственных полномочий Российской Федерации

197,7

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

197,7

Средства, получаемые на выполнение государственных полномочий субъекта Российской Федерации,
иные трансферты

1 635,1

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

63,7

2.2

Составление протоколов об административных правонарушениях

1,7

2.3

Субвенция на осуществление мероприятий по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету
и регистрации, содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, утилизации

257,0

2.4

Субвенция на администрирование государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову
безнадзорных животных, их транспортировке, учету и регистрации, содержанию, лечению, кастрации (стерилизации),
эвтаназии, утилизации

14,4

2.5

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

1 298,3

ИТОГО:

1 832,8

Приложение 9
к решению Совета депутатов
Половодовского сельского поселения
от 31.01.2018 г. № 271

Изменения в источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Половодовского сельского поселения на 2018 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

2 839,1

000 01 05 00 00 00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов

1 298,3

000 01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

1 298,3

000 01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

1 298,3

706 01 05 02 01 10 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

1 298,3

000 01 05 00 00 00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов

4 137,4

000 01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

4 137,4

000 01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

4 137,4

706 01 05 02 01 10 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

4 137,4
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СОГЛАШЕНИЕ
между профессиональными союзами, работодателями и Администрацией Соликамского
муниципального района «О взаимодействии в области социально–трудовых отношений
и социальной защиты населения на 2018–2020 годы»
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Договаривающиеся Стороны: профсоюзы в лице Председателя координационного
совета организаций профсоюзов Казанцевой Зои Васильевны, действующей на основании Положения, работодатели в лице
директора ООО «Сельское» Вегнер Ирины
Николаевны, действующей на основании
Устава и Администрация Соликамского
муниципального района (далее – Администрация) в лице исполняющего полномочия
главы муниципального района - главы администрации Соликамского муниципального
района Ракинцевой Светланы Викторовны,
действующего на основании распоряжения
Администрации Соликамского муниципального района от 09.01.2018 № 2-к «Об
исполнении полномочий главы муниципального района – главы администрации
Соликамского муниципального района»,
руководствуясь Конвенциями Международной организации труда (МОТ), Конституцией Российской Федерации, действующим
законодательством Российской Федерации,
Законом Пермской области «О социальном партнерстве в Пермском крае», своими
Уставами, а также совместно принятыми решениями, принципами партнерства, ответственности и взаимного уважения, заключили настоящее трехстороннее соглашение
о взаимодействии в области социально-трудовых отношений и социальной защиты населения на 2018-2020 годы (далее – Соглашение) о нижеследующем:
Настоящее соглашение направлено на
обеспечение социально-культурных гарантий трудящихся и является одним из
важнейших инструментов установления
гражданского согласия на территории муниципального образования «Соликамский
муниципальный район Пермского края».
Стороны считают повышение уровня
жизни населения и создание условий для реализации прав граждан на достойный труд,
эффективную занятость, рост реальной заработной платы, безопасность рабочего
места, защиту трудовых и социальных прав
приоритетными целями Соглашения, достижение которых обеспечит создание условий для устойчивого развития экономики,
поддержания социальной стабильности в
районе, повышения конкурентоспособности экономики и роста производительности
труда.

№1

Проекты нормативных актов, в том
числе решения Земского Собрания Соликамского муниципального района, постановления Администрации Соликамского
муниципального района, затрагивающие
важнейшие трудовые и социально-экономические интересы населения, обсуждаются
на заседаниях трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений в Соликамском муниципальном районе и принимаются с учетом мнения сторон,
подписавших Настоящее Соглашение.
Настоящее Соглашение является правовым актом и основой (наряду с общероссийскими тарифными соглашениями) для
заключения коллективных договоров и соглашений.
Обязательства Соглашения являются
минимальными и не могут быть изменены
в сторону снижения социальной защищенности населения.
Администрация принимает на себя обязательства выступать гарантом выполнения
обязательств, закрепленных в настоящем
Соглашении, для работников бюджетной
сферы.
Стороны договорились об обмене информацией, касающейся социально-трудовых отношений, социального партнерства и
выполнения обязательств Соглашения.
Стороны Соглашения намерены добиваться развития своих взаимоотношений
на основе принципов социального партнерства, коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений,
соблюдать определенные настоящим Соглашением обязательства и договоренности.
1. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
В области социальной политики стороны обязуются:
Администрация:
1.1. Сохранить муниципальную систему образования, культуры и ежегодно
осуществлять их финансирование в соответствии с Законом Пермского края «О бюджете Пермского края», решением Земского
Собрания о бюджете Соликамского муниципального района на текущий финансовый
год и плановый период.
1.2. Обеспечивать сохранение на период
действия Соглашения социальных льгот и
гарантий для работников не ниже предусмотренных Федеральным законодательством.

1.3. В соответствии с Законом Пермского края «О бюджете Пермского края» в
рамках утвержденного районного бюджета
предусматривать бюджетные ассигнования
для предоставления льгот в соответствии с
Федеральными законами «О ветеранах», «О
социальной защите инвалидов в Российской
Федерации», «Об образовании в Российской
Федерации» на оплату жилищно-коммунальных услуг, на обеспечение жильем отдельных категорий граждан.
1.4. Ежегодно обеспечивать проведение
районных новогодних ёлок для детей, нуждающихся в особой заботе;
1.5. Обеспечить организацию и финансирование из бюджета края и района летнего отдыха детей школьного возраста в каникулярное время;
1.6. Осуществлять комплекс мероприятий по улучшению общественного порядка
и повышению общественной безопасности;
1.7. Обеспечивать организацию, координацию деятельности и контроль за ходом работ по подготовке к эксплуатации в зимних
условиях объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, в том числе
жилищного фонда.
Профсоюзы:
1.8. Содействовать через коллективные
договоры развитию системы дополнительного медицинского обслуживания в учреждениях, организациях, предприятиях района;
1.9. Способствовать адаптации молодых
рабочих и специалистов на производстве, в
системе образования, повышению их квалификации, улучшению рабочих мест и производственного быта;
1.10. Предусматривать в коллективных
договорах проведение и финансирование
за счет учреждений, организаций, предприятий, профсоюзного бюджета и средств
социального страхования мероприятий по
созданию условий отдыха и оздоровления
работников и членов их семей;
1.11. Участвовать в организации отдыха
детей, обеспечивать контроль за деятельностью детских оздоровительных центров
(школьные площадки, ЛТП и т.д.);
1.12. Содействовать повышению в учреждениях, организациях, предприятиях
трудовой и производственной дисциплины;
1.13. Принимать обязательное участие
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в рассмотрении вопросов, связанных с расторжением трудовых договоров по инициативе работодателя в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
Работодатели:
1.14. Обеспечить организацию санитарно-бытового и лечебно-профилактического
обслуживания работников, финансирование предварительных при поступлении на
работу и периодических медицинских осмотров в соответствии с законодательством;
1.15. Производить своевременное перечисление страховых взносов на обязательное и добровольное медицинское, социальное страхование работников предприятий,
учреждений, организаций, образований в
полном объеме;
1.16. Своевременно предоставлять в
Пенсионный фонд Российской Федерации
перечень рабочих мест, наименование профессий и должностей, дающих право на
досрочное пенсионное обеспечение, индивидуальные сведения о стаже и заработке
работников для начисления на их основе
пенсий; своевременно и в полном объеме
платить страховые взносы в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации, вести учет, связанный с начислением и перечислением страховых взносов; обеспечить
достоверность представляемых в органы
Пенсионного фонда Российской Федерации
индивидуальных сведений о льготном (социальном) стаже работников.
1.17. Создавать условия для организации отдыха и оздоровления трудящихся
и членов их семей, принимать участие в
комплектовании оздоровительных лагерей
кадрами, выделяя для этого необходимые
средства;
1.18. Оказывать финансовое содействие
в проведении культурных, спортивных мероприятий администрации района, администрациям сельских поселений, входящих
в состав Соликамского муниципального
района, благотворительную помощь детямсиротам, инвалидам, опекаемым, из малоимущих семей.
2. ПОВЫШЕНИЕ РЕАЛЬНЫХ ДОХОДОВ
НАСЕЛЕНИЯ,
ОПЛАТА ТРУДА
В области повышения реальных доходов
населения и регулирования оплаты труда
Стороны обязуются:
Администрация:
2.1. Принимать меры по ликвидации и
недопущению задолженности по выплате
работникам бюджетной сферы заработной
платы;
2.2. Проводить своевременную индексацию заработной платы работникам бюджетных отраслей в соответствии с Указами
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Президента Российской Федерации, Указами губернатора края;
2.3. Осуществлять мониторинг выполнения законодательства о труде и своевременности выплаты заработной платы на предприятиях, в учреждениях и организациях
независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности на территории
Соликамского муниципального района.
2.4. Осуществлять на территории района координацию деятельности по реализации законодательства о защите прав потребителей;
Профсоюзы:
2.5. Осуществлять контроль за соблюдением работодателями, должностными лицами законодательства о труде и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, в том числе по вопросам
выполнения коллективного договора, трудового договора, режима рабочего времени
и времени отдыха, оплаты труда, предоставления гарантий, компенсаций, льгот и других социально-трудовых отношений;
2.6. Выступать инициаторами заключения коллективных договоров на предприятиях, в учреждениях, организациях и осуществлять контроль за их выполнением;
2.7. Содействовать созданию комиссий
по трудовым спорам с целью защиты трудовых прав работников;
Работодатели:
2.8. Совместно с профсоюзами разработать на предприятиях, в учреждениях, организациях программы стабилизации и развития производства, сохранения рабочих
мест и развития персонала;
2.9. Установить сроки выплаты заработной платы и своевременно производить выплату заработной платы. В случае задержки
выплаты заработной платы по вине работодателя последний несет ответственность
согласно действующему законодательству.
В установленные законодательством сроки
производить уплату налогов во все уровни
бюджетов;
2.10. Своевременно производить введение нормативно-правовых документов, направленных на повышение оплаты труда;
2.11. Согласовывать с профсоюзным комитетом размеры тарифных ставок (окладов), формы оплаты труда, порядок и размеры доплат и надбавок компенсирующего
и стимулирующего характера, в том числе
компенсационные выплаты за тяжелые и
вредные условия труда, интенсивность труда, иные формы материального поощрения,
и вносить их в коллективный договор при
его наличии.
2.12. Обеспечивать минимальный уровень оплаты труда в размере не менее вели-
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чины минимального размера оплаты труда,
установленного Федеральным законом «О
минимальном размере оплаты труда».
2.13. Обеспечивать начисление и выплату районного коэффициента к месячному
заработку, начисление и уплату страховых
платежей в во внебюджетные фонды.
2.14. Предприниматели,
осуществляющие найм работников, устанавливают
оплату труда не ниже уровня оплаты по
соответствующим отраслям деятельности,
а также производят выплаты социального
характера;
2.15. Не допускать неденежных видов
выплаты заработной платы без согласия работников;
2.16. Своевременно в соответствии с Федеральным законом «О профессиональных
союзах, их правах и гарантиях деятельности» реагировать на все обращения представителей профсоюзов и работников по
вопросам выплат заработной платы;
2.17. Обеспечить на основании письменного заявления работников ежемесячное безналичное удержание из заработной
платы членских профсоюзных взносов и их
перечисление на счета профсоюзов одновременно с выдачей банками средств на заработную плату при наличии в организации
профсоюзного органа.
2.18. Совместно с органами местного
самоуправления Соликамского муниципального района устанавливать размер родительской платы в детских дошкольных
учреждениях, находящихся на балансе предприятий или в муниципальной собственности, в соответствии с методикой расчета
среднего размера родительской платы за
присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу
дошкольного образования, утвержденной
постановлением Правительства Пермского
края от 26.12.2014 № 1557-п.
3. ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
И РАЗВИТИЕ РЫНКА ТРУДА
В целях содействия занятости населения Стороны договорились:
Администрация:
3.1. Совершенствовать систему профориентации и психологическую поддержку
безработных граждан, в соответствии с утвержденной муниципальной программой.
3.2. Способствовать
трудоустройству
подростков и созданию временных рабочих
мест для них на время летних каникул;
3.3. Развивать систему переподготовки
высвобождаемого и незанятого населения,
особенно женщин, молодежи и инвалидов, в
соответствии с утвержденной муниципальной программой.

1 февраля

Профсоюзы:
3.4. Вносить предложения в органы исполнительной и законодательной власти и
работодателям по проблемам развития производства, создания и сохранения рабочих
мест, трудоустройства высвобождаемых работников;
3.5. В коллективных договорах организаций предусматривать мероприятия, гарантирующие обеспечение занятости граждан,
особо нуждающихся в социальной защите;
3.6. Оказывать помощь и содействие при
выходе на досрочную пенсию работников
предпенсионного возраста при массовом
сокращении рабочих мест при ликвидации
предприятия, учреждения, организации.
3.7. Участвовать в разработке программ
содействия занятости населения;
3.8. Участвовать в работе комиссий по
содействию занятости населения в условиях
массовых высвобождений или при ликвидации предприятий, учреждений, организаций.
3.9. В коллективных договорах в разделе
«Занятость» предусматривать возможность
вывода на досрочную пенсию.
3.10. Координационный совет профсоюзов оказывает бесплатные юридические консультации членам профсоюза предприятий
Соликамского муниципального района;

мест в соответствии с Законом Пермской
области «О квотировании рабочих мест для
граждан, испытывающих трудности в поиске работы».

Работодатели:
3.11. Обеспечивать безусловное соблюдение правовых гарантий, предоставляемых
работникам в сфере занятости и оплаты
труда, в том числе гарантий трудовых прав
инвалидов, детей-сирот и других категорий
населения, испытывающих трудности в поиске работы.
3.12. Организовать и финансировать
профессиональную подготовку и переподготовку кадров. Способствовать трудоустройству высвобождаемых работников,
лиц, особо нуждающихся в социальной защите, предоставлять службе занятости населения информацию о количестве вакантных
рабочих мест на предприятиях, в учреждениях, организациях в профессиональном и
квалификационном разрезе;
3.13. Основной формой оформления
трудовых отношений считать заключение
трудовых договоров (контрактов) на неопределенный срок;
3.14. Своевременно, не менее чем за 3
месяца и в полном объеме представлять
службе занятости населения, профсоюзным органам информацию о возможности
массовых увольнений, сроках и категориях
работников, которых они могут коснуться;
3.15. Обеспечить гарантии занятости
инвалидов, молодежи и других категорий
граждан, особо нуждающихся в социальной защите, путем квотирования рабочих

Профсоюзы:
4.5. Осуществлять проверку состояния
условий и охраны труда и обеспечения безопасности работников предприятий, учреждений, организаций;
4.6. Проводить независимую экспертизу
условий труда и обеспечения безопасности
работников предприятий, учреждений, организаций;
4.7. Принимать участие в расследовании
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, направлять
работодателям представление об устранении выявленных нарушений законов и иных
нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права.
4.8. Добиваться от работодателя на основе систематического анализа производственного травматизма, профессиональной
и общей заболеваемости устранения причин несчастных случаев и заболеваемости
работников;
4.9. Принимать необходимые меры по
соблюдению правил техники безопасности;
4.10. Участвовать в разработке и реализации программ и мероприятий по охране
труда и окружающей среды, содействовать
их выполнению;
4.11. При разработке и заключении коллективных договоров и соглашений включать в них мероприятия по обеспечению
здоровых и безопасных условий труда;
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4. ЗАЩИТА ТРУДОВЫХ ПРАВ
И ОХРАНА ТРУДА.
В области защиты трудовых прав и охраны труда Стороны обязуются:
Администрация:
4.1. Совместно со Сторонами проводить
единую политику в области защиты трудовых прав и охраны труда, а также в сфере
охраны окружающей среды и обеспечения
экологической безопасности;
4.2. Оказывать бесплатную методическую консультационную помощь при
формировании структуры коллективного
договора, соглашения, при разрешении коллективных трудовых споров;
4.3. Участвовать в проведении экспертизы условий труда, проектов на строительство и реконструкцию действующих
объектов на соответствие требованиям законодательства о труде;
4.4. Осуществлять контроль за выполнением мероприятий по оздоровлению экологической обстановки, за выполнением районных экологических программ.

№1 (135)

2018

Работодатели:
4.12. Осуществлять
неукоснительное
выполнение требований Трудового кодекса
Российской Федерации и Закона Пермского
края «О государственном управлении охраной труда на территории Пермского края»
по обеспечению сохранения жизни и здоровья работников в процессе осуществления
трудовой деятельности;
4.13. Разработать программы по охране
труда и окружающей среды и обеспечить их
выполнение. Особое внимание уделять охране труда женщин и подростков;
4.14. Упорядочить и систематизировать
работу по охране труда, максимально реализовывать все имеющиеся возможности по
повышению безопасности и оздоровлению
условий труда;
4.15. Направлять работников на обучение по охране труда. На время проведения
обучения за работником сохраняется средняя заработная плата.
4.16. Обеспечивать правомерность и
полноту предоставляемых льгот и компенсаций за работу с вредными условиями
труда в порядке и сроки, установленные действующим законодательством;
4.17. Обеспечивать в полном объеме, в
том числе по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда, сертифицированными средствами индивидуальной защиты, специальной одеждой и специальной
обувью работников, работающих во вредных и (или) опасных условиях;
4.18. Информировать профсоюзные органы о групповых несчастных случаях травматизма с летальным, инвалидным исходом
и в случаях профессиональных заболеваний;
4.19. Организовывать проведение бесплатных предварительных при поступлении
и периодических медицинских осмотров
работников предприятий, учреждений,
организаций за счет работодателя в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
4.20. Создать на каждом предприятии
совместно с профсоюзом комитеты (комиссии) по охране труда;
4.21. Обеспечить обучение и проверку
знаний по охране труда руководителей, специалистов и уполномоченных лиц по охране
труда в соответствии с действующими нормативными актами;
4.22. Совместно с профсоюзами регулярно анализировать выполнение коллективных договоров и соглашений, требований нормативных правовых актов по охране
труда. Информацию об этом доводить до
сведения трудовых коллективов.
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5. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ,
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В области экономического развития,
инвестиционной деятельности Стороны
обязуются:
Администрация:
5.1. Принимать меры по увеличению доходной базы местного бюджета;
5.2. Осуществлять эффективное управление муниципальной собственностью;
5.3. Совместно с работодателями принимать меры по решению проблем взаимных
неплатежей;
5.4. Продолжить практику разработки
программ социально-экономического развития района.
Профсоюзы:
5.5. Участвовать совместно с работодателями в разработке мероприятий, направленных на стабилизацию и развитие производства, создание и сохранение рабочих
мест, экономию материальных ресурсов,
повышение квалификации работников, развитие рационализации и изобретательства,
решение социально-экономических вопросов, создание здорового морально-психологического климата в трудовых коллективах;
5.6. Проводить экспертизу проектов
нормативных актов в сфере социальнотрудовых отношений и связанных с ними
экономических отношений, коллективных
договоров на соответствие их положениям
действующего законодательства и соглашениям;
5.7. Осуществлять контроль за соблюдением законодательных актов, обеспечивающих защиту интересов работников при
перепрофилировании, реорганизации, ликвидации или банкротстве предприятий, учреждений, организаций;
5.8. Разрабатывать и вносить работодателям предложения по совершенствованию
оплаты труда, стимулированию роста производительности труда, качества продукции;
5.9. Принимать меры по созданию профсоюзных организаций на предприятиях
любой формы собственности с целью обеспечения социальной защиты работников
через коллективные договоры;
Работодатели:
5.10. Разрабатывать и реализовывать
комплексные программы реорганизации
и эффективного функционирования предприятий, учреждений, организаций;
5.11. Заключать договоры с учреждениями профессионального образования о
взаимодействии по подготовке работников
квалифицированного труда;
5.12. Участвовать в конкурсах инвестиционных проектов и конкурсных процедур
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на выполнение работ, оказание услуг для
обеспечения муниципальных нужд.
5.13. Совершенствовать финансово-кредитную политику, улучшать экономическое
положение предприятий, учреждений, организаций.
6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ
КОНСТРУКТИВНОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
СОЦИАЛЬНЫХ ПАРТНЕРОВ
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны стоят на позиции равноправия в партнерских отношениях, разумного согласия в обеспечении интересов трудящихся, работодателей и администрации.
6.2. Стороны своевременно принимают
меры по устранению возникающих проблем
в социально-трудовых отношениях;
6.3. Стороны совместно добиваются заключения коллективных договоров и способствуют совершенствованию коллективно-договорного регулирования трудовых
отношений в организациях всех форм собственности и ведомственной принадлежности;
6.4. Стороны совместно проводят круглые столы, научно-практические конференции по проблемам социального партнерства;
6.5. Ответственность сторон за нарушение и невыполнение данного Соглашения
устанавливается в соответствии с действующим законодательством и Законом Пермской области «О социальном партнерстве в
Пермском крае».
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и подлежит опубликованию в официальном
источнике нормативных правовых актах
Соликамского муниципального района, на
основании решения районной трехсторонней комиссии о заключении Соглашения и
действует до момента заключения нового
Соглашения;
7.2. Условия настоящего Соглашения являются обязательными для работодателей и
профсоюзов, действующих в тесном взаимодействии с органами местного самоуправления Соликамского муниципального района,
на всей территории Соликамского муниципального района;
7.3. Ни одна из сторон, заключивших
Соглашение, не может в одностороннем порядке прекратить участие в Соглашении;
7.4. Разногласия, связанные с реализацией Соглашения разрешаются на заседании
трехсторонней комиссии в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и Законом Пермской обла-
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сти «О социальном партнерстве в Пермском
крае».
7.5. В период действия Соглашения изменения и дополнения к нему вносятся по
взаимному согласию Сторон в порядке,
предусмотренном действующим законодательством.
7.6. Соглашение открыто для подписания всеми заинтересованными районными
объединениями профсоюзов и работодателей, уполномоченными на это их руководящими органами.
По предложению сторон, подписавших
Соглашение, Администрация после опубликования Соглашения предлагает работодателям, осуществляющим деятельность
на территории муниципального образования «Соликамский муниципальный район
Пермского края» и не учавствовавшим в
заключении указанного Соглашения, присоединится к нему.
7.7. Предложение о присоединении к
Соглашению подлежит опубликованию в
официальном источнике нормативных правовых актов Соликамского муниципального
района и должно содержать сведения о регистрации Соглашения и об источнике его
опубликования.
7.8. Работодатели или профсоюзы, не
участвующие в заключении данного Соглашения, могут присоединиться к нему в
любое время путем подачи письменного
заявления о присоединении координатору
трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений в Соликамском муниципальном районе.
7.9. Действие настоящего Соглашения
распространяется на все работающее население, профсоюзные организации и их
объединения, работодателей учреждений,
организаций и предприятий всех форм собственности находящихся на территории Соликамского муниципального района.
7.10. Если работодатели, осуществляющие деятельность на территории муниципального образования «Соликамский
муниципальный район Пермского края», в
течение 30 календарных дней со дня официального опубликования предложения о присоединении к Соглашению не представят в
Администрацию мотивированный письменный отказ присоединиться к нему, то
Соглашение считается распространенным
на этих работодателей со дня официального опубликования предложения о присоединении к нему и подлежит обязательному исполнению ими. К мотивированному
письменному отказу должен быть приложен
протокол консультаций работодателя с выборным органом первичной профсоюзной
организации, объединяющей работников
указанного работодателя.
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ПАМЯТКА РАБОТНИКУ
по вопросам оформления трудовых отношений и выплаты заработной платы
1. Трудовые отношения возникают
между работником и работодателем на основании трудового договора, заключение
которого является обязательным условием при приеме на работу (статья 16 ТК РФ).
Трудовой договор представляет собой соглашение между работодателем и
работником, в соответствии с которым
работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда,
предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового
права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами
и данным соглашением, своевременно и в
полном размере выплачивать работнику
заработную плату, а работник обязуется
лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать
правила внутреннего трудового распорядка, действующие у данного работодателя.
Трудовой договор заключается в письменной форме в двух экземплярах, каждый
из которых подписывается работником и
работодателем. Экземпляр, хранящийся у
работодателя, должен содержать подпись
работника о получении своего экземпляра
договора.
ТК РФ не допускается заключение между работником и работодателем гражданско-правового договора, если фактически
между ними имеют место трудовые отношения (абзац 2 статьи 15 ТК РФ).
2. Заработная плата выплачивается не
реже чем каждые полмесяца в день, установленный правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, трудовым договором. При совпадении
дня выплаты с выходным или нерабочим
праздничным днем выплата заработной
платы производится накануне этого дня
(ст. 136 ТК РФ). Статьей 133 Трудового Кодекса Российской Федерации установлено:
«Месячная заработная плата работника,
полностью отработавшего за этот период
норму рабочего времени и выполнившего
нормы труда (трудовые обязанности), не
может быть ниже минимального размера
оплаты труда (МРОТ)». В соответствии со
статьей 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации Соглашением от 11.11.2016
года № СЭД-01-37-89 «Соглашение о минимальной заработной плате в Пермском крае
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на 2017-2019 годы» размер минимальной
заработной платы в Пермском крае установлен на уровне величины прожиточного минимума трудоспособного населения
Пермского края. Размер величины прожиточного минимума в рамках настоящего

Соглашения определяется в соответствии
с установленной постановлением Правительства Пермского края от 01.11.2017
№ 888-п величиной прожиточного минимума по Пермскому краю для трудоспособного населения.

3. 	Основные способы защиты работником своих трудовых прав и свобод:
• самозащита работниками трудовых прав;
• защита трудовых прав и законных интересов работников
профессиональными союзами;
• государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
• судебная защита.
Государственный надзор за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права осуществляется:
• Соликамской городской прокуратурой г. Соликамска
(по адресу: 618553, г. Соликамск, ул. Соликамское шоссе, 2а,
телефон: +7 (34253) 7-56-44, 5-56-44, с 09.00 до 18.00.
E-mail: solikprocrf@mail.ru, сайт: http://prokuror.perm.ru.
• Государственной инспекцией труда (Гострудинспекция) в Пермском крае
(по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Советская, 39,
контактный телефон: +7 (342) 212-52-23, факс: +7 (342) 212-52-43,
«Горячая линия»: +7 (342) 298-01-50 с 08.30 до 17.30.
E-mail: gitperm@perm.reid.ru, сайты: git59.rostrud.ru и www.rostrud.ru.
Обязательным условием для проведения внеплановой проверки является обращение
или заявление работника о нарушении работодателем его трудовых прав.
В целях информирования государственных (муниципальных) органов власти
о работодателях, нарушающих нормы трудового законодательства, можно обращаться:
• по телефонам «горячей линии» 8 (34253) 7-68-00, 7-53-33;
• по адресу электронной почты: srajon@rambler.ru.
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ПАМЯТКА РАБОТОДАТЕЛЮ
о мерах административной ответственности работодателей за нарушение
норм трудового законодательства, в том числе в части неоформления
(либо ненадлежащего оформления) трудовых отношений с работником
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2001 № 195-ФЗ (с изменениями и дополнениями) «Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях» (далее
— КоАП РФ), предусматривающие
усиление мер ответственности работодателей за нарушение трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы
трудового права.
Задачами законодательства об административных
правонарушениях
являются защита личности, охрана
прав и свобод человека и гражданина,
охрана здоровья граждан, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защита общественной
нравственности, охрана окружающей
среды, установленного порядка осуществления государственной власти,
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Согласно ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ:
Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права:
влечет предупреждение или наложение административного штрафа:
• на должностных лиц в размере от 1 000 до 5 000 рублей;
• на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, — от 1000 тысячи до 5 000 рублей;
• на юридических лиц — от 30 000 до 50 000 рублей.
Согласно ч. 2 ст. 5.27 КоАП РФ:
Совершение административного правонарушения лицом, ранее
подвергнутым административному наказанию за аналогичное
административное правонарушение:
влечет наложение административного штрафа:
• на должностных лиц в размере от 10 000 до 20 000 рублей
или дисквалификацию на срок от 1 года до 3 лет;
• на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, — от 10 000 до 20 000 рублей;
• на юридических лиц — от 50 000 до 70 000 рублей.
Согласно ч. 3 ст. 5.27 КоАП РФ:
Фактическое допущение к работе лицом, не уполномоченным на это
работодателем, в случае, если работодатель или его уполномоченный на это
представитель отказывается признать отношения, возникшие между лицом,
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общественного порядка и общественной безопасности, собственности, защита законных экономических интересов физических и юридических лиц,
общества и государства от административных правонарушений, а также
предупреждение административных
правонарушений.
А также согласно ст. 19 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ
«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на
производстве и профессиональных
заболеваний» страхователь несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных
на него настоящим Федеральным законом обязанностей по своевременной
регистрации в качестве страхователя у
страховщика, своевременной и полной
уплате страховых взносов, своевременному представлению страховщику
установленной отчетности, за своевременную выплату застрахованным
отдельных видов обеспечения по страхованию в случаях, установленных настоящим Федеральным законом, а также за достоверность представляемых
страховщику сведений, необходимых
для назначения застрахованным обеспечения по страхованию.
Привлечение страхователя к ответственности осуществляется страховщиком в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.
Привлечение к административной
ответственности за нарушения требований настоящего Федерального закона осуществляется в соответствии
с Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях.
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фактически допущенным к работе, и данным работодателем, трудовыми
отношениями (не заключает с лицом, фактически допущенным к работе,
трудовой договор):
влечет наложение административного штрафа:
• на граждан в размере от 3 000 до 5 000 рублей;
• на должностных лиц — от 10 000 до 20 000 рублей.
Согласно ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ:
Уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового
договора либо заключение гражданско-правового договора, фактически
регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем:
влечет наложение административного штрафа:
• на должностных лиц в размере от 10 000 до 20 000 рублей;
• на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, — от 5 000 до 10 000 рублей;
• на юридических лиц — от 50 000 до 100 000 рублей.
Согласно ч. 5 ст. 5.27 КоАП РФ:
Совершение административных правонарушений, предусмотренных частью
3 или 4 настоящей статьи, лицом, ранее подвергнутым административному
наказанию за аналогичное административное правонарушение:
влечет наложение административного штрафа:
• на граждан в размере 5 000 рублей;
• на должностных лиц — дисквалификацию на срок от 1 года до 3 лет;
• на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, — от 30 000 до 40 000 рублей;
• на юридических лиц — от 100 000 до 200 000 рублей.
Согласно ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ:
Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы,
других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, если эти
действия не содержат уголовно наказуемого деяния, либо установление
заработной платы в размере менее размера, предусмотренного трудовым
законодательством:
влечет предупреждение или наложение административного штрафа:
• на должностных лиц в размере от 10 000 до 20 000 рублей;
• на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, — от 1 000 до 5 000 рублей;
• на юридических лиц — от 30 000 до 50 000 рублей.
Согласно ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ:
Совершение административного правонарушения, предусмотренного
частью 6 настоящей статьи, лицом, ранее подвергнутым административному
наказанию за аналогичное правонарушение, если эти действия не содержат
уголовно наказуемого деяния:
влечет наложение административного штрафа:
• на должностных лиц в размере от 20 000 до 30 000 рублей
или дисквалификацию на срок от 1 года до 3 лет;
• на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, — от 10 000 до 30 000 рублей;
• на юридических лиц — от 50 000 до 100 000 рублей.
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