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Он был насыщенным и богатым на события, и в целом 
благополучным и успешным для Пермского края. Каждый на 
своём месте сделал многое для того, чтобы этот период на-
шей общей истории оставил в памяти только хорошие вос-
поминания.

Экономика показала свою жизнеспособность. В Прикамье 
вновь пошли инвесторы. Заработали новые предприятия. 
Выросла заработная плата у работников бюджетной сферы. 
В полном объеме выполнялись все социальные обязатель-
ства. Нас объединяло общее стремление сделать регион бо-
гаче, красивее и успешнее. Мы доказали, что любую пробле-
му можно решить, если те, кто хочет видеть родной край ста-
бильным и процветающим действуют сообща. 

Новогодние праздники традиционно становятся точкой от-
счета для новых добрых дел и свершений. Я верю, что в но-

вом году у нас с вами получится все, что мы запланировали, 
и наступающий 2014 год станет годом успехов и счастливых 
событий для каждого пермяка, для всего Пермского края! 

Новогодние праздники как никакие другие помогают по-
нять общие ценности, ярче высвечивают то лучшее, что есть 
в нашей жизни. В эти дни каждый стремится не только сде-
лать подарки, но и сказать побольше теплых слов близким 
людям, поделиться с окружающими добром, радостью, на-
деждами на будущее. Жизнь делается в эти дни светлее и 
лучше. Пусть каждый сумеет взять в новый год это прекрас-
ное ощущение, чтобы мир, благополучие и уверенность в за-
втрашнем дне оставались в каждом доме.

Желаю здоровья, удач и простого человеческого счастья 
вам, вашим родным и близким! С Новым годом! 

Губернатор Пермского края Виктор БасарГин

Уважаемые жители Пермского края!
Еще немного и уходящий 2013 год станет частью истории

Для нас, кизеловцев, уходящий год был насыщен плодотворным добросовестным тру-
дом на благо города. Каждый из нас старался, чтобы 2013 год был лучше, чем предыду-
щий. Благодаря совместным усилиям администрации и горожан решено много проблем, 
обеспечивается жизнедеятельность города. Но остаётся ещё масса нерешённых вопро-
сов. И каким будет год наступающий, зависит только от нас – от нашей настойчивости, 
смелости, упорства в достижении цели.

Накануне Нового года хочется надеяться, что мы вместе преодолеем сложный этап в 
жизни родного города и наши самые дерзкие планы будут претворены в жизнь. 

В преддверии Нового 2014 года желаем жителям Кизеловского муниципального рай-
она здоровья, тепла и уюта в доме, любви родных и близких, благополучия на весь 2014 
год! Выражаем надежду на плодотворное сотрудничество жителей города и администра-
ции на благо процветания нашей родной земли. 
Глава Кизеловского муниципального района - председатель Земского собрания 

а.а.ЛошаКоВ
Глава администрации Кизеловского муниципального района а.н.ГаВриЛоВ

дорогие земляки!
Примите самые сердечные поздравления с наступающим новым годом

Поздравляю 
жителей 

города кизела!
с наступающим новым 

2014 годом и Рождеством!
Подходит к концу  2013 год! Для каждого из нас 

он был особенным, порою трудным. Но он многому 
научил нас. Научил держать удар вместе, не плыть 
по течению, а добиваться поставленной цели.

Подводя итоги уходящего года, хочется сказать 
слова большой благодарности всем тем, кто до-
бросовестным трудом  создавал доброе имя наше-
го города. 

Пусть Новый год станет годом наших новых 
успехов. Пусть исполнятся заветные желания и во-
плотятся в жизнь самые смелые замыслы, новый 
год начнется добрыми делами, яркими радостны-
ми событиями, станет годом исполнения желаний. 

Я от всей души желаю вам и вашим семьям здо-
ровья, удачи, достатка, мира и согласия, а нашему 
родному Кизелу – процветания. Пусть наступаю-
щий год будет для всех нас счастливым!

с уважением Глава города Кизела 
Д.н. ЧерноПисКий 

С новым годом!
Только добрых перемен!

Уважаемые земляки! Примите искренние поздравления с наступающим  Новым го-
дом и светлым Рождеством Христовым - самыми любимыми народными праздниками! 
Они несут с собой теплоту, надежду и веру в исполнение самых заветных желаний. 

В канун Нового года мы все хотим, чтобы были здоровы наши близкие, были счаст-
ливы и успешны наши дети, в семьях царил мир и благополучие. Пусть и наступаю-
щий год откроет для вас новые перспективы, порадует новыми событиями и исполнит 
все начинания. 

Дорогие друзья! От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, успехов, 
оптимизма. Пусть наступающий 2014 год станет для всех нас годом добрых перемен!

а.Г. ГарсЛЯн, В.а. ДаУТ,
депутаты Законодательного собрания Пермского края,

члены фракции «единая россия» 

Стабильности 
и успехов в делах!

Наступает Новый год - волшебный праздник, щедро осыпающий нас добром и радо-
стью, весельем и смехом. С его приходом мы всегда надеемся, что он будет лучше и 
динамичнее предыдущего, строим планы с надеждой, что все задуманное непременно 
исполнится.

Дорогие земляки! Искренне, с особой теплотой поздравляю вас с наступающим Но-
вым годом. Пусть 2014 год будет для вас стабильным и успешным в делах, будет на-
сыщен созиданием и уверенностью, благополучием и семейным счастьем. Здоровья 
вам и вашим близким!

р.с. шаКироВ,
секретарь Губахинского отделения партии «единая россия»

Уважаемые 
кизеловцы! 
Поздравляю вас 

с новым 
2014 годом!

Желаю здоровья, успехов, мир-
ного неба над головой и исполне-
ния ваших желаний!

В.а. КирьЯноВ,
депутат 

Земского собрания КМр

Уважаемые 
кизеловцы! 
Поздравляем вас 

с новым 
2014 годом!

Желаем крепкого здоровья, 
уважения близких, удачи, счастья 
и благополучия в Вашей жизни.

совет ветеранов, 
председатель 

е.а. ХМеЛь



Объединение Пермской области и 
Коми-Пермяцкого автономного окру-

га, состоявшееся десять лет назад, 
стало первым в стране опытом объ-

единения двух регионов. Как показа-
ло время, путь, освоенный пермяка-

ми, оказался правильным, и позже по 
нему направились многие другие тер-

ритории. Как в стране, так и в При-
камье. Так, к примеру, произошло в 

Лысьве и Губахе, где несколько посе-
лений объединились в один городской 

округ. 

Об этом мы разговариваем с генераль-
ным директором ОАО «Метафракс», де-
путатом Законодательного собрания 
края Владимиром ДАуТОМ.

- Владимир Александрович, как вы 
сегодня, спустя 10 лет с момента созда-
ния Пермского края, оцениваете процесс 
объединения двух самостоятельных ра-
нее субъектов Федерации?

– Жить врозь и поодиночке всегда труд-
нее, чем вместе и сообща. И 10 лет назад 
Пермский край в очередной раз доказал эту 
народную мудрость. Хотя в историческом 
плане этот срок не такой уж значительный, 
но для человеческой жизни 10 лет - цифра 
весьма значительная. И если за это время 
жизнь каждого отдельного человека стала 
хоть немного лучше, удобнее и счастливее 
- это положительный результат. 

Оглядываясь назад и оценивая сегод-
няшнюю ситуацию, скажу, что решение об 
объединении было верным. На мой взгляд, 
от этого выиграли обе стороны: и Коми 
округ, и Пермская область. 

В то время мы были пионерами это-
го движения. А сегодня объединительные 
процессы идут повсеместно, и я нисколько 

не сомневаюсь, что в будущем они только 
будут набирать обороты.

– В чем вы видите самую важную 
ценность объединения?

– Главный выигрыш, на мой взгляд, за-
ключается в том, что создание общей, бо-
лее крупной административной террито-
рии, позволяет по-другому подходить не 
только к вопросам управления, но и фи-
нансирования тех или иных мероприятий. 
Одна из вечных проблем любой террито-
рии – нехватка средств. Их всегда хочет-
ся иметь больше, чтобы активнее строить, 
оказывать более качественные услуги, де-
лать жизнь людей более комфортной. 

Самостоятельность – это хорошо, но не 
стоит забывать, на какие средства ты бу-
дешь жить сегодня и, главное, - завтра. 
А ведь при консолидированном бюджете 
многие проблемы решаются гораздо лег-
че. 

– Объединение Пермского края послу-
жило примером не только для других ре-
гионов страны. По этому пути сегодня на-
мерены идти и некоторые муниципалите-
ты внутри Пермского края. 

– Создание в крае двух городских окру-
гов - Лысьвенского и Губахинского, на мой 
взгляд, только начало. Думаю, в ближайшие 
3-5 лет округов будет намного больше, по-
тому что к этому подталкивает сама жизнь. 

Согласно ФЗ 131, все вопросы, непосред-
ственно касающиеся жизни людей, должны 
решаться на уровне поселения. Но имен-
но у этого уровня власти нет необходимых 
ресурсов. Поэтому было принято совмест-
ное решение: необходимо консолидировать-
ся, объединяя ресурсы как финансовые, так 
и человеческие. Была проведена огромная 
разъяснительная работа. Это крайне важно, 
потому что в таком деле административным 
давлением ничего не добиться. И, надо за-
метить, что объединение в городской округ 
стало осознанным выбором самих людей, 
жителей Губахи. 

– Что город получил в результате? 
– Срок прошел еще небольшой, но в це-

лом, я считаю, территория от этого только 
выиграла. Могу уже сейчас назвать несколь-
ко позитивных моментов. 

Например, в городе завершена масштаб-
ная реконструкция центральной улицы - 
проспекта Ленина, реконструированы две 
музыкальные школы: в поселке Северный 
и Губахе. Открыт Новый образовательный 
центр (НОЦ). Этой осенью торжественно 
был принят в эксплуатацию новый стади-
он этой школы для старшеклассников, по-
сле капитального ремонта открылись спор-
тивные и актовые залы других образова-
тельных учреждений. В проекте «Ступени», 
создающем условия для комплексного раз-

вития отдельно младшей, средней и стар-
шей школы, Губаха – одна из первых в крае.

Недостаток узких медицинских специ-
алистов мы решили через пилотный проект 
дополнительного медстрахования. В городе 
работает клиника, которая в частности об-
служивает бюджетников, горожан принима-
ют местные узкие специалисты и врачи из 
краевой столицы. 

Конечно, нельзя сказать, что после объ-
единения проблемы территории на этом за-
кончились. Но позитивные шаги есть. И 
даже те, кто раньше был против, не может 
не заметить этого позитива. Сегодня если 
сравнить уровень жизни в Губахе с другими 
городами Кизеловского угольного бассейна 
- Кизелом, Гремячинском, – то можно ска-
зать, что Губаха стоит на ступеньку выше, 
чем остальные.

– Заканчивается 2013 год. Каковы пла-
ны на будущее?

– Территория, за которую я отвечаю как 
депутат ЗС, очень сложная. Там огромное ко-
личество проблем, которые в принципе уже 
давно всем известны и перечислять их нет 
смысла. Но мы работаем для того, чтобы их 
стало меньше. Создано министерство по про-
блемам КУБа, в стадии завершения находит-
ся программа по развитию этой территории. 
Пусть процесс немного и затянулся, вслед-
ствие дефицита бюджета, однако есть надеж-
да, что свет в конце тоннеля все-таки есть. 

И хочу обратиться ко всем жителям Пер-
ми и Прикамья и поздравить их с 10-летием 
образования края. Объединительный про-
цесс – правильное решение, наша задача – 
продолжать его и работать для того, чтобы 
можно было гордиться местом, в котором 
живешь и работаешь.

Инесса Суворова,
«российская газета», декабрь 2013

Вместе выгодно
Опыт Прикамья по объединению сегодня реализуется на другом уровне. Но с тем же успехом

Земское собрание Кизеловского муниципального района

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Устав муниципального образования Кизеловский муниципальный район (первое чтение)

20.12.2013                                                                                                                   № 84

В соответствии с Федераль-
ными законами от 06 октя-
бря 2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 2 
марта 2007 г. N 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Россий-
ской Федерации», от 07 февра-
ля 2011 г. N 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и дея-
тельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований», Законом Перм-
ского края от 09 декабря 2009 
г. N 546-ПК «О пенсии за вы-
слугу лет лицам, замещавшим 
государственные должности 
Пермской области, Коми-Пер-
мяцкого автономного округа, 
Пермского края и муниципаль-
ные должности в муниципаль-
ных образованиях Пермской 
области, Коми-Пермяцкого ав-
тономного округа, Пермского 
края», руководствуясь пунктом 
1 части 1 статьи 14, статьями 
37, 72-73 Устава муниципаль-
ного образования Кизеловский 
муниципальный район, Зем-
ское собрание

РЕШАЕТ:
1. Принять в первом чтении 

проект решения Земского со-
брания «О внесении изменений 
в Устав муниципального обра-
зования Кизеловский муници-
пальный район» в следующей 
редакции:

«1. Внести в Устав муни-
ципального образования Кизе-
ловский муниципальный район 
следующие изменения и допол-
нения:

1.1. часть 1 статьи 10:
а) дополнить пунктом 6.2 

следующего содержания:
«6.2) разработка и осущест-

вление мер, направленных на 
укрепление межнационально-

го и межконфессионального 
согласия, поддержку и разви-
тие языков и культуры наро-
дов Российской Федерации, 
проживающих на территории 
муниципального района, реа-
лизацию прав национальных 
меньшинств, обеспечение со-
циальной и культурной адапта-
ции мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтни-
ческих) конфликтов;»;

б) в пункте 10 слова «в ме-
дицинских учреждениях» заме-
нить словами «в медицинских 
организациях», слова «гаран-
тий оказания гражданам Рос-
сийской Федерации бесплат-
ной медицинской помощи» за-
менить словами «гарантий бес-
платного оказания гражданам 
медицинской помощи»;

1.2. часть 2 статьи 24.1. до-
полнить пунктом 5 следующе-
го содержания:

«5) допущение главой Ки-
зеловского муниципального 
района, администрацией му-
ниципального района, Ревизи-
онной комиссией и должност-
ными лицами Кизеловского 
муниципального района и под-
ведомственными организация-
ми массового нарушения госу-
дарственных гарантий равен-
ства прав и свобод человека и 
гражданина в зависимости от 
расы, национальности, языка, 
отношения к религии и дру-
гих обстоятельств, ограниче-
ния прав и дискриминации по 
признакам расовой, националь-
ной, языковой или религиозной 
принадлежности, если это по-
влекло нарушение межнацио-
нального и межконфессиональ-
ного согласия и способствова-
ло возникновению межнаци-
ональных (межэтнических) и 
межконфессиональных кон-
фликтов.»;

1.3. в статье 26:
а) в части 4 после слова «об-

ластным» дополнить словом 
«(краевым)»;

б) в части 11 слово «уста-
новленные» заменить словом 
«установлены»;

1.4. дополнить статьёй 26.1 
следующего содержания:

«Статья 26.1. Условия пре-
доставления права на пенсию 
за выслугу лет лицам, замещав-
шим выборные муниципаль-
ные должности в органах мест-
ного самоуправления Кизелов-
ского муниципального района

1. Лицо, замещавшее вы-
борную муниципальную долж-
ность, при исполнении им на 
постоянной основе одного пол-
ного срока полномочий в орга-
нах местного самоуправления 
Кизеловского муниципально-
го района, после прекраще-
ния полномочий, в том числе 
досрочного (за исключением 
случаев прекращения полно-
мочий, связанных с виновны-
ми действиями), при выходе на 
трудовую пенсию имеет право 
на получение пенсии за выслу-
гу лет.

2. Пенсия за выслугу лет 
устанавливается в размере 55 
процентов его месячного де-
нежного содержания (возна-
граждения), за вычетом страхо-
вой части трудовой пенсии по 
старости либо трудовой пенсии 
по инвалидности, при исполне-
нии им одного полного срока 
полномочий.

Пенсия за выслугу лет уста-
навливается в размере 75 про-
центов месячного денежного 
содержания (вознаграждения), 
за вычетом страховой части 
трудовой пенсии по старости 
либо трудовой пенсии по ин-
валидности, при исполнении 
им более одного полного срока 

полномочий.
Пенсия за выслугу лет уста-

навливается в размере 45 про-
центов месячного денежного 
содержания (вознаграждения), 
за вычетом страховой части 
трудовой пенсии по старости 
либо трудовой пенсии по ин-
валидности, при замещении 
им менее одного полного сро-
ка полномочий вследствие со-
стояния здоровья, препятству-
ющих выполнению должност-
ных обязанностей.

3. Полным сроком полно-
мочий считается исполнение 
лицом, замещавшим выборную 
муниципальную должность 
на постоянной основе в орга-
не местного самоуправления, 
не менее 90 процентов одно-
го полного срока полномочий 
представительного органа в со-
ответствии с настоящим Уста-
вом.

4. Размер пенсии за выслу-
гу лет не может быть ниже 50 
процентов фиксированного ба-
зового размера страховой ча-
сти трудовой пенсии по старо-
сти, установленного пунктом 2 
статьи 14 Федерального закона 
«О трудовых пенсиях в Россий-
ской Федерации», с увеличени-
ем на соответствующий рай-
онный коэффициент, устанав-
ливаемый на весь период про-
живания лица на территории 
Пермского края. Иные размеры 
фиксированного базового раз-
мера страховой части трудовой 
пенсии по старости, установ-
ленные Федеральным законом 
«О трудовых пенсиях в Рос-
сийской Федерации», в целях 
настоящей статьи не применя-
ются.

5. Пенсия за выслугу лет 
лицам, замещавшим выборные 
муниципальные должности в 
органах местного самоуправле-

ния Кизеловского муниципаль-
ного района, выплачивается за 
счет средств бюджета Кизелов-
ского муниципального района.

6. Порядок установления и 
выплаты пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим выборные 
муниципальные должности в 
органах местного самоуправ-
ления Кизеловского муници-
пального района, устанавлива-
ется решением Земского собра-
ния.»;

1.5. абзац 3 пункта 4 статьи 
31 изложить в следующей ре-
дакции:

«Председатель Ревизион-
ной комиссии назначается Зем-
ским собранием на срок пол-
номочий Земского собрания, 
установленный статьей 13 на-
стоящего Устава.»;

1.6. статью 43 дополнить 
частями 1.2. и 1.3. следующего 
содержания:

«1.2. Муниципальные нор-
мативные правовые акты, за-
трагивающие вопросы осу-
ществления предприниматель-
ской и инвестиционной дея-
тельности, в целях выявления 
положений, необоснованно за-
трудняющих осуществление 
предпринимательской и инве-
стиционной деятельности, под-
лежат экспертизе, проводимой 
органами местного самоуправ-
ления в порядке, установлен-
ном муниципальными норма-
тивными правовыми актами в 
соответствии с законом Перм-
ского края.

1.3. Проекты муниципаль-
ных нормативных правовых 
актов, затрагивающие вопро-
сы осуществления предприни-
мательской и инвестиционной 
деятельности, подлежат оценке 
регулирующего воздействия, 
проводимой органами местно-
го самоуправления в порядке, 

установленном муниципальны-
ми нормативными правовыми 
актами в соответствии с зако-
ном Пермского края.

Оценка регулирующего 
воздействия проектов муници-
пальных нормативных право-
вых актов проводится в целях 
выявления положений, вво-
дящих избыточные обязанно-
сти, запреты и ограничения 
для субъектов предпринима-
тельской и инвестиционной 
деятельности или способству-
ющих их введению, а также 
положений, способствующих 
возникновению необоснован-
ных расходов субъектов пред-
принимательской и инвестици-
онной деятельности и местных 
бюджетов.»;

1.7. пункт 3 части 3 статьи 
46.2. изложить в следующей 
редакции:

«3) соблюдать при испол-
нении должностных обязанно-
стей права, свободы и закон-
ные интересы человека и граж-
данина независимо от расы, на-
циональности, языка, отноше-
ния к религии и других обстоя-
тельств, а также права и закон-
ные интересы организаций;»;

1.8. в пункте 4 части 1 ста-
тьи 46.3 слова «медицинского 
учреждения» заменить словами 
«медицинской организации»;

1.9. дополнить статьёй 46.5 
следующего содержания:

«Статья 46.5. Требования к 
служебному поведению муни-
ципального служащего

1. Муниципальный служа-
щий обязан:

1) исполнять должностные 
обязанности добросовестно, 
на высоком профессиональном 
уровне;

2) обеспечивать равное, 
беспристрастное отношение 

Окончание на стр.3

Планы и перспективы

2 стр. 28 декабря 2013 года



Земское собрание Кизеловского муниципального района

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Устав муниципального образования Кизеловский муниципальный район (первое чтение)

20.12.2013                                                                                                                   № 84

ко всем физическим и юриди-
ческим лицам и организациям, 
не оказывать предпочтение ка-
ким-либо общественным или 
религиозным объединениям, 
профессиональным или соци-
альным группам, гражданам и 
организациям и не допускать 
предвзятости в отношении та-
ких объединений, групп, орга-
низаций и граждан;

3) не совершать действия, 
связанные с влиянием каких-
либо личных, имущественных 
(финансовых) и иных интере-
сов, препятствующих добро-
совестному исполнению долж-
ностных обязанностей;

4) соблюдать нейтраль-
ность, исключающую возмож-
ность влияния на свою про-
фессиональную служебную 
деятельность решений полити-
ческих партий, других обще-
ственных и религиозных объ-
единений и иных организаций;

5) проявлять корректность в 
обращении с гражданами;

6) проявлять уважение к 
нравственным обычаям и тради-
циям народов Российской Феде-
рации;

7) учитывать культурные и 
иные особенности различных эт-
нических и социальных групп, а 
также конфессий;

8) способствовать межнацио-
нальному и межконфессиональ-
ному согласию;

9) не допускать конфликтных 
ситуаций, способных нанести 
ущерб его репутации или авто-
ритету муниципального органа.

2. Муниципальный служа-
щий, являющийся руководите-
лем, обязан не допускать случаи 
принуждения муниципальных 
служащих к участию в деятель-
ности политических партий, 
других общественных и религи-
озных объединений.»;

1.10. в пункте 9 части 3 ста-
тьи 47 слова «медицинского уч-
реждения» заменить словами 
«медицинской организации»;

1.11. статью 71 дополнить ча-
стью 4 следующего содержания:

«4. Органы местного самоу-
правления и должностные лица 
Кизеловского муниципально-
го района, наделенные в соот-
ветствии с настоящим Уста-
вом контрольными функция-
ми, осуществляют контроль за 
соответствием деятельности 
органов местного самоуправ-
ления и должностных лиц Ки-
зеловского муниципального 
района настоящему Уставу и 
принятым в соответствии с ним 
нормативным правовым актам 
Земского собрания.».

2. Настоящее решение всту-
пает в силу с момента опубли-
кования (обнародования), за 
исключением:

- подпункта 1.5., который 
вступает в силу со дня его опу-
бликования (обнародования) и 
распространяет свои действия 
на правоотношения возникшие 
с 01 октября 2011 г. с момента 
вступления в силу Федерально-
го закона от 07 февраля 2011 г. 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности 

контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образо-
ваний»;

- подпункта 1.6., который 
вступает в силу с 1 января 2016 г.

3. После проведения госу-
дарственной регистрации ре-
шения обнародовать в МБУ 
«Кизеловская межпоселенче-
ская библиотека», опублико-
вать решение в газете «Новое 
время».

4. Решение вступает в силу 
с момента обнародования (опу-
бликования)».

2. Назначить публичные 
слушания по проекту реше-
ния «О внесении изменений в 
Устав муниципального обра-
зования Кизеловский муници-
пальный район» на 30 декабря 
2013 года г. в 10-00 в кабине-
те 315 администрации муни-
ципального района по адресу: 
г.Кизел, ул.Луначарского, 19.

Организацию публичных 
слушаний оставляю за собой.

3. Внесение письменных 

поправок осуществлять соглас-
но решения Земского собрания 
Кизеловского муниципального 
района от 07 сентября 2010 г. 
№ 96 «Об утверждении Поряд-
ка учёта предложений по про-
екту Устава муниципального 
образования Кизеловский му-
ниципальный район, проектам 
решений Земского собрания «О 
внесении изменений в Устав 
муниципального образования 
Кизеловский муниципальный 
район» и участия граждан в его 
обсуждении». Предложения 
вносятся только в отношении 
изменений, содержащихся в 
проекте решения Земского со-
брания.

4. Утвердить организацион-
ный комитет в составе 6 чело-
век для подготовки и принятия 
решения по внесению измене-
ний в Устав муниципального 
образования Кизеловский му-
ниципальный район:

Лошаков Аркадий Аркадье-
вич - глава Кизеловского муни-
ципального района;

Канищева Нина Ивановна 
- председатель постоянной ко-
миссии по правовым вопросам 
Земского собрания;

Грачева Виктория Газизов-
на - председатель постоянной 
комиссии по социально- эконо-
мическому развитию террито-
рий Земского собрания;

- представитель прокура-
туры Кизеловского муници-
пального района (по согласо-
ванию);

- представители админи-
страции Кизеловского муници-
пального района (по согласова-
нию).

5. Контроль за исполнением 
решения оставляю за собой.

6. Настоящее решение всту-
пает в силу со дня его опубли-
кования (обнародования).

7. Решение опубликовать в 
газете «Новое время».

Глава 
Кизеловского 

муниципального района
а.а.ЛошаКов

Окончание. Начало на стр.2

Проведение сельскохозяй-
ственных ярмарок стало в 
Кизеле доброй традицией. 

19 декабря администрация 
Кизеловского муниципально-

го района вновь выступила 
организатором этого меро-

приятия, которое состоялось 
в Му «Культурно-

спортивный центр».

Сельскохозяйственные ярмарки 
начали проводиться у нас с 2010 
года в рамках долгосрочной про-
граммы «Развитие малых форм хо-
зяйствования, личных подсобных 
хозяйств в Кизеловском муници-
пальном районе». Их цель – под-
держка малого бизнеса, местных 
производителей, расширение рын-
ка сбыта, ну и, конечно, удовлет-
ворение потребностей кизеловцев 
сельскохозяйственными товарами. 

Очень кстати перед новогодни-
ми праздниками стал большой ас-
сортимент мяса, мясной и рыбной 
продукции, полуфабрикатов, меда 
и продукции пчеловодства. Все это 
можно было приобрести по ценам 
производителей.

Количество участников ярмар-
ки, а их было 24, говорит о боль-
шой востребованности таких тор-
говых мероприятий. Всем участ-
никам представилась возможность 
не только продать свой товар, но и 
принять участие в различных но-
минациях конкурса.  

И.о. первого заместителя главы 
администрации КМР Г.М. Ливад-
ных пожелала всем  участникам 
ярмарки удачной торговли и хо-
роших покупок, а предновогоднее 
настроение создали участницы во-
кальной группы «Апрелинки». Ве-
дущая М.Е. Соломенная проводи-
ла с покупателями конкурсы, а от-
личившимся вручала подарки. 

Еще до открытия ярмарки по-
купатели уже выстроились в оче-
редь к мясным прилавкам. Про-
дукция постоянных участников яр-
марки ЛПХ Т.Н.  Глумовой и ИП 
Э.Г. Алекберова всегда пользу-
ется спросом. При появлении ТМ 
«Сельга» (ИП Л.Н. Карпова) на-

Только для вас и только сейчас!
Сельскохозяйственная ярмарка
Кира КрИвоноСенКо

e-mail: krivonosenko-nv@mail.ru
Фото автора

чался настоящий ажиотаж. К при-
лавку с рыбной продукцией сразу 
выстроилась очередь, и продавщи-
ца, не успев перевести дух, тут же 
приступила к торговле.

Огромный выбор меда и про-
дукции пчеловодства представила 
известная торговая марка «Тенто-
риум» (ИП В.А. Иванова). Конку-
ренцию им составил башкирский 
мед.

Заинтересовал меня прилавок 
с явно дизайнерскими вещицами. 
Очень искусно и с фантазией из-
готовленные фоторамки, шоколад-
ницы, поздравительные открытки, 
причем в эксклюзивном варианте, 
- необычные и интересные допол-
нения к подаркам. Такой вид руч-
ного творчества называется скрап-
букинг.

Не менее интересные товары 
представили и другие народные 
умельцы: плетеные корзины, раз-
нообразные соленья и варенья, фи-
гурки из овощей, выращенных на 
своем огороде.

При подведении итогов ко-
миссия определила победителей 
по следующим номинациям:

- «Лучшая цена» - ЛПХ 
Т.Н. Глумова;

- «Лучший продавец» - ИП 
А.В. Кондратьева;

- «Лучшее оформление 
торгового места» - ИП Л.Н. 
Карпова;

- «Отменное качество» - 
Э.Г. Алекберов.

В номинации «Народные 
умельцы» победительницей 
стала З.А. Воробьева, кото-
рая представила плетеные 
корзины. За овощные фанта-
зии в номинации «Зимний по-
гребок» первое место заняла 
Ю.В. Ершова. В номинации 
«Гости на пороге» первой ста-
ла Т.В. Кузьминых. Ее изуми-
тельные блюда напоминали 
произведения искусства.

Победителям были вру-
чены подарки, остальные 
участники ярмарки получи-
ли поощрительные призы.

Торговая марка «Сельга»: проверенное качество

всё с собственного огорода

Красиво и, главное, вкусно!

ИП алекберов: и мясо свежее, и цены не кусаются

Медок на любой вкус

Мясное изобилие

Эксклюзив от дизайнера екатерины Кевкей

Кизел: день за днем
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В своей деятельности Ревизионная 
комиссия руководствуется Конститу-
цией Российской Федерации, Бюджет-
ным Кодексом РФ, Федеральным Зако-
ном от 07.02.2011 года № 6-ФЗ, Поло-
жением «О Ревизионной комиссии Ки-
зеловского муниципального района». 
Для выполнения полномочий, изложен-
ных в Положении, осуществляется кон-
трольно-ревизионная и экспертно-ана-
литическая деятельность на основании 
годового плана, утвержденного предсе-
дателем Ревизионной комиссии.

На 2013 год заключены Соглашения 
с Шахтинским, Северно-Коспашским и 
Южно-Коспашским сельскими поселе-
ниями по осуществлению функций по 
контролю за исполнением бюджетов 
поселений.

За 2 полугодие 2013 года в ходе ис-
полнения экспертно-аналитических ме-
роприятий подготовлены заключения 
на отчет об исполнении бюджета за 1 
полугодие, за 9 месяцев 2013 года по 
Кизеловскому муниципальному райо-
ну, также осуществлялся предваритель-
ный контроль при проведении финан-
совой экспертизы 6 проектов решений 
Земского собрания «О внесении изме-
нений в бюджет Кизеловского муници-
пального района на 2013 год»., предус-
матривающих финансирование расхо-
дов, осуществляемых за счет средств 
бюджета.

Северно-Коспашское сельское по-
селение представило для экспертизы 
4 проекта решений Совета депутатов 
«О внесении изменений и дополнений 
в бюджет Северно-Коспашского сель-
ского поселения на 2013 год», на кото-
рые Ревизионной комиссией было дано 
заключение о принятии проектов реше-
ний к рассмотрению на очередном за-
седании Совета депутатов Северно-Ко-
спашского сельского поселения.

В нарушение п.3.3 Соглашения «О 
передаче Ревизионной комиссии КМР 
части полномочий по контролю за ис-
полнением бюджета» Южно-Коспаш-
ским и Шахтинским сельскими поселе-
ниями в течение 2 полугодия 2013 г. не 
представлялись документы для прове-
дения экспертизы решений о внесении 
изменений в бюджет.

Во 2 полугодии 2013 г. проведены 
следующие контрольные и экспертно-
аналитические мероприятия:

1) На основании требования про-
куратуры г. Кизела проведена провер-
ка на предмет соблюдения требова-
ний действующего законодательства 
и целевого использования бюджетных 
средств, направленных на мероприятия 
по сносу ветхого жилого фонда, став-
шего в результате ведения горных ра-
бот непригодным для проживания. В 
ходе проверки проверено фактическое 
исполнение работ по сносу ветхого жи-
лья с выездом по адресам. В результате 
проверки выявлены следующие нару-
шения и замечания: за 2009-2010 гг. в 
отдельных локальных сметных расче-
тах, актах выполненных работ завышен 
объем при планировке площадей, тем 
самым, сумма, оплаченная за планиров-
ку 7 225,59 кв.м. признана неправомер-
ной. При составлении сметной доку-
ментации использованы сметные нор-
мативы, не внесенные в федеральный 
реестр сметных нормативов. Учитывая 
вышеизложенное, при разработке про-
ектно сметной документации, при при-
менении территориальных сметных 
нормативов не был соблюден принцип 
эффективности использования бюд-
жетных средств, при котором заданные 
результаты могли быть достигнуты с 
использованием наименьшего объема 
средств.

2) На основании письма и.о. на-
чальника ОП (дислокация г.Кизел) МО 
МВД России «Губахинский» проведе-
но контрольное мероприятие в админи-
страции Кизеловского муниципального 
района по вопросу целевого использо-
вания бюджетных средств, переданных 
поселениями в бюджет Кизеловского 
муниципального района на исполне-
ние полномочий по тепло- и водоснаб-
жению, направленных на мероприятия 
по выкупу имущественного комплекса 
КМП «Теплоэнерго». В ходе проверки 
фактов неэффективного, неправомер-
ного, нецелевого использования бюд-
жетных средств не выявлено. Факты 
хищений денежных средств должност-
ными лицами не установлены. Объем 
средств бюджета Кизеловского муни-
ципального района, направленный на 
приобретение имущества КМП «Те-

плоэнерго» соответствует объему бюд-
жетных ассигнований, утвержденных 
решением Земского собрания КМР от 
21.01.2013 г. № 1.

3) Контрольное мероприятие по 
вопросу целевого и эффективного ис-
пользования бюджетных средств при 
начислении заработной платы в 2012 
г. работникам Муниципального специ-
ального (коррекционного) бюджетного 
образовательного учреждения «Школа-
интернат VIII вида» г. Кизела.

Проверкой установлено: при оформ-
лении первичных учетных документов 
не используются утвержденные уни-
фицированные формы, расчетно-пла-
тежные ведомости не составляются, 
работодатель не ознакомляет работни-
ков под роспись с принимаемыми ло-
кальными нормативными актами, непо-
средственно связанными с их трудовой 
деятельностью, при заполнении табе-
ля допускаются ошибки. Отсутствуют 
отдельные приказы об установлении 
стимулирующих доплат и надбавок, 
также отсутствуют данные об установ-
лении выплат за категорию учителям. 
При проведении проверки правильно-
сти начисления и выплаты заработной 
платы выявлены как случаи оплаты 
труда за неотработанное время (пере-
платы), так и недоплата за фактически 
отработанное время. При проведении 
проверки правомерности выплаты пре-
мий выявлены случаи необоснованного 
премирования, в отдельных приказах 
о выплате стимулирующих надбавок и 
доплат не указаны дата и номер про-
токола, на основании которого произ-
ведено распределение стимулирующей 
части ФОТ. Доплата до МРОТ отдель-
ным работникам насчитана необосно-
ванно: при расчете доплат до МРОТ 
премии и стимулирующие выплаты не 
учтены, что является неправомерным в 
силу того, что вознаграждение за труд 
входит в структуру заработной платы, 
такие нарушения прослеживаются из 
месяца в месяц при расчете заработ-
ной платы тех работников, чьи оклады 
меньше установленного МРОТа. При-
влечение работников к сверхурочной 
работе осуществляется с нарушением 
трудового законодательства, продол-
жительность сверхурочной работы у 
отдельных работников превышает 120 
часов в год.

4) Контрольное мероприятие по 
вопросу целевого и эффективного ис-
пользования бюджетных средств в 2012 
году МБОУ СОШ № 1. В ходе провер-
ки выявлены следующие нарушения: 
в учетной политике учреждения не ут-
верждены следующие обязательные 
показатели: рабочий план счетов, со-
держащий применяемые счета бухгал-
терского учета для ведения синтетиче-
ского и аналитического учета; порядок 
проведения инвентаризации имущества 
и обязательств; правила документообо-
рота и технология обработки учетной 
информации, в т.ч. порядок и сроки пе-
редачи первичных учетных документов 
в соответствии с утвержденным гра-
фиком документооборота для отраже-
ния их в бухгалтерском учете; формы 
первичных (сводных) учетных доку-
ментов, применяемых для оформления 
фактов хозяйственной жизни, по кото-
рым законодательством РФ не установ-
лены обязательные для их оформления 
формы документов; порядок организа-
ции и обеспечения внутреннего финан-
сового контроля; иные решения, необ-
ходимые для организации и ведения 
бухгалтерского учета; не определена 
периодичность печати регистров бух-
галтерского учета.

Отмечаются неоднократные нару-
шения Порядка ведения кассовых опе-
раций: в приходные кассовые ордера и 
расходные кассовые ордера вносятся 
исправления, что недопустимо, не ука-
зываются прилагаемые к ним докумен-
ты, квитанции к приходному кассовому 
ордеру не выдаются на руки сдавшему 
деньги и не заверяются штампом кас-
сира, в отдельных расходных кассовых 
ордерах отсутствует подпись лица-по-
лучателя наличных денег, выдача на-
личных денег под отчет проводится при 
непогашенной подотчетным лицом за-
долженности по ранее полученной под 
отчет сумме наличных денег, не уста-
новлен предельный размер и период 
использования подотчетных средств, 
регистрация расходных кассовых доку-
ментов оформляется несвоевременно, в 
связи с чем нарушена нумерация доку-
ментов в журнале регистрации приход-

ных и расходных кассовых документов.
На заявлениях подотчетных лиц от-

сутствует отметка об отсутствии остат-
ка денежных средств по предыдущему 
авансу, в связи с чем в течение года при 
наличии у подотчетных лиц неисполь-
зованного остатка денежных средств 
выдаются авансы на приобретение то-
варов, работ, услуг. Неиспользованные 
остатки денежных средств своевремен-
но не сдаются в кассу учреждения, что 
свидетельствует об отсутствии контро-
ля по данным операциям со стороны 
главного бухгалтера и руководителя. 
На лицевой стороне авансовых отче-
тов не отражаются данные входящего 
остатка (перерасхода), о получении по-
дотчетным лицом денежных средствах, 
выдача перерасхода, внесение неис-
пользованных средств в кассу учрежде-
ния. Сумма исходящего остатка (пере-
расхода) рассчитывается неверно и не 
соответствует данным остатка (пере-
расхода) указанным на оборотной сто-
роне Авансового отчета. Порядок реги-
страции Авансовых отчетов нарушен, 
что привело к несоответствию остатков 
на начало следующего и на конец пре-
дыдущего авансовых отчетов в разрезе 
по материально-ответственным лицам.

Данные в Журнале операций с без-
наличными денежными средствами, в 
части остатков средств, не соответству-
ет данным выписок из лицевого счета, 
кроме того к Журналу операций за де-
кабрь приложены выписки из лицевых 
счетов иных бюджетных учреждений.

Отчеты о выполненной работе в ко-
мандировке в письменном виде не со-
ставляются и  в трехдневный срок не 
представляются.

Имеют место случаи несоответ-
ствия данных Главной книги с Журна-
лами операций, частично отсутствуют 
подтверждающие документы для ис-
правительных записей. В течение 2012 
г. Журналы операций на бумажном но-
сителе не формировались, сформиро-
ваны только при запросе на проверку 
текущей датой, при этом данные реги-
стры подписаны главным бухгалтером, 
который на дату формирования не яв-
лялся сотрудником учреждения.

При расчетах с поставщиками и 
подрядчиками к учету принимаются 
факсимильные документы или копии, 
а также принимаются первичные учет-
ные документы без подписи руково-
дителя и главного бухгалтера органи-
зации или уполномоченных ими на то 
лиц.

Ввиду отсутствия первичных учет-
ных документов, подтверждающих 
экономическое обоснование, расходы 
по договору транспортных услуг при-
знаны документально неподтвержден-
ными. 

Нарушен порядок учета расчетов по 
принятым обязательствам.

По договорам (контрактам) на услу-
ги по приготовлению двухразового го-
рячего питания ввиду отсутствия еже-
недельных актов выполненных работ 
сумма в размере 657 394,42 руб. при-
знана неправомерной на момент опла-
ты.

В нарушение норм законодатель-
ства инвентаризация финансовых ак-
тивов и обязательств в учреждении за 
2012 г. не проводилась.

«Положением о порядке распреде-
ления стимулирующей части фонда 
оплаты труда работников МОУ СОШ 
№ 1 г.Кизела», утвержденном управ-
ляющим Советом МОУ СОШ № 1 
г.Кизела и согласованном с директо-
ром учреждения, установлены допла-
ты в абсолютных величинах за допол-
нительные виды работ, не входящих в 
круг прямых обязанностей работников, 
а также выплаты за исполнение своих 
прямых обязанностей, утвержденных 
директором учреждения в должност-
ной инструкции в качестве основных 
функциональных обязанностей. Уста-
новление данных доплат является не-
правомерным.

Выявлены случаи нарушения трудо-
вого законодательства, когда премии, 
стимулирующие выплаты и др. при 
расчете доплаты до МРОТ бухгалтером 
по учету заработной платы не учитыва-
лись, что признано неправомерным в 
силу того, что вознаграждения за труд 
входят в структуру заработной платы. 
Таким образом, за 2012 год неправо-
мерно выплачено 56 223,1 руб.

Ведомости на выдачу материальных 
ценностей утверждены руководителем 
задним числом. По результатам инвен-

таризации при смене МОЛ составлена 
инвентаризационная опись, где данные 
фактического наличия не соответству-
ют данным бухгалтерского учета. От-
сутствует Справка о внутреннем пере-
мещении основных средств и матери-
альных запасов при смене материаль-
но-ответственного лица в августе 2012 
г. При списании объектов основных 
средств в документе не соответству-
ет дата составления акта о списании, в 
акте отсутствует подпись гл. бухгалте-
ра, заключение комиссии. При награж-
дении 3 победителей по акту списания 
материальных запасов необоснованно 
списано: 8 электропароварок, 6 флэш-
карт,13 наборов шоколадных конфет, 
21 ручка, 18 папок, 11 блокнотов, 8 еже-
дневников, 17 грамот, 10 дипломов, 10 
благодарностей.

Информация о ходе исполнения 
бюджетным учреждением утвержден-
ных сметой доходов и расходов по при-
носящей доход деятельности и планом 
финансово-хозяйственной деятельно-
сти бюджетного учреждения сметных 
и плановых назначений, в т.ч. по при-
нятию и исполнению принятых учреж-
дением обязательств, принятых денеж-
ных обязательств на текущий год не от-
ражается.

На проверку не представлены: до-
говор о ведении бухгалтерского уче-
та, лимит остатка кассы, информация о 
проведении ревизии кассы, данные об 
установлении дат выплаты заработной 
платы работникам учреждения.

5) Аналитическое мероприятие в 
отдельных учреждениях образования 
Кизеловского муниципального райо-
на (МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 
11, МС (К)БОУ «Школа-интернат VIII 
вида», МБДОУ детский сад № 9) на 
предмет анализа соотношения уровня 
выплаченной заработной платы по кате-
гориям должностей. Задачами анализа 
являлись: определение кратности зара-
ботной платы руководства учреждений 
к заработной плате педагогического и 
обслуживающего персонала в общеоб-
разовательных учреждениях, в том чис-
ле специальном (коррекционном) обра-
зовательном учреждении и учреждени-
ях дошкольного образования. При про-
ведении аналитических мероприятий 
выявлено, что самый низкий уровень 
заработной платы у обслуживающего 
персонала, и самый высокий у админи-
стративно-управленческого персонала. 
Уровень заработной платы педагоги-
ческого персонала и учителей в шко-
лах ниже среднего заработка работни-
ков административно-управленческого 
персонала. При низких окладах обслу-
живающего и учебно-вспомогательно-
го персонала, ежемесячная заработная 
плата не достигает уровня МРОТ, в свя-
зи с этим работникам производится до-
плата до уровня МРОТ. Размер допла-
ты до МРОТ должен осуществляться 
с учетом доплат, надбавок за работу в 
условиях, отклоняющихся от нормаль-
ных, премий и т.п. Однако наблюдают-
ся случаи, когда при расчете доплаты 
до МРОТ бухгалтерами по учету зара-
ботной платы учреждений отдельным 
сотрудникам не учитываются произве-
денные выплаты, при этом другим со-
трудникам на тех же должностях дан-
ные выплаты учитываются.

6) На основании запроса прокура-
туры г. Кизела подготовлена информа-
ция о приобретении за счет бюджетных 
средств новогодних подарков детям. 
В информации отражен общий объем 
бюджетных средств, выделенных на 
приобретение новогодних подарков, он 
составил 982 370,64 руб., в том числе по 
учреждениям культуры 1 664 подарка 
на сумму 324 904,14, по учреждениям 
образования – 3 343 подарка на сумму 
657 466,5, указанные расходы произве-
дены за счет средств бюджета Кизелов-
ского муниципального района.

7) Подготовлено Заключение на 
проект решения Земского собрания «О 
бюджете Кизеловского муниципально-
го района на 2014 год и на плановый пе-
риод 2015 и 2016 годов» с рекоменда-
цией к рассмотрению в первом чтении 
и устранению выявленных замечаний 
ко второму чтению проекта решения о 
бюджете:

- внесение  изменений в «Перечень 
и коды целевых статей расходов бюд-
жета КМР»;

- внесение изменений в «Порядок 
разработки, реализации и оценки эф-
фективности муниципальных программ 
КМР» в части проведения финансово-

экономической экспертизы Ревизион-
ной комиссией КМР утвержденных му-
ниципальных программ и вносимых в 
них изменений;

- внесение изменений в наимено-
вание отдельных показателей в прило-
жении к распоряжению администра-
ции КМР от 25.10.2013г. № 418-р «Об 
утверждении нормативных затрат на 
оказание муниципальных услуг (рас-
четных показателей по муниципаль-
ным услугам) и расчетных показателей 
по расходам бюджета КМР на 2014-
2016г.г.»;

- уточнение категории потребителей 
в приложении 3 к постановлению адми-
нистрации КМР от 25.10.2013г. № 574 
по услуге «Проведение мероприятий в 
сфере образования»;

- установление планируемого ре-
зультата выполнения работ на 2016 год 
в муниципальном задании на оказание 
муниципальной работы «Предоставле-
ние муниципальной услуги «Создание 
и ведение автоматизированной систе-
мы ведения муниципального земельно-
го кадастра, а также выполнение про-
ектно-изыскательских и других работ 
по обеспечению землеустройства, зе-
мельного кадастра и мониторинга зе-
мель, информационно-аналитическая 
и другая деятельность в сфере управ-
ления земельными ресурсами муници-
пального района» установить планиру-
емый результат выполнения работ на 
2016год.

Для проведения финансово-эконо-
мической экспертизы муниципальных 
программ до рассмотрения проекта 
бюджета во втором чтении рекомендо-
вано представить:

- пакет документов на основании, 
которого утвержден объем финанси-
рования муниципальных программ на 
2014-2016 годы, с приложением пояс-
нительной записки, в которой необхо-
димо отразить по каждой подпрограм-
ме перечень мероприятий с разбивкой 
по муниципальным услугам (работам) с 
указанием их объема;

- копии утвержденных муниципаль-
ных заданий по каждому учреждению, 
административные регламенты для 
оказания муниципальных услуг, ут-
вержденные «Дорожные карты» КМР.

8) Заключение на проект решения 
Земского собрания «О бюджете Кизе-
ловского муниципального района на 
2014 год и на плановый период 2015 
и 2016 годов» (второе чтение) с реко-
мендацией к рассмотрению во втором 
чтении.

9) Заключение на проект решения 
Северно-Коспашского сельского посе-
ления «Об утверждении бюджета Се-
верно-Коспашского сельского посе-
ления на 2014 год и плановый период 
2015-2016 годов» с рекомендацией  к 
принятию в первом чтении и устране-
нию выявленных замечаний ко второму 
чтению проекта решения о бюджете:

- утверждение перечня главных ад-
министраторов источников финансиро-
вания дефицита бюджета,

- утверждение объема межбюджет-
ных трансфертов, получаемых из дру-
гих бюджетов бюджетной системы РФ 
в очередном финансовом году и плано-
вом периоде,

- установление размеров авансо-
вых платежей при заключении дого-
воров (муниципальных контрактов) на 
поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг бюджетными учрежде-
ниями,

- приведение реестра расходных 
обязательств в соответствие с действу-
ющим законодательством,

- внесение изменений в Положение 
о бюджетном процессе в соответствии с 
изменениями Бюджетного кодекса РФ,

- уточнение суммы поступления до-
ходов от налога на доходы физических 
лиц в соответствии с проектом феде-
рального закона «О внесении измене-
ний в статью 218 части второй Налого-
вого кодекса РФ»,

- внесение изменений в доходную и 
расходную части  бюджета в сумме суб-
венций из бюджета Пермского края на 
осуществление полномочий по первич-
ному воинскому учету на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариа-
ты, после утверждения закона о феде-
ральном бюджете,

- внесение изменений в Приложения 
1 и 2 к проекту решения о бюджете в 
наименование и коды отдельных видов 
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дохода, согласно Приказу Минфина 
России от 01.07.2013г. № 65н,

- внесение изменений в наименова-
ние приложений 3 и 4 к решению Со-
вета депутатов «Об утверждении бюд-
жета Северно-Коспашского сельского 
поселения на 2014 год и плановый пе-
риод 2015-2016 годов», согласно изме-
нений в БК РФ, утвержденных Феде-
ральным Законом от 07.05.2013 г. № 
104-ФЗ,

- приведение в соответствие ко-
дов и наименования целевых статей с 
Приказами Минфина РФ и Пермского 
края,

- приведение в соответствие наи-
менование отдельных видов расходов 
бюджета с приказом Минфина РФ,

- уточнение размера фонда опла-
ты труда техническому работнику на 
2014 год,

- внесение соответствующих изме-
нений в Методику планирования бюд-
жета,

- в целях гарантированного повы-
шения заработной платы каждого ра-
ботника при повышении заработной 
платы рекомендовано проводить ин-
дексацию окладов, а не фонда заработ-
ной платы в целом.

10) Заключение на проект решения 
Южно-Коспашского сельского посе-
ления «О принятии в первом чтении 
бюджета Южно-Коспашского сель-
ского поселения на 2014 год и плано-
вый период 2015-2016 год» с рекомен-
дацией к рассмотрению в первом чте-
нии и устранению выявленных замеча-

ний ко второму чтению проекта реше-
ния о бюджете:

- внесение изменений в наименова-
ние приложения 12,

- утверждение программы муници-
пальных гарантий на 2014-2016 годы 
приложением к проекту решения о 
бюджете,

- утверждение отсутствующих ос-
новных характеристик бюджета: об-
щего объема условно утвержденных 
(утверждаемых) расходов, источников 
финансирования дефицита бюджета на 
очередной финансовый год и плано-
вый период,

- установление размеров авансо-
вых платежей при заключении дого-
воров (муниципальных контрактов) на 
поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг бюджетными учрежде-
ниями,

- приведение в соответствие с дей-
ствующим законодательством реестра 
расходных обязательств,

 -внесение изменений в Положение 
о бюджетном процессе в соответствии 
с изменениями Бюджетного кодекса 
РФ,

- уточнение суммы поступления до-
ходов от налога на доходы физических 
лиц в соответствии с проектом феде-
рального закона «О внесении измене-
ний в статью 218 части второй Налого-
вого кодекса РФ»,

- внесение изменений в доходную 
и расходную части  бюджета в сумме 
субвенций из бюджета Пермского края 
на осуществление полномочий по пер-
вичному воинскому учету на террито-

риях, где отсутствуют военные комис-
сариаты, после утверждения закона о 
федеральном бюджете

- внесение изменений в Приложе-
ния 1 и 2 к проекту решения о бюджете 
в наименование и коды отдельных ви-
дов дохода, согласно Приказу Минфи-
на России от 01.07.2013г. № 65н,

- внесение изменений в «Положе-
ние о компенсационных выплатах де-
путатам Южно-Коспашского сельско-
го поселения», утвержденного реше-
нием Совета депутатов от 12.11.2010г. 
№ 41,

- приведение в соответствие коды и 
наименования целевых статей с Прика-
зами Минфина РФ и Пермского края,

- приведение в соответствие наи-
менование отдельных видов расходов 
бюджета с приказом Минфина РФ от 
01.07.2013г. № 65н «Об утверждении 
Указаний о порядке применения бюд-
жетной классификации РФ»,

- уточнение размера фонда оплаты 
труда техническому персоналу на 2014 
год в связи с увеличением с 1 января 
2014года МРОТ,

- внесение соответствующих изме-
нений в Методику планирования бюд-
жета,

- в целях гарантированного повы-
шения заработной платы каждого ра-
ботника при повышении заработной 
платы рекомендовано проводить ин-
дексацию окладов, а не фонда заработ-
ной платы в целом.

11) Заключение на проект решения 
Шахтинского сельского поселения «О 
бюджете Шахтинского сельского посе-

ления на 2014 год и плановый период 
2015-2016 г.г.» с рекомендацией к рас-
смотрению в первом чтении и устра-
нению выявленных замечаний ко вто-
рому чтению проекта решения о бюд-
жете:

- разработка и утверждение Про-
гноза социально-экономического раз-
вития Шахтинского сельского поселе-
ния,

- утверждение основных характери-
стик и текстовых статей бюджета, не 
отраженных в проекте решения о бюд-
жете, в соответствии с пунктом 3 ста-
тьи 184.1 Бюджетного Кодекса РФ,

- установление размеров авансо-
вых платежей при заключении дого-
воров (муниципальных контрактов) на 
поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг бюджетными учрежде-
ниями,

- приведение в соответствие с дей-
ствующим законодательством реестра 
расходных обязательств,

 - приведение в соответствие с дей-
ствующим законодательством Поло-
жения о бюджетном процессе, 

- корректирование объема налого-
вых доходов в бюджет поселения от 
поступлений акцизов на нефтепродук-
ты,

- уточнение суммы поступления до-
ходов от налога на доходы физических 
лиц в соответствии с проектом феде-
рального закона «О внесении измене-
ний в статью 218 части второй Налого-
вого кодекса РФ»,

- внесение изменений в доходную 
и расходную части  бюджета в сумме 

субвенций из бюджета Пермского края 
на осуществление полномочий по пер-
вичному воинскому учету на террито-
риях, где отсутствуют военные комис-
сариаты после утверждения закона о 
федеральном бюджете,

- внесение изменений в Приложе-
ния 1 и 2 к проекту решения о бюджете 
в наименование и коды отдельных ви-
дов дохода, согласно Приказу Минфи-
на России от 01.07.2013 г. № 65н,

- приведение в соответствие кодов 
и наименования целевых статей с При-
казами Минфина РФ и Пермского края,

- приведение в соответствие наи-
менования отдельных видов расходов 
бюджета с приказом Минфина РФ от 
01.07.2013 г. № 65н,

- внесение изменений в Постанов-
ление администрации Шахтинского 
сельского поселения от 01.11.2013 г. 
№ 49 «Об утверждении расчетных по-
казателей по материальным расходам 
бюджета Шахтинского сельского посе-
ления Кизеловского муниципального 
района на 2014 г. и плановый период 
2015-2016 г.г.»,

- внесение изменений в Положение 
о денежном содержании муниципаль-
ных служащих,

- внесение соответствующих изме-
нений в Методику планирования бюд-
жета,

- в целях гарантированного повы-
шения заработной платы каждого ра-
ботника при повышении заработной 
платы рекомендовано проводить ин-
дексацию окладов, а не фонда заработ-
ной платы в целом.
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- Часто и подолгу разго-
вариваю по телефону. Если 
на кухне рецепт забыла – 
звоню маме, новостями по-
делиться – подруге, про-
дуктов домой купить после 
работы – мужу.  Есть вари-
анты, как много разговари-
вать и мало платить?

- Вопрос выбора тарифа 
индивидуален. Советуем при-
смотреться к тарифному пла-
ну «Свобода Общения 250».  
Он включает 300 минут в ме-
сяц на все местные звонки, а 
также 200 сообщений и 500 
Мб трафика. Абонентская 
плата - 250 рублей ежеме-
сячно. Общайтесь свободно, 
с кем Вам необходимо! Под-
робности - по бесплатному 
номеру 8-800-300-18-02.

- Дочь картавит, стесня-
ется этого и по возможности 
в школе и дома общается 

исключительно СМС-ками, 
отправляет их несметное 
количество. Подскажите, 
есть какой тариф, чтобы не 
тратить на каждое сообще-
ние по полтора рубля?

- Есть! «Свобода Общения 
250». Всего за 250 рублей вы 
получаете 200 сообщений - 
SMS и MMS. То есть можно 
не только сообщения писать, 
но и отправлять фотографии, 
видео, звук. А если дочь, как 
и другие школьники, активно 
использует социальные сети 
или приложения-месендже-
ры, вроде «Скайпа» и «ась-
ки», то 500 Мб интернет-тра-
фика на максимальной ско-
рости могут оказаться весьма 
полезными. Объем трафи-
ка уже включен в тарифный 
план, дополнительной платы 
не требуется. 

 
- Домашние постоян-

но сидят в Интернете - об-
щаются, смотрят фильмы, 
играют в игры. И так кру-
глые сутки. И всем надо 
быстрее. Пока один фильм 
качает, другой пытается 
видео онлайн загрузить и 
все спорят, кому важнее. Не 
всегда получается догово-
риться, кто ставит на паузу 

свою закачку, чтобы у дру-
гого быстрее завершилась. 
Мы же в современном мире 
живем, неужели нет воз-
можности сделать так, что-
бы всем хватало?

- Конечно, такая возмож-
ность существует. Чтобы 
«всем хватало» специально 
для жителей Пермского края 
- пользователей Интернета по 
«оптике» разработана тариф-
ная линейка «Домашний Ин-
тернет Fast». Она включает в 
себя 3 тарифных плана с мак-
симальной скоростью пере-
дачи данных до 100 Мбит/с. 
Наиболее выгодные усло-
вия содержатся в пакетных 
предложениях, когда або-
нент пользуется двумя и бо-
лее услугами «Ростелекома» 
(ШПД плюс «Интерактивное 
ТВ» и домашний телефон). В 
этом случае абонент может 
сэкономить до 20% в месяц 
и увеличить скорость пере-
дачи данных услуги «Домаш-
ний Интернет» в разы. А еще 
фильмы качать не придётся – 
их можно взять в видеотеке 
Интерактивного ТВ. 

Подробнее об услу-
гах и тарифах - на сайте 
www.perm.rt.ru

Сколько стоит свободное общение?
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о • Психологи выяснили, что недостаток разговоров у женщин негативно влияет 

на настроение и даже на производительность труда. На некоторых предприятиях Ев-
ропы специально введены перерывы на 5-10 минут для «женских» коммуникаций. 
Эффективность повышают.

• Мировой рекорд разговора по телефону - 54 часа и 4 минуты - установила на 
конкурсе одна пара. Они успели поговорить на 291 тему, причем ремонт обсуждался 
дольше всего – почти 4 часа. 

• Потребность в общении занимает третью позицию в пирамиде Маслоу после 
потребности в защите и удовлетворении физиологических потребностей. Общаться 
очень важно для человека.

• Антуан де Сент-Экзюпери считал общение роскошью, а Теодор Рузвельт отме-
чал: «Самая главная формула успеха — знание, как обращаться с людьми».

• У животных тоже есть свои способы общения: у дельфинов это эхолокацион-
ные сигналы, у обезьян - язык жестов, у летучих мышей-ультразвуковые волны.
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В новогодние праздники Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии про-
должает прием пациентов. 

30 и 31 декабря 2013 года Федеральный центр работает в обычном режиме, поликли-
ника принимает пациентов с 8:00 до 20:00 часов.

С 2 января 2014 года и все праздничные дни будет вестись амбулаторный прием в 
поликлинике – ежедневно с 8:00 до 20:00 часов.

С 3 января 2014 года в Федеральном центре начнутся операционные дни.

Записаться на прием к специалисту Вы можете по телефонам регистратуры по-
ликлиники: (342) 239-87-33 и (342) 239-87-34 (для взрослых), (342) 239-87-48 (для 
детей).

Специалисты Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии призыва-
ют коллег-врачей направлять пациентов на бесплатную диагностику и лечение в 
праздничные дни.

Болезнь выходных не знает

Прокуратурой города Кизела в 
Государственном бюджетном образо-

вательном учреждении «Професси-
ональное училище № 29» проведена 

проверка по защите прав лиц из чис-
ла детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей, в связи 
с отказом постановки их на полное 

государственное обеспечение, ссыла-
ясь на то, что законодательство пред-

усматривает получение профессио-
нального образования бесплатно не 

более двух раз.

С 01 сентября 2013 года действует новое 
законодательство об образовании, которое 
среди уровней профессионального образо-
вания, начального профессионального об-
разования не предусматривает. 

Кроме этого, под полным государствен-
ным обеспечением и дополнительными га-
рантиями по социальной поддержке при 
получении профессионального образова-
ния законодатель подразумевает предо-
ставление лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей, обучающимся по имеющим государ-
ственную аккредитацию образовательным 
программам среднего профессионального 

образования или высшего образования по 
очной форме обучения, бесплатного пита-
ния, бесплатного комплекта одежды, обуви 
и мягкого инвентаря, бесплатного общежи-
тия и бесплатного медицинского обслужи-
вания или возмещение их полной стоимо-
сти, а также законодательно закрепленных 
дополнительных мер по социальной защи-
те прав данной категории лиц, до заверше-
ния обучения, что значительно шире, чем 
право на получение профессионального 
образования без взимания платы.

По представлению прокурора города 
Кизела от 26.11.2013 года выявленные на-
рушения администрацией образовательной 
организации устранены в полном объеме, 
шесть человек из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
поставлены на полное государственное 
обеспечение, им произведены все полагаю-
щиеся денежные выплаты с сентября 2013 
года по январь 2014 года включительно на 
общую сумму  252413,3 руб. Должностное 
лицо, допустившее указанные выше нару-
шения, привлечено к дисциплинарной от-
ветственности в виде выговора.

С.в. СеМухИна,
ст.помощник прокурора г.Кизела

юрист 2 класса

Восстановлены права
детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 
на полное государственное обеспечение

28 декабря 2013 года 5 стр.

Полезная информация. Официально
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РЕШЕНИЕ
О бюджете Кизеловского муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

20.12.2013                                                                                                                   № 85

Статья 1 Основные характеристи-
ки бюджета муниципального района на 
2014 год и на плановый период 2015 и 
2016 годов

1. Утвердить основные характеристики 
районного бюджета на 2014 год:

1) прогнозируемый общий объем дохо-
дов районного бюджета в сумме  419601,6 
тыс. рублей;

2) общий объем расходов районного 
бюджета 421139,9 тыс. рублей;

3) дефицит районного бюджета в сумме 
1538,3 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики 
районного бюджета на 2015 и 2016 годы:

1)  прогнозируемый общий объем дохо-
дов районного бюджета на 2015 год в сумме 
428194,7 тыс. рублей и на 2016 год в сумме 
436351,9 тыс. рублей;

2) общий объем расходов районного 
бюджета на 2015 год в сумме 430452,8 тыс. 
рублей, в том числе условно-утвержденные 
расходы в сумме 4521,0 тыс. рублей, и на 
2016 год в сумме 437928,2 тыс. рублей, в 
том числе условно-утвержденные расходы 
в сумме 9229,3 тыс. рублей;

3) дефицит районного бюджета на 2015 
год в сумме 2258,1 тыс. рублей, на 2016 год 
в сумме 1576,3 тыс. рублей.

Статья 2 Нормативы распределения 
доходов между районным бюджетом и 
бюджетами поселений Кизеловского му-
ниципального района на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов

В соответствии с пунктом 2 статьи 
184.1 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации утвердить нормативы распределе-
ния доходов между районным бюджетом 
и бюджетами поселений Кизеловского му-
ниципального района  по отдельным видам 
доходов на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов согласно приложению 1 
к настоящему Решению.

Статья 3 Главные администраторы 
доходов районного бюджета и главные 
администраторы источников финанси-
рования дефицита районного бюджета

1. Утвердить перечень главных адми-
нистраторов доходов районного бюджета 
согласно приложению 2 к настоящему Ре-
шению.

2. Утвердить перечень главных админи-
страторов источников финансирования де-
фицита районного бюджета согласно при-
ложению 3 к настоящему Решению.

В случаях изменения состава и (или) 
функций главных администраторов дохо-
дов или главных администраторов источ-
ников финансирования дефицита районно-
го бюджета, а также изменения принципов 
назначения и присвоения структуры кодов 
классификации доходов и источников фи-
нансирования дефицита бюджетов Россий-
ской Федерации Финансовое управление 
администрации Кизеловского муниципаль-
ного района вправе вносить соответствую-
щие изменения в перечень главных админи-
страторов доходов районного бюджета или 
главных администраторов источников фи-
нансирования дефицита районного бюдже-
та, а также в состав закрепленных за ними 
кодов классификации доходов или источ-
ников финансирования дефицита бюджета.

Статья 4 Доходы районного бюджета 
на 2014 год и на плановый период 2015 и 
2016 годов

1. Утвердить распределение доходов 
районного бюджета по кодам поступлений 
в бюджет (группам, подгруппам, статьям 
видов доходов, статьям классификации 
операций сектора государственного управ-
ления, относящихся к доходам бюджета) на 
2014 год согласно приложению 4 к настоя-
щему Решению и на 2015-2016 годы соглас-
но приложению 5 к настоящему Решению. 

2. Установить, что муниципальные уни-
тарные предприятия перечисляют в доход 
районного бюджета не менее 10 % при-
были, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей по итогам 
года, не позднее 1 мая года, следующего за 
отчетным.

Статья 5 Бюджетные ассигнования 
районного бюджета на 2014 год и на пла-
новый период 2015 и 2016 годов

1. Утвердить распределение бюджет-
ных ассигнований по целевым статьям (му-
ниципальным программам и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам 
(группам и подгруппам) видов расходов 
классификации расходов бюджета на 2014 
год согласно приложению 6 к настоящему 
Решению, на 2015-2016 годы согласно при-
ложению 7 к настоящему Решению.

2. Утвердить ведомственную структуру 
расходов районного бюджета на 2014 год 
согласно приложению 8 к настоящему Ре-

шению, на 2015-2016 годы согласно прило-
жению 9 к настоящему Решению.

3. Утвердить оборотную кассовую на-
личность районного бюджета на 01.01.2015 
в сумме 560,0 тыс. рублей, на 01.01.2016 в 
сумме 560,0 тыс. рублей, на 01.01.2017 в 
сумме 560,0 тыс. рублей.

4. Утвердить общий объем бюджетных 
ассигнований на исполнение публичных 
нормативных обязательств за счет средств 
районного бюджета на 2014 год в сумме 
2501,0 тыс. рублей, на 2015 год в сумме 
2501,0 тыс. рублей и на 2016 год в сумме 
2501,0 тыс. рублей.

5. Установить объем резервного фонда 
администрации Кизеловского муниципаль-
ного района  на 2014 год и 2015 годы в раз-
мере 565,0 тыс. рублей ежегодно, на 2016 
год в размере 92,6 тыс. рублей.

Статья 6 Особенности использования 
бюджетных ассигнований

1. Установить, что получатель средств 
районного бюджета при заключении дого-
воров (муниципальных контрактов) на по-
ставку товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг вправе предусматривать авансо-
вые платежи:

1) в размере 100% суммы договора (му-
ниципального контракта) – по договорам 
(муниципальным контрактам) о поставке 
товаров на сумму до 100 тыс. рублей, об 
оказании услуг связи, об информационном 
обслуживании топливных карт, о приобре-
тении программного обеспечения и прав 
на его использование на сумму до 100 тыс. 
рублей, о подписке на печатные издания, о 
приобретении горюче-смазочных материа-
лов, авиа- и железнодорожных билетов, об 
обучении на курсах повышения квалифика-
ции и семинарах, о проведении массовых 
экологических мероприятий, о проведении 
природоохранных мероприятий, имеющих 
сезонный характер, о найме жилых поме-
щений, об оказании услуг по стоянке авто-
транспорта, в том числе по договорам хра-
нения, о проведении мероприятий и при-
обретении оборудования, если поставщик 
попадает под  действие статьи 93 Феде-
рального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», о при-
обретении путевок на санаторно-курорт-
ное лечение, по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств, по до-
говорам на публикацию в средствах массо-
вой информации сведений в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
о государственной регистрации юридиче-
ских лиц, по договорам на строительство 
(реконструкцию) объектов общественной 
инфраструктуры муниципального значе-
ния в случае приобретения оборудования, 
стоимость которого составляет более 50% 
сметной стоимости объекта, входящего в 
сметы строек, по договорам о поставке нар-
котических и психотропных лекарственных 
средств, по договорам за организацию се-
минаров, деловых поездок за пределы Рос-
сийской Федерации, а также при оплате го-
нораров и оплате труда приглашенных спе-
циалистов (артисты, педагоги);

2) в размере до 30% суммы принятых 
бюджетных обязательств на текущий фи-
нансовый год по объекту – по договорам 
(муниципальным контрактам) на строи-
тельство (реконструкцию) объектов обще-
ственной инфраструктуры;

3) в размере организационных и реги-
страционных взносов - по договорам на 
оказание услуг по участию в научных кон-
ференциях, мероприятиях федерального 
значения и мероприятиях Приволжского 
федерального округа;

4) в размере до 30% суммы договора 
(муниципального контракта), если иное не 
предусмотрено действующим законода-
тельством, – по остальным договорам (му-
ниципальным контрактам).

2. Установить, что за счет средств рай-
онного бюджета могут предоставляться 
субсидии:

1) юридическим лицам (за исключени-
ем субсидий муниципальным учреждени-
ям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям това-
ров (работ, услуг) на безвозмездной и без-
возвратной основе в целях возмещения не-
дополученных доходов и (или) финансово-
го обеспечения (возмещения) затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров (за 
исключением подакцизных товаров), вы-
полнением работ, оказанием услуг, в случа-
ях, предусмотренных целевыми статьями и 
видами расходов в приложениях 6, 7, 8, 9 к 
настоящему Решению;

2) некоммерческим организациям, не 
являющимся муниципальными учреждени-
ями, в том числе в соответствии с догово-
рами (соглашениями) на оказание муници-
пальных услуг физическим и (или) юриди-
ческим лицам.

3. Установить, что за счет средств рай-
онного бюджета в соответствии с норма-
тивными правовыми актами органов госу-
дарственной власти Пермского края и Ад-
министрации Кизеловского муниципаль-
ного района могут предоставляться юриди-
ческим лицам, не являющимся казенными 
учреждениями, индивидуальным предпри-
нимателям гранты в форме субсидий.

4. Порядки предоставления субсидий, 
в том числе грантов, предусмотренных на-
стоящей статьей, устанавливаются норма-
тивными правовыми актами Администра-
ции Кизеловского муниципального района.

Статья 7 Особенности использования 
средств, поступающих во временное рас-
поряжение органов местного самоуправ-
ления Кизеловского муниципального 
района  и муниципальных казенных уч-
реждений

Средства, поступающие во времен-
ное распоряжение органов местного само-
управления Кизеловского муниципального 
района и муниципальных казенных учреж-
дений в соответствии с законодательными 
и иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, учитываются 
на лицевых счетах, открытых им в Финан-
совом управлении администрации Кизелов-
ского муниципального района, в порядке, 
установленном Финансовым управлением 
администрации Кизеловского муниципаль-
ного района.

Статья 8 Использование бюджетных 
ассигнований за счет целевых межбюд-
жетных трансфертов из бюджета Перм-
ского края

1. Предусмотреть в составе доходов и 
расходов бюджета Кизеловского муници-
пального района средства, передаваемые 
из регионального фонда компенсаций в 
виде субвенций на выполнение отдельных 
государственных полномочий органов го-
сударственной власти Пермского края, от-
дельных государственных полномочий в 
соответствии с законодательством о пере-
даче отдельных государственных полномо-
чий федеральных органов государственной 
власти и на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных органи-
зациях, обеспечение дополнительного об-
разования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях на 2014-2016 
годы, в размерах, предусмотренных Зако-
ном Пермского края «О бюджете Пермско-
го края на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов».

2. Предусмотреть в составе доходов и 
расходов бюджета Кизеловского муници-
пального района средства, передаваемые из 
бюджета Пермского края в виде субсидий 
на 2014-2016 годы, в размерах, предусмо-
тренных Законом Пермского края «О бюд-
жете Пермского края на 2014 год и на пла-
новый период 2015 и 2016 годов». 

3. Предусмотреть в составе доходов и 
расходов бюджета Кизеловского муници-
пального района средства, передаваемые 
из бюджета Пермского края в виде иных 
межбюджетных трансфертов на 2014-2016 
годы, в размерах, предусмотренных Зако-
ном Пермского края «О бюджете Пермско-
го края на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов». 

Статья 9 Межбюджетные трансфер-
ты бюджетам поселений Кизеловского 
муниципального района

1. Утвердить районный фонд финансо-
вой поддержки поселений:

1) на 2014 год в сумме 18334,0 тыс. ру-
блей, в том числе в части средств, направ-
ляемых на выравнивание бюджетной обе-
спеченности поселений в сумме 9167,0 тыс. 
рублей, средств на подтягивание бюджет-
ной обеспеченности беднейших поселений 
в сумме 9167,0 тыс. рублей;

2) на 2015 год в сумме 17874,0 тыс. ру-
блей, в том числе в части средств, направ-
ляемых на выравнивание бюджетной обе-
спеченности поселений в сумме 8937,0 тыс. 
рублей, средств на подтягивание бюджет-
ной обеспеченности беднейших поселений 
в сумме 8937,0 тыс. рублей;

3) на 2016 год в сумме 17003,0 тыс. ру-

блей,  в том числе в части средств, направ-
ляемых на выравнивание бюджетной обе-
спеченности поселений в сумме 8501,5 тыс. 
рублей, средств на подтягивание бюджет-
ной обеспеченности беднейших поселений 
в сумме 8501,5 тыс. рублей.

Утвердить следующий перечень кор-
ректирующих коэффициентов, применяе-
мых для расчета индекса бюджетных рас-
ходов поселений,  отражающих социаль-
но-экономические, географические и иные 
объективные факторы, влияющие на сто-
имость предоставления одного и того же 
объема муниципальных услуг в расчете на 
одного жителя на 2014-2016 годы:  

коэффициент масштаба;
коэффициент дисперсности расселения;
коэффициент уровня газификации;
коэффициент транспортной доступности;
коэффициент автодорог с твердым по-

крытием в границах населенных пунктов 
поселения;

коэффициент исторической местности;
коэффициент малоэтажности застройки;
коэффициент пожарной безопасности.

Установить уровень бюджетной обе-
спеченности поселений, используемый в 
качестве критерия выравнивания расчет-
ной бюджетной обеспеченности поселений, 
на 2014 год в размере 1,59883, на 2015 год 
в размере 1,56955 и на 2016 год в размере 
1,51959.

Установить размеры дотаций из район-
ного фонда финансовой поддержки поселе-
ний на 2014 год согласно приложению 12 
к настоящему Решению, на 2015-2016 годы 
согласно приложению 13 к настоящему Ре-
шению.

2. Установить, что в 2014 году иные 
межбюджетные трансферты, полученные 
бюджетами поселений Кизеловского муни-
ципального района, имеющие целевое на-
значение, не использованные на 01.01.2014, 
подлежат возврату в доход бюджета Кизе-
ловского муниципального района  в тече-
ние первых 15 рабочих дней 2014 года. При 
наличии потребности в указанных транс-
фертах, в соответствии с решением главно-
го администратора доходов районного бюд-
жета иные межбюджетные трансферты воз-
вращаются бюджетам поселений муници-
пального района для использования в 2014 
году  на те же цели в течение двух кален-
дарных месяцев с момента представления 
поселением документов, подтверждающих 
наличие потребности в иных межбюджет-
ных трансфертах районного бюджета.

В случае если неиспользованный оста-
ток иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение и подлежа-
щих возврату, не перечислен в доход бюд-
жета Кизеловского муниципального райо-
на, указанные средства подлежат взыска-
нию в порядке, определяемом Финансовым 
управлением администрации Кизеловского 
муниципального района, с соблюдением 
общих требований, установленных Мини-
стерством финансов Российской Федера-
ции.

Статья 10 увеличение фонда оплаты 
труда работников муниципальных уч-
реждений, индексация размеров тариф-
ных ставок, окладов (должностных окла-
дов) работников муниципальных учреж-
дений и индексация денежного содержа-
ния лиц, замещающих муниципальные 
должности, должности муниципальной 
службы, работников, занимающих долж-
ности, не отнесенные к должностям му-
ниципальной службы, и осуществляю-
щих техническое обеспечение деятель-
ности органов местного самоуправления 

1. Предусмотреть в расходах районного 
бюджета средства на  доведение средней за-
работной платы до уровня, установленного 
нормативными правовыми актами Адми-
нистрации Кизеловского муниципального 
района («дорожными картами») о поэтап-
ном совершенствовании системы оплаты 
труда в муниципальных учреждениях до 
2018 года, следующим категориям работ-
ников:

педагогическим работникам муници-
пальных учреждений дополнительного об-
разования;

работникам муниципальных учрежде-
ний культуры.

2. Увеличение фондов оплаты труда 
работников муниципальных учреждений, 
финансируемых за счет субвенций из бюд-
жета Пермского края на обеспечение госу-
дарственных полномочий, осуществить в 
сроки и размерах, в соответствии с законо-
дательством Пермского края.

3. Увеличить (проиндексировать) раз-
меры окладов денежного содержания лиц, 
замещающих муниципальные должности, 

должности муниципальной службы и ра-
ботников, занимающих должности, не от-
несенные к должностям муниципальной 
службы, и осуществляющих техническое 
обеспечение деятельности органов местно-
го самоуправления, с 01.04.2014 на 6,4%.

4. Увеличить (проиндексировать) раз-
меры тарифных ставок, окладов (должност-
ных окладов) работников муниципальных 
учреждений Кизеловского муниципально-
го района:

с 01.01.2014 на 8 % - работников муни-
ципальных учреждений здравоохранения;

с 01.04.2014 на 6,4 % - работников му-
ниципальных казенных учреждений и ра-
ботников муниципальных бюджетных уч-
реждений «Кадастровая палата», «Управ-
ление по капитальному строительству и 
ремонту», «Единая дежурно-диспетчерская 
и хозяйственно-эксплуатационная служба» 
(в части единой дежурно-диспетчерской 
службы);

с 01.01.2014 на 6,4 % - работников му-
ниципальных учреждений за исключением 
работников учреждений, для которых на-
стоящей статьей установлены иные разме-
ры и(или) сроки увеличения (индексации) 
размеров тарифных ставок, окладов (долж-
ностных окладов).

Статья 11 Источники финансирова-
ния дефицита районного бюджета

Утвердить источники финансирования 
дефицита районного бюджета на 2014 год 
согласно приложению 10 к настоящему Ре-
шению, на 2015-2016 годы согласно прило-
жению 11 к настоящему Решению.

Статья 12 Муниципальные внутрен-
ние заимствования Кизеловского муни-
ципального района, и предоставление 
муниципальных гарантий Кизеловским 
муниципальным районом

1. Утвердить Программу муниципаль-
ных внутренних заимствований Кизелов-
ского муниципального района на 2014 год 
согласно приложению 14 к настоящему Ре-
шению, на 2015-2016 годы согласно прило-
жению 15 к настоящему Решению.

2. Утвердить Программу муниципаль-
ных гарантий Кизеловского муниципаль-
ного района на 2014 год согласно прило-
жению 16 к настоящему Решению, на 2015-
2016 годы согласно приложению 17.

3. Установить, что в 2014 году и плано-
вом периоде 2015 и 2016 годов кредиты из 
бюджета Пермского края,  кредиты кредит-
ных организаций для покрытия дефицита 
районного бюджета не привлекаются.

4. Установить, что Администрация Ки-
зеловского муниципального района  от име-
ни Кизеловского муниципального района 
вправе заключать договоры о предостав-
лении муниципальных гарантий Кизелов-
ского муниципального района и выдавать 
гарантии по долговым обязательствам по-
селений Кизеловского муниципального 
района, в 2014 году по перечню согласно 
приложению 18 к настоящему Решению, в 
2015-2016 годах по перечню согласно при-
ложению 19 к настоящему Решению.

5. Установить предельный объем муни-
ципального долга Кизеловского муници-
пального района на 2014 год в сумме  917,0  
тыс. рублей, на 2015 год в сумме 894,0 тыс. 
рублей, на 2016 год в сумме 850,0 тыс. ру-
блей.

6. Установить верхний предел муници-
пального долга Кизеловского муниципаль-
ного района:

1) на 01.01.2015 в сумме 0 тыс. рублей, 
в том числе  верхний предел долга по муни-
ципальным гарантиям Кизеловского муни-
ципального района в сумме  0  тыс. рублей;

2) на 01.01.2016  в сумме 0  тыс. рублей, 
в том числе  верхний предел долга по муни-
ципальным гарантиям Кизеловского муни-
ципального района в сумме  0  тыс. рублей;

3) на 01.01.2017  в сумме  0  тыс. рублей, 
в том числе  верхний предел долга по муни-
ципальным гарантиям Кизеловского муни-
ципального района в сумме  0  тыс. рублей.

Статья 13 Предоставление бюджет-
ных кредитов 

Установить, что в 2014-2016 годах бюд-
жетные кредиты из бюджета  Кизеловско-
го муниципального района не предостав-
ляются

Статья 14 Особенности исполнения 
районного бюджета в 2014 году

1. Установить в соответствии с пунктом 
3 статьи 217 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации следующие основания для 
внесения изменений в показатели сводной 
бюджетной росписи бюджета Кизеловского 
муниципального района, связанные с осо-
бенностями исполнения районного бюдже-
та и (или) перераспределения бюджетных 
ассигнований между главными распоряди-
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О бюджете Кизеловского муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов (второе чтение)
телями средств районного бюджета:

1) распределение бюджетных ассигно-
ваний по группам, подгруппам вида рас-
ходов классификации расходов бюджетов;

2) направление остатков средств район-
ного бюджета, не использованных на нача-
ло текущего финансового года, на расходы 
с сохранением целевого назначения бюд-
жетных средств;

3) распределение бюджетных ассигно-
ваний в целях передачи средств в форме 
иных межбюджетных трансфертов поселе-
ниям Кизеловского муниципального райо-
на;

4) перераспределение бюджетных ас-
сигнований в случае реструктуризации сети 
муниципальных учреждений, включая пе-
рераспределение бюджетных ассигнований 
в случае изменения типа муниципальных 
учреждений, в пределах предусмотренно-
го решением о бюджете на очередной фи-
нансовый год и плановый период главно-
му распорядителю бюджетных средств на 
соответствующий финансовый год общего 
объема бюджетных ассигнований;

5) при изменениях бюджетной класси-
фикации доходов и (или) расходов бюд-
жета без изменения целевого направления 
средств;

6) перераспределение бюджетных ас-
сигнований в соответствии со статьей 4 
Положения о денежном содержании (воз-
награждении) депутатов, выборных долж-
ностных лиц органов местного самоуправ-
ления Кизеловского муниципального рай-
она, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, статьей 11 Положения 
о денежном содержании муниципальных 
служащих в органах местного самоуправ-
ления  Кизеловского муниципального рай-
она, утвержденных решением Земского 
собрания от 01.10.2009 № 89, между целе-
выми статьями и видами расходов на обе-
спечение деятельности органов местного 
самоуправления;

7) перераспределение бюджетных ас-
сигнований между органами местного са-
моуправления Кизеловского муниципаль-
ного района, а также отраслевыми и функ-
циональными отделами администрации му-
ниципального района  за счет средств, пре-
доставляемых из бюджета Пермского края 
в целях поощрения достижения наиболее 
результативных значений показателей со-
циально-экономического развития муници-
пального района;

8) перераспределение бюджетных ас-
сигнований между видами расходов на обе-

спечение деятельности органов местного 
самоуправления и казенных учреждений 
Кизеловского муниципального района в 
случае оплаты командировочных расходов, 
государственных пошлин, налогов, сборов, 
штрафов и пеней в соответствии с законо-
дательством;

9) перераспределение бюджетных ас-
сигнований между главными распорядите-
лями средств районного бюджета на прове-
дение мероприятий в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Администра-
ции Кизеловского муниципального района 
об утверждении муниципальных  программ 
Кизеловского муниципального района без 
изменения целевого направления расходов;

10) перераспределение бюджетных ас-
сигнований с непрограммных мероприятий 
на мероприятия, финансируемые в рамках 
муниципальных программ, без изменения 
целевого направления расходов;

11) использование остатков межбюд-
жетных трансфертов полученных в форме 
субсидий, субвенций, иных межбюджет-
ных трансфертов и неиспользованных по 
состоянию на 01.01.2014, источником фи-
нансового обеспечения которых является 
краевой бюджет, без изменения целевого 
направления расходов, в соответствии с 

порядком, установленным Министерством 
финансов Пермского края;

12) использование остатков межбюд-
жетных трансфертов полученных в форме 
иных межбюджетных трансфертов и неис-
пользованных по состоянию на 01.01.2014, 
источником финансового обеспечения ко-
торых являются бюджеты поселений, без 
изменения целевого направления расходов,  
в соответствии с нормативными правовыми 
актами  органов местного самоуправления 
поселений;

13) использование бюджетных ассигно-
ваний, неиспользованных по состоянию на 
01.01.2014,  предусмотренных на участие в 
приоритетных региональных проектах, без 
изменения целевого направления расходов.

2. Установить, что расходы бюджета 
Кизеловского муниципального района мо-
гут быть увязаны с определенными дохода-
ми бюджета в части, касающейся:

безвозмездных поступлений от физиче-
ских и юридических лиц, имеющих целевое 
назначение;

субсидий, субвенций, иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, в том числе их остатки, не ис-
пользованные на начало текущего финансо-
вого года.

3. Установить, что экономия, сложив-
шаяся у муниципального бюджетного уч-
реждения при использовании субсидий, 
предоставленных из районного бюджета на 
иные цели (в том числе по итогам произве-
денных процедур закупок и уточнения про-
ектно-сметной (сметной) документации), 
при наличии потребности в средствах, оста-
ется в распоряжении муниципального бюд-
жетного учреждения и используется на ме-
роприятия, согласованные с учредителем, 
путем внесения изменений в Соглашение 
о порядке и условиях предоставления суб-
сидии на цели, не связанные с финансовым 
обеспечением выполнения муниципально-
го задания на оказание муниципальных ус-
луг.

Статья 15 Вступление в силу настоя-
щего Решения

1. Опубликовать настоящее Решение в 
газете «Новое время».

2. Настоящее Решение вступает в силу 
со дня его опубликования и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 01 
января 2014 года.

Глава 
Кизеловского муниципального района

а.а.ЛошаКов
Приложение 1 

к решению Земского собрания от 2 от 20.12.2013 № 85

Приложение 2 
к решению Земского собрания от 2 от 20.12.2013 № 85

нормативы распределения  по отдельным видам доходов между 
бюджетом кизеловского муниципального района и бюджетами поселений

Главные администраторы доходов бюджета кизеловского муниципального района 

(в процентах)

наименование дохода
Бюджет 
муници-

пального 
района

Бюджеты 
поселе-

ний

1 2 3
В части погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам   

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на 
территориях поселений  100

Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных районов 100  
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, 
на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на тер-
ритории муниципальных районов

100  

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территории муниципальных районов 100  
В части прочих неналоговых доходов   
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных 
районов за выполнение определенных функций 100  

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) поселений за вы-
полнение определенных функций  100

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муници-
пальных районов 100  

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 100  
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений  100
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 100  
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений  100
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 100  
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений  100

код глав-
ного ад-

министра-
тора 

код классификации 
доходов наименование главного администратора доходов  районного бюджета 

1 2 3
075  Управление образования администрации Кизеловского муниципального района
 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от  компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

 2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целе-
вых программ

 2 02 02204 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных си-
стем дошкольного образования

 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

 2 02 03021 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руководство

 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации

 2 02 03029 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской 
платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, ре-
ализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

 2 02 03033 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на оздоровление детей

 2 02 03078 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных си-
стем общего образования

 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов

 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов  от возврата бюджетными учреждения-
ми остатков субсидий прошлых лет

 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций  и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет  из бюджетов муниципальных районов 

301  Администрация Кизеловского муниципального района

 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструк-
ции

 1 11 05013 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

 1 11 05035 05 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении ор-
ганов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

 1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных райо-
нов (за исключением земельных участков)

 1 11 07015 05 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муни-
ципальными районами

 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от  компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

 1 14 02053 05 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муници-
пальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному иму-
ществу

 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах поселений

 1 15 02050 05 0000 140 Платежи,  взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муници-
пальных районов за выполнение определенных функций

 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

 2 02 02008 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых се-
мей

 2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целе-
вых программ

 2 02 02077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности

 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

 2 02 03003 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию ак-
тов гражданского состояния

 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации

 2 02 03026 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми помещени-
ями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, на-
ходящихся под опекой  (попечительством), не имеющих закрепленного жилого по-
мещения

 2 02 03046 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение гражданам, веду-
щим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским коопе-
ративам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полу-
ченным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005 
- 2012 годах на срок до 8 лет

 2 02 03069 05 0000 151

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

 2 02 03070 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»

 2 02 03115 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение части процентной 
ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным  кредитам, взятым малы-
ми формами хозяйствования 

 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

 2 02 04007 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на 
реализацию программ местного развития и обеспечения занятости для шахтерских 
городов и поселков

 2 02 04014 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

 2 02 04034 05 0002 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на 
реализацию программ модернизации здравоохранения в части внедрения совре-
менных информационных систем в здравоохранение в целях перехода на полисы 
обязательного медицинского страхования единого образца

 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов

 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов  от возврата бюджетными учреждения-
ми остатков субсидий прошлых лет

 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций  и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет  из бюджетов муниципальных районов 

355  Отдел  культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Кизелов-
ского муниципального района

 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от  компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации

 2 02 04025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые  бюджетам муниципальных районов на 
комплектование книжных фондов  библиотек муниципальных образований

 2 02 04041 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые  бюджетам муниципальных районов на 
подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и 
развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информацион-
ных технологий и оцифровки

 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов

 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов  от возврата бюджетными учреждения-
ми остатков субсидий прошлых лет

 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций  и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет  из бюджетов муниципальных районов 

901  Финансовое управление администрации Кизеловского муниципального района
 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от  компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджетной обеспе-
ченности

 2 02 02089 05 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по пе-
реселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации

 2 02 04014 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов

 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

 2 08 05000 05 0000 180

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

 2 18 05010 05 0000 151
Доходы бюджетов муниципальных районов  от возврата остатков субсидий,  субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов поселений 
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О бюджете Кизеловского муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов (второе чтение)
 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций  и иных межбюджетных трансфертов, имею-

щих целевое назначение, прошлых лет  из бюджетов муниципальных районов 
903  Ревизионная комиссия Кизеловского муниципального района

 2 02 04014 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

Приложение 3 
к решению Земского собрания от 2 от 20.12.2013 № 85

Приложение 4 
к решению Земского собрания от 2 от 20.12.2013 № 85

Главные  администраторы  источников финансирования дефицита бюджета 
кизеловского муниципального района 

Распределение доходов бюджета кизеловского муниципального района 
по кодам поступлений в бюджет (группам, подгруппам, статьям видов 
доходов, статьям классификации операций сектора государственного 

управления, относящихся к доходам бюджета) на 2014 год, тыс. рублей

код 
глав-
ного 

адми-
нистра-

тора 

код классификации 
источников вну-

треннего финанси-
рования дефицита

наименование главных администраторов источников внутреннего финан-
сирования дефицита районного бюджета 

1 2 3
901 Финансовое управление администрации Кизеловского муниципального района

 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами  муниципальных районов  в 
валюте Российской Федерации 

 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами  муниципальных районов кредитов   от кредитных организаций  
в валюте Российской Федерации 

 01 03 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы  Российской Федерации 
бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации

 01 03 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районо кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы  Российской Федерации  в валюте Российской Федерации

 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  муниципальных районов
 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  муниципальных районов

 01 06 04 01 05 0000 810 
Исполнение муниципальных  гарантий муниципальных районов  в валюте Российской 
Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий   ведет к воз-
никновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено 
уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу

 01 06 05 02 05 0002 640
Средства, получаемые в порядке регресса сумм, уплаченных гарантом во исполнение 
(частичное исполнение) обязательств по муниципальным гарантиям Кизеловского му-
ниципального района

код наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, 
статьи,  кода экономической классификации доходов Сумма

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 61 218
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 40 293
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 40 293

000 1 01 02010 01 0000 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

40 108

000 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве инди-
видуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практи-
кой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимаю-
щихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

174

000 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых плате-
жей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранны-
ми гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физи-
ческих лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации

11

000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТО-
РИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 557

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 557

000 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолиди-
рованные бюджеты субъектов Российской Федерации 237

000 1 03 02240 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) кар-
бюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской Федерации

5

000 1 03 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на тер-
ритории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюдже-
ты субъектов Российской Федерации

294

000 1 03 02260 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на терри-
тории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации

21

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 7 618
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 7 618
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 4 310
000 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 4 310
000 1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 328
000 1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 3 982
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 501

000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрис-
дикции, мировыми судьями 1 501

000 1 08 03010 01 0000 110 
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрис-
дикции, мировыми судьями (за исключением  Верховного Суда Российской 
Федерации)

1 501

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 4 980

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в воз-
мездное пользование государственного и муниципального имущества (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

4 930

000 1 11 05013 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение до-
говоров аренды указанных земельных участков

1 153

000 1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных 
районов (за исключением земельных участков) 3 777

000 1 11 07015 05 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, соз-
данных муниципальными районами

50

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 611
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 611
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 348

000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах 
и сборах 5

000 1 16 03010 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 
сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 
статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 На-
логового кодекса Российской Федерации

2

000 1 16 03030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в об-
ласти налогов и сборов, предусмотренные  Кодексом  Российской Федерации 
об административных правонарушениях

3

000 1 16 25000 00 0000 140

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

12

000 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 12

000 1 16 28000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и зако-
нодательства в сфере защиты прав потребителей

13

000 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорож-
ного движения 2

000 1 16 43000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные ста-
тьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях

4

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба 1 312

000 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 1 312

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ 358383,6

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 358383,6

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований 116 880,7

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности 116 880,7

000 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на  выравнивание бюджетной 
обеспеченности 116 880,7

  Дотация из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных 
районов (городских округов) 116 880,7

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов  Российской Федерации и муниципальных об-
разований (межбюджетные субсидии) 409,5

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 409,5
000 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 409,5

  
Субсидии, передаваемые в 2014 году  в бюджеты муниципальных районов  
на приобретение путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление 
работников муниципальных бюджетных учреждений при условии долевого 
участия органов местного самоуправления

409,5

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов  Российской Федерации и муниципальных 
образований 241 093,40

000 2 02 03003 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов  на  государственную реги-
страцию актов гражданского состояния 1 744,3

000 2 02 03021 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов  на  ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство 3 643,8

000 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации 227 090,10

  в том числе  

  
Субвенции, передаваемые в 2014 году в бюджеты муниципальных районов  
на обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных об-
разовательных учреждениях и на дому 

357,4

  

Субвенции, передаваемые в 2014 году в бюджеты муниципальных районов 
на осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пас-
сажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом 
на поселенческих, районных и межмуниципальных маршрутах городского, 
пригородного и междугородного сообщений

17,1

  

Субвенции, передаваемые в 2014 году в бюджеты муниципальных районов  
на предоставление государственных гарантий на получение общедоступного 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, а также дополнительного образования в общеобразо-
вательных организациях

88 103,6

  

Субвенции, передаваемые в 2014 году  в бюджеты муниципальных районов  
на предоставление общего образования по основным и адаптированным об-
щеобразовательным программам в специальных (коррекционных) образова-
тельных организациях для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья, специальных учебно-воспитательных организаци-
ях  открытого  типа, оздоровительных образовательных организациях сана-
торного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении

26 357,3

  
Субвенции, передаваемые в 2014 году в бюджеты муниципальных районов  
на предоставление государственных гарантий на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразователь-
ным программам в дошкольных образовательных организациях

67 813,2

  
Субвенции, передаваемые в 2014 году в бюджеты муниципальных районов 
на образование комиссий  по  делам несовершеннолетних  и  защите их прав 
и организацию их деятельности

543,5

  
Субвенции, передаваемые в 2014 году в бюджеты муниципальных районов  на 
обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных до-
кументов государственной части документов архивного фонда Пермского края

437,0

  
Субвенции, передаваемые в 2014 году в бюджеты муниципальных районов  
на обслуживание лицевых счетов органов государственной власти Пермско-
го края, государственных краевых учреждений

44,5

  
Субвенции, передаваемые в 2014 году в бюджеты муниципальных районов  
на предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам 
дошкольных и общеобразовательных организаций

2 813,2

  
Субвенции, передаваемые в 2014 году в бюджеты муниципальных районов  
на осуществление государственных полномочий по постановке на учет граж-
дан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи  с переселе-
нием из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

0,4

  

Субвенции, передаваемые в 2014 году в бюджеты муниципальных районов  
на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам 
образовательных  муниципальных  учреждений,  работающим и проживаю-
щим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг

3 211,3

  

Субвенции, передаваемые в 2014 году в бюджеты муниципальных образо-
ваний на предоставление  мер социальной поддержки отдельным категори-
ям граждан, работающим в муниципальных учреждениях и проживающим в 
сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по опла-
те жилого помещения и коммунальных услуг

1 997,0

  
Субвенции, передаваемые в 2014 году в бюджеты муниципальных районов  
на расходы, необходимые органам местного самоуправления для админи-
стрирования отдельных государственных полномочий по поддержке сельско-
хозяйственного производства

55,7

  
Субвенции, передаваемые в 2014 году в бюджеты муниципальных районов  
на стипендиальное обеспечение  обучающихся в 10-х и 11-х классах общеоб-
разовательных организаций

444,4

  Субвенции, передаваемые в 2014 году в бюджеты муниципальных районов  
на государственную поддержку кредитования малых форм хозяйствования 2,0

  
Субвенции, передаваемые в 2014 году в бюджеты муниципальных районов  
на организацию обеспечения донорской кровью и ее компонентами муници-
пальных учреждений здравоохранения

1 430,8

  
Субвенции, передаваемые в 2014 году в бюджеты муниципальных районов  
на предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных 
малоимущих семей

2 315,0

  
Субвенции, передаваемые в 2014 году в бюджеты муниципальных районов 
на предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих се-
мей

4 140,2

  Субвенции, передаваемые в 2014 году в бюджеты муниципальных образо-
ваний на составление протоколов об административных правонарушениях 4,6

  
Субвенции, передаваемые в 2014 году в бюджеты муниципальных районов 
на организацию оказания медицинской помощи на территории Пермского 
края муниципальными учреждениями

27 001,9

000 2 02 03029 05 0000 151
Субвенции   бюджетам муниципальных районов на   компенсацию  части ро-
дительской платы за содержание ребенка в муниципальных образователь-
ных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования 

4 173,0

000 2 02 03033 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на  оздоровление  детей 3 263,5

000 2 02 03070 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов  на обеспечение жильем от-
дельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

1 178,7

  ВСЕГО ДОХОДОВ 419 601,6

8 стр. 28 декабря 2013 года



О бюджете Кизеловского муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов (второе чтение)
Приложение 5 

к решению Земского собрания от 2 от 20.12.2013 № 85
Распределение доходов бюджета кизеловского муниципального района 

по кодам поступлений в бюджет (группам, подгруппам, статьям видов 
доходов, статьям классификации операций сектора государственного 

управления, относящихся к доходам бюджета)  на 2015-2016 годы, тыс. рублей

код
наименование кода поступлений в бюджет, группы, 

подгруппы, статьи,  кода экономической классифика-
ции доходов

2015 
год 2016 год

1 2 3 4
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 63 483 68 341
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 42 510 46 251
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 42 510 46 251

000 1 01 02010 01 0000 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 соответ-
ствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

42 314 46 038

 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осу-
ществления деятельности физическими лицами, зарегистриро-
ванными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотари-
усов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной прак-
тикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

184 200

000 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансо-
вых платежей с доходов, полученных физическими лицами, яв-
ляющимися иностранными гражданами, осуществляющими тру-
довую деятельность по найму у физических лиц на основании 
патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

12 13

000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 585 699

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 585 699

000 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в 
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 237 272

000 1 03 02240 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в 
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

5 5

000 1 03 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производи-
мый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консо-
лидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

320 397

000 1 03 02260 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производи-
мый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консо-
лидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

23 25

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 8 037 8 536

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности 8 037 8 536

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 4 310 4 310
000 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 4 310 4 310
000 1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 328 328
000 1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 3 982 3 982
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 501 1 501

000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями 1 501 1 501

000 1 08 03010 01 0000 110 
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением  Верхов-
ного Суда Российской Федерации)

1 501 1 501

000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГО-
СЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕН-
НОСТИ

4 547 4 754

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за пере-
дачу в возмездное пользование государственного и муниципаль-
ного имущества (за исключением имущества бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

4 497 4 704

000 1 11 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков

1 153 1 153

000 1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну му-
ниципальных районов (за исключением земельных участков) 3 344 3 551

000 1 11 07015 05 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных муниципальными районами

50 50

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 645 942
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 645 942
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 348 1 348

000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
о налогах и сборах 5 5

000 1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 
119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 
129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации

2 2

000 1 16 03030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонару-
шения в области налогов и сборов, предусмотренные  Кодексом  
Российской Федерации об административных правонарушениях

3 3

000 1 16 25000 00 0000 140

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

12 12

000 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного зако-
нодательства 12 12

000 1 16 28000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благо-
получия человека и законодательства в сфере защиты прав по-
требителей

13 13

000 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в об-
ласти дорожного движения 2 2

000 1 16 43000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях

4 4

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба 1 312 1 312

000 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов

1 312 1 312

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ 364 711,7 368 010,9

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации 364 711,7 368 010,9

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 115092,9 114 667,6

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности 115092,9 114 667,6

000 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на  выравнивание 
бюджетной обеспеченности 115092,9 114 667,6

  Дотация из регионального фонда финансовой поддержки муни-
ципальных районов (городских округов) 115 092,9 114 667,6

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов  Российской Федерации и муни-
ципальных образований 249 618,8 253 343,3

000 2 02 03003 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов  на  государствен-
ную регистрацию актов гражданского состояния 1 972,4 2 244,3

000 2 02 03007 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов  на  составление 
(изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

 2,0

000 2 02 03021 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство 3 643,8 3 643,8

000 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 235 387,4 238 838,0

  в том числе   

  
Субвенции, передаваемые в 2015 - 2016 годах  в бюджеты муни-
ципальных районов на обеспечение воспитания и обучения де-
тей-инвалидов в дошкольных образовательных организациях и 
на дому

386,9 386,9

  

Субвенции, передаваемые в 2015-2016 годах в бюджеты муници-
пальных районов на осуществление полномочий по регулирова-
нию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным 
и городским электрическим транспортом на поселенческих, рай-
онных и межмуниципальных маршрутах городского, пригородного 
и междугородного сообщений

17,4 17,4

  

Субвенции, передаваемые в 2015 - 2016 годах в бюджеты муни-
ципальных районов   на предоставление государственных гаран-
тий на получение общедоступного бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния, а также дополнительного образования в общеобразователь-
ных организациях

90 403,4 92 891,3

  

Субвенции, передаваемые в 2015-2016 годах в бюджеты муници-
пальных районов  на предоставление государственных гарантий 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования по основным общеобразовательным программам в до-
школьных образовательных организациях

72 864,9 72 864,9

  

Субвенции, передаваемые в 2015 - 2016 годах  в бюджеты му-
ниципальных районов  на предоставление общего образования 
по основным и адаптированным общеобразовательным про-
граммам в специальных (коррекционных) образовательных ор-
ганизациях для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья, специальных учебно-воспитательных 
организациях  открытого  типа, оздоровительных образователь-
ных организациях санаторного типа для детей, нуждающихся в 
длительном лечении

26 449,7 26 545,4

  
Субвенции, передаваемые в 2015 - 2016 годах в бюджеты муни-
ципальных районов на образование комиссий  по  делам несовер-
шеннолетних  и  защите их прав и организацию их деятельности

551,0 551,0

  
Субвенции, передаваемые в 2015 - 2016 годах  в бюджеты муни-
ципальных районов  на обеспечение хранения,  комплектования,  
учета и использования архивных документов государственной ча-
сти документов архивного фонда Пермского края

444,2 445,8

  
Субвенции, передаваемые в 2015-2016 годах в бюджеты муници-
пальных районов на обслуживание лицевых счетов органов го-
сударственной власти Пермского края, государственных краевых 
учреждений

45,1 45,1

  
Субвенции, передаваемые в 2015 - 2016 годах  в бюджеты муни-
ципальных районов  на предоставление социальных гарантий и 
льгот педагогическим работникам дошкольных и общеобразова-
тельных организаций

2 813,2 2 763,5

  

Субвенции, передаваемые в 2015-2016 годах в бюджеты муници-
пальных районов  на осуществление государственных полномо-
чий по постановке на учет граждан, имеющих право на получение 
жилищных субсидий в связи  с переселением из районов Крайне-
го Севера и приравненных к ним местностей

0,4 0,4

  

Субвенции, передаваемые в 2015 - 2016 годах в бюджеты му-
ниципальных районов  на предоставление мер социальной под-
держки педагогических работников образовательных учрежде-
ний, работающих и проживающих в сельской местности и посел-
ках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг

3 387,9 3 597,9

  

Субвенции, передаваемые в 2015 - 2016 годах  в бюджеты му-
ниципальных районов на предоставление мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан, работающим в муници-
пальных учреждениях и проживающим в сельской местности и 
поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг

2 106,8 2 237,4

  

Субвенции, передаваемые в 2015-2016 годах в бюджеты муни-
ципальных районов на расходы, необходимые органам местно-
го самоуправления для администрирования отдельных государ-
ственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного про-
изводства

56,5 56,5

  
Субвенции, передаваемые в 2015 - 2016 годах в бюджеты муни-
ципальных районов на стипендиальное обеспечение обучающих-
ся в 10-х и 11-х классах общеобразовательных организаций

465,8 486,8

  
Субвенции, передаваемые в 2015-2016 годах в бюджеты муни-
ципальных районов на государственную поддержку кредитования 
малых форм хозяйствования

2,0 2,0

  
Субвенции, передаваемые в 2015-2016 годах в бюджеты муници-
пальных районов на организацию обеспечения донорской кровью 
и ее компонентами муниципальных учреждений здравоохранения

1 433,6 1 436,7

  
Субвенции, передаваемые в 2015 - 2016 годах в бюджеты му-
ниципальных районов  на предоставление мер социальной под-
держки учащимся из многодетных малоимущих семей

2 496,6 2 705,9

  
Субвенции, передаваемые в 2015-2016 в бюджеты муниципаль-
ных районов  на предоставление мер социальной поддержки уча-
щимся из малоимущих семей

4 386,1 4 652,6

  
Средства, передаваемые в 2015-2016 годах из регионального 
фонда компенсаций в бюджеты муниципальных районов на со-
ставление протоколов об административных правонарушениях

4,6 4,6

  
Субвенции, передаваемые в 2015-2016 годах в бюджеты муници-
пальных районов на организацию оказания медицинской помощи 
на территории Пермского края муниципальными учреждениями

27 071,3 27 145,9

000 2 02 03029 05 0000 151
Субвенции   бюджетам муниципальных районов на   компенса-
цию  части родительской платы за содержание ребенка в муни-
ципальных образовательных учреждениях, реализующих основ-
ную общеобразовательную программу дошкольного образования 

4173,0 4173,0

000 2 02 03033 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на  оздоровление  
детей 3 263,5 3 263,5

000 2 02 03070 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов  на обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан, установленных Федераль-
ными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и 
от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации»

1 178,7 1 178,7

  ВСЕГО ДОХОДОВ 428 194,7 436 351,9

Приложение 6 
к решению Земского собрания от 2 от 20.12.2013 № 85

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов 

классификации расходов бюджета на 2014 год, тыс.рублей
Целе-
вая 

статья 
расхо-

дов

Вид 
расхо-

дов
наименование расходов Сумма

1 2 3 4

0100000  Муниципальная программа «Развитие здравоохранения Кизеловского муниципального 
района» 28640,7

0110000  Подпрограмма «Развитие первичной медико-санитарной помощи, совершенствование 
оказания специализированной медицинской помощи, скорой медицинской помощи» 28432,7

0116301  Организация оказания медицинской помощи на территории Кизеловского муниципаль-
ного района муниципальными учреждениями 27001,9

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 27001,9

 610 Субсидии бюджетным учреждениям 27001,9

0116302  Организация обеспечения донорской кровью и ее компонентами муниципальных учреж-
дений здравоохранения 1430,8

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 1430,8
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 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1430,8

0120000  Подпрограмма «Привлечение и закрепление медицинских кадров в муниципальных уч-
реждениях здравоохранения Кизеловского муниципального района» 208

0121000  Софинансирование мероприятий по привлечению и закреплению медицинских кадров в 
муниципальных учреждениях здравоохранения 208

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 208

 610 Субсидии бюджетным учреждениям 208

0200000  Муниципальная программа «Развитие образования Кизеловского муниципального рай-
она» 259640,4

0210000  Подпрограмма «Дошкольное образование» 88588,9
0211000  Организация содержания детей в дошкольных образовательных учреждениях 15924

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 15924

 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15924

0216306  Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных 
организациях и на дому 357,4

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5,3

 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 5,3

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 267,5
 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 267,5

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 84,6

 610 Субсидии бюджетным учреждениям 84,6

0216311  Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам образова-
тельных учреждений дошкольного образования 473,2

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 24,5
 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 24,5

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 448,7

 610 Субсидии бюджетным учреждениям 448,7

0216316  
Предоставление компенсации части  родительской платы за содержание ребенка в му-
ниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразова-
тельную  программу дошкольного образования

4021,1

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4021,1
 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 4021,1

0216330  
Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в до-
школьных образовательных организациях

67813,2

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 67813,2

 610 Субсидии бюджетным учреждениям 67813,2
0220000  Подпрограмма «Общее образование» 134952

0221000  
Организация предоставления общедоступного  бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополни-
тельного образования  в общеобразовательных учреждениях

14111

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 14111

 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14111

0226307  
Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а 
также дополнительного образования в общеобразовательных организациях

88103,6

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 88103,6

 610 Субсидии бюджетным учреждениям 88103,6

0226308  

Предоставление общего образования по основным и адаптированным общеобразова-
тельным программам в специальных (коррекционных) образовательных организациях 
для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, специ-
альных учебно-воспитательных организациях  открытого  типа, оздоровительных об-
разовательных организациях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном 
лечении

26357,3

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 26357,3

 610 Субсидии бюджетным учреждениям 26357,3

0226309  Стипендиальное обеспечение  обучающихся в 10-х и 11-х классах общеобразователь-
ных организаций 437,8

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 437,8
 340 Стипендии 437,8

0226310  Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство в муници-
пальных образовательных организациях 3643,8

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 3643,8

 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3643,8

0226311  Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам образова-
тельных учреждений общего образования 2298,5

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 24,5
 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 24,5

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 2274

 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2274
0230000  Подпрограмма «Дополнительное образование» 19830

0231000  Предоставление дополнительного образования в муниципальных учреждениях сферы 
образования спортивной направленности 5309

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 5309

 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5309

0232000  
Предоставление дополнительного образования  в муниципальных учреждениях сферы 
образования научно-технической, художественно-эстетической, эколого-биологической, 
социально-педагогической, военно-патриотической, спортивно-технической направлен-
ности  

5541

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 5541

 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5541

0233000  Предоставление дополнительного образования в муниципальных учреждениях сферы 
культуры 8819

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 8819

 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8819

0234000  Ежемесячные надбавки к заработной плате, единовременные выплаты при увольнении 
педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования 161

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 16
 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 16

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 145

 610 Субсидии бюджетным учреждениям 145
0240000  Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей» 3381,4
0241000  Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время 167

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 167

 610 Субсидии бюджетным учреждениям 167
0246320  Организация отдыха и оздоровления детей 3214,4
 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1187,7

 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1187,7

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300
 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 300

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 1526,7

 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1526,7
 800 Иные бюджетные ассигнования 200

 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 200

0250000  Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние образовательных учреждений» 356

0251000  Софинансирование расходов на приведение в нормативное состояние объектов соци-
альной инфраструктуры 356

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 356

 610 Субсидии бюджетным учреждениям 356

0260000  Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие образования Кизелов-
ского муниципального района»  и прочие мероприятия в области образования» 12532,1

0261000  Организация предоставления учебно-информационных услуг и мероприятий по методи-
ческому сопровождению образовательных учреждений 1629

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 1629

 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1629
0262000  Организация материально-технического обеспечения образовательных учреждений 1184

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 1184

 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1184

0263000  Организация психолого-медико-педагогического консультирования детей, родителей 
(законных представителей) 982

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 982

 610 Субсидии бюджетным учреждениям 982
0264000  Проведение мероприятий в сфере образования 128

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 128

 610 Субсидии бюджетным учреждениям 128

0265000  Обеспечение деятельности Управления образования администрации Кизеловского му-
ниципального района 2320

 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

2097

 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2097
 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 212

 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 212

 800 Иные бюджетные ассигнования 11
 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 11

0266000  Обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных  уч-
реждений образования Кизеловского муниципального района» 5886

 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

5316

 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5316
 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 569

 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 569

 800 Иные бюджетные ассигнования 1
 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1

0267000  Ежемесячные надбавки к заработной плате, единовременные выплаты при увольнении 
педагогическим работникам прочих учреждений образования 154

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 33
 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 33

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 121

 610 Субсидии бюджетным учреждениям 121

0266309  Стипендиальное обеспечение  обучающихся в 10-х и 11-х классах общеобразователь-
ных организаций (администрирование) 6,6

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 6,6

 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 6,6

0266311  Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам дошкольных 
и общеобразовательных организаций (администрирование) 41,5

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 41,5

 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 41,5

0266316  
Предоставление компенсации части  родительской платы за содержание ребенка в му-
ниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразова-
тельную  программу дошкольного образования (администрирование)

151,9

 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

100

 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 100
 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 51,9

 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 51,9

0266320  Организация отдыха и оздоровления детей (администрирование) 49,1

 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

28,6

 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 14,3
 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14,3
 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 20,5

 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 20,5

0300000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Кизеловского муниципаль-
ного района» 15963,1

0310000  Подпрограмма «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки отдельных 
категорий граждан Кизеловского муниципального района» 9502,9

0311000  Пенсии за выслугу  лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной 
службы и  лицам, замещавшим выборные должности 2501

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2501
 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 2501

0312000  Расходы на приобретение путевок  на санаторно-курортное лечение работников учреж-
дений бюджетной сферы в размере не менее 30 % от стоимости путевки 205

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 205
 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 205

0315135  
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными за-
конами от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

1178,7

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1178,7
 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1178,7

0316203  Обеспечение работников муниципальных учреждений бюджетной сферы Кизеловского 
муниципального района путевками  на  санаторно-курортное лечение и оздоровление 409,5

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 409,5
 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 409,5

0316314  
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образователь-
ных  муниципальных  учреждений,  работающим и проживающим в сельской местности 
и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг

3211,3

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 48,2

 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 48,2

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3163,1
 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 3163,1

0316315  
Предоставление  мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работа-
ющим в муниципальных учреждениях и проживающим в сельской местности и поселках 
городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

1997

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2,2

 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 2,2
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 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1967,1
 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1967,1

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 27,7

 610 Субсидии бюджетным учреждениям 27,7

0316329  
Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имею-
щих  право на  получение  жилищных  субсидий в связи с переселением из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

0,4

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0,4

 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0,4

0320000  Подпрограмма «Социальная поддержка семей и детей» 6460,2

0321000  
Расходы в доле районного бюджета на формирование земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не 
разграничена, и их постановку на государственный кадастровый учет для бесплатного 
предоставления многодетным семьям

5

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 5

 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5

0326317  Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих 
семей 2315

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 501,6
 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 501,6

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 1813,4

 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1813,4
0326318  Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей 4140,2

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 4140,2

 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4140,2

0400000  Муниципальная программа «Культура и молодежная политика Кизеловского муници-
пального района» 30816

0410000  Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и молодежной политики 
Кизеловского муниципального района» 14494

0411000  Проведение мероприятий в области молодежной политики 36

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 36

 610 Субсидии бюджетным учреждениям 36

0412000  Предоставление муниципальной услуги по посещению учреждений культуры клубного 
типа и участию в деятельности учреждений культуры 13411

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 13411

 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13411
0413000  Проведение культурно-досуговых мероприятий районного значения 1047

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 1047

 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1047
0420000  Подпрограмма «Библиотеки Кизеловского муниципального района» 10027

0421000  Организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотека-
ми, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов 10027

0421100  Предоставление муниципальной услуги по выдаче документов в пользование 9937

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 9937

 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9937

0421200  Софинансирование расходов на модернизацию материально-технической базы и ин-
форматизацию общедоступных библиотек Кизеловского муниципального района 90

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 90

 610 Субсидии бюджетным учреждениям 90
0430000  Подпрограмма «Музей Кизеловского муниципального района» 947

0431000  Предоставление муниципальной услуги по сохранению, изучению и представлению му-
зейных предметов и иных культурных ценностей 947

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 947

 610 Субсидии бюджетным учреждениям 947
0440000  Подпрограмма «Развитие архивного дела в Кизеловском муниципальном районе» 3184
0441000  Обеспечение деятельности архивного отдела администрации муниципального района 2657

 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

2471,5

 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2471,5
 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 177,5

 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 177,5

 800 Иные бюджетные ассигнования 8
 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 8
0442000  Приведение в нормативное состояние помещений муниципального архива 90

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 90

 610 Субсидии бюджетным учреждениям 90

0446321  Обеспечение хранения,  комплектования,  учета и использования архивных документов 
государственной части документов архивного фонда 437

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 437

 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 437

0450000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Культура и мо-
лодежная политика Кизеловского муниципального района» 2164

0451000  Обеспечение деятельности Отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики 
администрации Кизеловского муниципального района 1063

 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

1022

 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1022
 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 41

 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 41

0452000  Централизованные бухгалтерии учреждений культуры 1101

 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

1024

 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1024
 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 77

 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 77

0500000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Кизе-
ловском муниципальном районе» 5844

0510000  Подпрограмма «Развитие массового спорта в Кизеловском муниципальном районе» 535
0511000  Проведение мероприятий по физической культуре и спорту районного значения: 535
 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 350

 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 350

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 185

 610 Субсидии бюджетным учреждениям 185
0520000  Подпрограмма «Развитие спортивного комплекса «Иванов Лог»» 5309

0521000  
Предоставление муниципальной услуги по посещению гражданами спортивных соору-
жений,  занятию  спортом,  участию в различных видах активного отдыха, спортивных и 
физкультурно-оздоровительных мероприятиях

5309

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 5309

 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5309

0600000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
Кизеловского муниципального района» 3322,1

0610000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Кизеловском муниципальном райо-
не» 651,1

0611000  Проведение мероприятий по профилактике совершения правонарушений, терроризма 
и экстремизма 103

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 103

 610 Субсидии бюджетным учреждениям 103

0616319  Образование комиссии  по  делам несовершеннолетних  и  защите их прав и организа-
ция её деятельности 543,5

 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

543,5

 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 543,5
0616322  Составление протоколов об административных правонарушениях 4,6
 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4,6

 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 4,6

0620000  
Подпрограмма «Совершенствование гражданской обороны, защиты населения и тер-
ритории Кизеловского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности»

2352

0622000  Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций (резервный фонд администра-
ции муниципального района) 85

 800 Иные бюджетные ассигнования 85
 870 Резервные средства 85

0624000  
Мероприятия по  территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения 
и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера

132

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 132

 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 132

0625000  Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы 2135

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 2135

 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2135

0630000  Подпрограмма «Экологическое просвещение и образование населения Кизеловского 
муниципального района» 32

0631000  Проведение мероприятий по охране окружающей среды 32
 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 32

 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 32

0640000  Подпрограмма «Профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма в детской, под-
ростковой и молодёжной среде на территории Кизеловского муниципального района» 287

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 19

 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 19

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 268

 610 Субсидии бюджетным учреждениям 268

0700000  Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности в Кизеловском 
муниципальном районе» 3392,7

0710000  Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кизеловском му-
ниципальном районе» 300

0712000  Информационная, консультационная поддержка малого и среднего предприниматель-
ства 20

0712800  Организация и проведение районного конкурса «Лучший предприниматель Кизеловско-
го муниципального района» 20

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 20

 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 20

0713000  Мероприятия, направленные на повышение квалификации для субъектов малого и 
среднего предпринимательства и их сотрудников 95

0713100  Повышение квалификации для субъектов малого и среднего предпринимательства и 
их сотрудников 70

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70

 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 70

0713200  Содействие организации участия представителей малого и среднего предприниматель-
ства в краевых, федеральных обучающих семинарах 10

 800 Иные бюджетные ассигнования 10

 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 10

0713300  Проведение конкурса на лучшую бизнес-идею среди старшеклассников общеобразова-
тельных школ 15

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

 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 15

0714000  Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 185

0714200  
Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих де-
ятельность в приоритетных отраслях, определенных Программой развития малого и 
среднего предпринимательства Кизеловского муниципального района

185

0714210  
Субсидирование части затрат, связанных с уплатой субъектом малого и среднего пред-
принимательства первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудова-
ния и лизинговых платежей

130

 800 Иные бюджетные ассигнования 130

 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 130

0714220  Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства 55
 800 Иные бюджетные ассигнования 55

 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 55

0720000  Подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования, личных подсобных хозяйств в 
Кизеловском муниципальном районе» 307,7

0724000  Укрепление и развитие системы малых форм хозяйствования 250

0724200  Субсидии на возмещение части затрат гражданам, ведущим личное подсобное хозяй-
ство, на приобретение сельскохозяйственных животных 75

 800 Иные бюджетные ассигнования 75

 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 75

0724300  Субсидии на возмещение части затрат крестьянским (фермерским) хозяйствам, индиви-
дуальным предпринимателям на приобретение сельскохозяйственных животных 115

 800 Иные бюджетные ассигнования 115

 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 115

0724400  
Ярмарочные и другие мероприятия, направленные на расширение рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия, способствующие сбыту сельскохозяй-
ственной продукции и сельскохозяйственных животных

45

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

 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 45

0724500  Проведение конкурсов «Лучший фермер», «Лучшее ЛПХ по откорму КРС», «Лучшее 
ЛПХ по откорму свиней» 15

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

 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 15

0726324  Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования 2
 800 Иные бюджетные ассигнования 2

 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 2

0726325  Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохо-
зяйственного производства 55,7

 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

55,7
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 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 55,7

0730000  Подпрограмма «Обеспечение доступности услуг бань для потребителей в Кизеловском 
муниципальном районе» 2785

0731000  Субсидии на возмещение недополученных доходов за услуги бань 2785
 800 Иные бюджетные ассигнования 2785

 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 2785

0800000  Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры Кизеловского муниципального 
района»  3057,1

0810000  Подпрограмма «Дорожная деятельность» 2772,1

0811000  Содержание и ремонт автомобильных дорог  вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального района и искусственных сооружений на них 2361

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2361

 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 2361

0812000  Капитальный ремонт  автомобильных дорог общего пользования  вне границ населен-
ных пунктов в границах муниципального района 394

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 394

 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 394

0816326  
Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и ба-
гажа автомобильным и городским электрическим транспортом на поселенческих, рай-
онных и  межмуниципальных маршрутах городского, пригородного и междугородного 
сообщений

17,1

 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

17,1

 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 17,1
0820000  Подпрограмма «Содержание межпоселенческого общественного кладбища» 285
0821000  Расходы на содержание межпоселенческих мест захоронения 285

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 285

 610 Субсидии бюджетным учреждениям 285

0900000  Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами и имуществом Кизе-
ловского муниципального района» 2351

0910000  Подпрограмма «Управление земельными ресурсами Кизеловского муниципального рай-
она» 1542

0911000  

Предоставление муниципальной  услуги «Создание и ведение автоматизированной си-
стемы ведения муниципального земельного кадастра, а также выполнение проектно-
изыскательских и других работ  по обеспечению землеустройства, земельного кадастра  
и мониторинга земель, информационно-аналитическая и другая деятельность в сфере 
управления земельными ресурсами муниципального района»

1542

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 1542

 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1542
0920000  Подпрограмма «Управление имуществом Кизеловского муниципального района» 809

0921000  Организация и проведение приватизации муниципального имущества, оценка недвижи-
мости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 167

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 167

 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 167

0922000  Содержание и обеспечение сохранности имущества казны муниципального района 607
 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 607

 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 607

0923000  
Взносы на капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в собственности Кизе-
ловского муниципального района (в отношении спецжилфонда),  в соответствии с Феде-
ральным законом от 25.12.2012 № 271-ФЗ

35

 800 Иные бюджетные ассигнования 35
 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 35

1000000  Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления 
в Кизеловском муниципальном районе» 33539,5

1010000  
Подпрограмма «Создание многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в Кизеловском муниципальном районе, организация 
предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»

2230

1011000  
Приведение в нормативное состояние  помещения, предназначенного для обеспечения 
деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муни-
ципальных услуг на территории Кизеловского муниципального района

2230

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 2230

 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2230

1020000  Подпрограмма «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Ки-
зеловского муниципального района» 30184,5

1021000  Обеспечение долгосрочной  сбалансированности и устойчивости  бюджета Кизеловско-
го  муниципального района и бюджетов поселений 19448

1021100  Сокращение объема просроченной кредиторской задолженности районного бюджета 
(средства на исполнение решений судов, вступивших в законную силу) 1114

 800 Иные бюджетные ассигнования 1114
 830 Исполнение судебных актов 1114
1021200  Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 18334
 500 Межбюджетные трансферты 18334
 510 Дотации 18334

1022000  Повышение доступности и качества предоставляемых гражданам Кизеловского муници-
пального района муниципальных услуг 3714

1022100  Средства  на реализацию приоритетных муниципальных проектов на условиях софи-
нансирования из  краевого бюджета 3714

 800 Иные бюджетные ассигнования 3714
 870 Резервные средства 3714

1023000  Нормативно-методическое  обеспечение и организация бюджетного процесса в Кизе-
ловском муниципальном районе 6978

1023100  Обеспечение деятельности финансового управления администрации муниципального 
района 6978

 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

6579

 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 6579
 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 399

 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 399

1026327  Обслуживание лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, госу-
дарственных краевых учреждений 44,5

 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

44,5

 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 44,5

1030000  
Подпрограмма «Повышение уровня информированности населения о социально-эконо-
мических, культурных и общественных процессах, происходящих на территории Кизе-
ловского муниципального района» 

955

1031000  Информирование населения через средства массовой информации, публикации нор-
мативных актов 955

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 955

 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 955

1040000  Подпрограмма «Развитие  муниципальной службы в Кизеловском муниципальном рай-
оне» 170

1041000  Организация обучения муниципальных служащих на курсах повышения квалификации 70

 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

70

 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 70

1042000  Подписка на литературу по муниципальной службе и управлению персоналом, приоб-
ретение иных информационных технологий, оснащение оргтехникой 100

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 100

 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 100

9000000  Непрограммные мероприятия 34573,3

9030000  Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоу-
правления 25204

9030100  Глава муниципального образования 1280

 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

1280

 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1280
9030200  Центральный аппарат 21902

 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

19525

 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 19525
 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2316

 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 2316

 800 Иные бюджетные ассигнования 61
 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 61
9030400  Депутаты Земского собрания муниципального образования и их помощники 742

 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

742

 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 742

9030500  Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципаль-
ного образования) 1280

 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

1280

 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1280

9040000  Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности муниципального района 4441

9040300  Обеспечение эксплуатации административных зданий и помещений, находящихся в му-
ниципальной собственности Кизеловского муниципального района  4441

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 4441

 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4441
9050000  Проведение выборов и референдумов 1600
9050100  Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 1600
 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1600

 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1600

9060000  Резервные фонды 480

9060100  Резервный фонд администрации района (за исключением расходов по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий) 480

 800 Иные бюджетные ассигнования 480
 870 Резервные средства 480

9070000  Обеспечение выполнения функций муниципального учреждения «Управление по капи-
тальному строительству и ремонту» 1104

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 1104

 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1104
9105903  Государственная регистрация актов гражданского состояния 1744,3

 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

1235,79

 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1235,79
 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 504,51

 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 504,51

 800 Иные бюджетные ассигнования 4
 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4
  ВСЕГО РАСХОДОВ: 421139,9

Приложение 7 
к решению Земского собрания от 2 от 20.12.2013 № 85

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов 

классификации расходов бюджета на на 2015-2016 годы, тыс.рублей
Целе-
вая 

статья 
расхо-

дов

Вид 
рас-
хо-
дов

наименование расходов 2015 2016

1 2 3 4 5

0100000  Муниципальная программа «Развитие здравоохранения Кизеловского муни-
ципального района» 28504,9 28582,6

0110000  
Подпрограмма «Развитие первичной медико-санитарной помощи, совершен-
ствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой меди-
цинской помощи»

28504,9 28582,6

0116301  Организация оказания медицинской помощи на территории Кизеловского му-
ниципального района муниципальными учреждениями 27071,3 27145,9

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 27071,3 27145,9

 610 Субсидии бюджетным учреждениям 27071,3 27145,9

0116302  Организация обеспечения донорской кровью и ее компонентами муниципаль-
ных учреждений здравоохранения 1433,6 1436,7

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 1433,6 1436,7

 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1433,6 1436,7

0200000  Муниципальная программа «Развитие образования Кизеловского муници-
пального района» 267878,2 271339,1

0210000  Подпрограмма «Дошкольное образование» 93670,1 93654,6
0211000  Организация содержания детей в дошкольных образовательных учреждениях 15924 15933

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 15924 15933

 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15924 15933

0216306  Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образо-
вательных организациях и на дому 386,9 386,9

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5,7 5,7

 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 5,7 5,7

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 288,1 288,1

 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 288,1 288,1

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 93,1 93,1

 610 Субсидии бюджетным учреждениям 93,1 93,1

0216311  Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам 
образовательных учреждений дошкольного образования 473,2 448,7

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 24,5 0

 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 24,5 0

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 448,7 448,7

 610 Субсидии бюджетным учреждениям 448,7 448,7

0216316  
Предоставление компенсации части  родительской платы за содержание ре-
бенка в муниципальных образовательных организациях, реализующих основ-
ную общеобразовательную  программу дошкольного образования

4021,1 4021,1

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4021,1 4021,1
 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 4021,1 4021,1
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0216330  

Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным 
программам в дошкольных образовательных организациях

72864,9 72864,9

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 72864,9 72864,9

 610 Субсидии бюджетным учреждениям 72864,9 72864,9
0220000  Подпрограмма «Общее образование» 137365,3 139945,1

0221000  
Организация предоставления общедоступного  бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, 
а также дополнительного образования  в общеобразовательных учреждениях

14111 14111

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 14111 14111

 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14111 14111

0226307  
Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, а также дополнительного образования в общеобразо-
вательных организациях

90403,4 92891,3

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 90403,4 92891,3

 610 Субсидии бюджетным учреждениям 90403,4 92891,3

0226308  

Предоставление общего образования по основным и адаптированным обще-
образовательным программам в специальных (коррекционных) образова-
тельных организациях для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья, специальных учебно-воспитательных организаци-
ях  открытого  типа, оздоровительных образовательных организациях сана-
торного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении

26449,7 26545,4

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 26449,7 26545,4

 610 Субсидии бюджетным учреждениям 26449,7 26545,4

0226309  Стипендиальное обеспечение  обучающихся в 10-х и 11-х классах общеоб-
разовательных организаций 458,9 479,6

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 458,9 479,6
 340 Стипендии 458,9 479,6

0226310  Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство в 
муниципальных образовательных организациях 3643,8 3643,8

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 3643,8 3643,8

 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3643,8 3643,8

0226311  Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам 
образовательных учреждений общего образования 2298,5 2274

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 24,5 0

 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 24,5 0

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 2274 2274

 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2274 2274
0230000  Подпрограмма «Дополнительное образование» 20929 21491

0231000  Предоставление дополнительного образования в муниципальных учреждени-
ях сферы образования спортивной направленности 5563 5701

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 5563 5701

 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5563 5701

0232000  
Предоставление дополнительного образования  в муниципальных учрежде-
ниях сферы образования научно-технической, художественно-эстетической, 
эколого-биологической, социально-педагогической, военно-патриотической, 
спортивно-технической направленности  

5752 5909

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 5752 5909

 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5752 5909

0233000  Предоставление дополнительного образования в муниципальных учреждени-
ях сферы культуры 9453 9715

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 9453 9715

 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9453 9715

0234000  
Ежемесячные надбавки к заработной плате, единовременные выплаты при 
увольнении педагогическим работникам муниципальных учреждений допол-
нительного образования

161 166

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 16 17

 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 16 17

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 145 149

 610 Субсидии бюджетным учреждениям 145 149
0240000  Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей» 3381,4 3381,4
0241000  Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время 167 167

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 167 167

 610 Субсидии бюджетным учреждениям 167 167
0246320  Организация отдыха и оздоровления детей 3214,4 3214,4
 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1187,7 1187,7

 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1187,7 1187,7

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 300

 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 300 300

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 1526,7 1526,7

 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1526,7 1526,7
 800 Иные бюджетные ассигнования 200 200

 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам 200 200

0260000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие образова-
ния Кизеловского муниципального района»  и прочие мероприятия в области 
образования»

12532,4 12867

0261000  Организация предоставления учебно-информационных услуг и мероприятий 
по методическому сопровождению образовательных учреждений 1629 1676

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 1629 1676

 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1629 1676

0262000  Организация материально-технического обеспечения образовательных уч-
реждений 1184 1211

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 1184 1211

 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1184 1211

0263000  Организация психолого-медико-педагогического консультирования детей, ро-
дителей (законных представителей) 982 1011

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 982 1011

 610 Субсидии бюджетным учреждениям 982 1011
0264000  Проведение мероприятий в сфере образования 128 128

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 128 128

 610 Субсидии бюджетным учреждениям 128 128

0265000  Обеспечение деятельности Управления образования администрации Кизе-
ловского муниципального района 2320 2384

 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

2097 2161

 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2097 2161
 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 212 212

 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 212 212

 800 Иные бюджетные ассигнования 11 11

 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 11

0266000  Обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия муници-
пальных  учреждений образования Кизеловского муниципального района» 5886 6049

 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

5312 5475

 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5312 5475
 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 573 573

 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 573 573

 800 Иные бюджетные ассигнования 1 1
 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 1

0267000  Ежемесячные надбавки к заработной плате, единовременные выплаты при 
увольнении педагогическим работникам прочих учреждений образования 154 159

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 33 34

 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 33 34

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 121 125

 610 Субсидии бюджетным учреждениям 121 125

0266309  Стипендиальное обеспечение  обучающихся в 10-х и 11-х классах общеобра-
зовательных организаций (администрирование) 6,9 7,2

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 6,9 7,2

 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 6,9 7,2

0266311  Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам 
дошкольных и общеобразовательных организаций (администрирование) 41,5 40,8

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 41,5 40,8

 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 41,5 40,8

0266316  
Предоставление компенсации части  родительской платы за содержание ре-
бенка в муниципальных образовательных организациях, реализующих основ-
ную общеобразовательную  программу дошкольного образования (админи-
стрирование)

151,9 151,9

 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 100

 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 100 100
 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 51,9 51,9

 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 51,9 51,9

0266320  Организация отдыха и оздоровления детей (администрирование) 49,1 49,1

 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

28,6 28,6

 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 14,3 14,3
 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14,3 14,3
 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 20,5 20,5

 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 20,5 20,5

0300000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Кизеловского 
муниципального района» 16062,5 16878,9

0310000  Подпрограмма «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки 
отдельных категорий граждан Кизеловского муниципального района» 9174,8 9515,4

0311000  Пенсии за выслугу  лицам, замещавшим муниципальные должности муници-
пальной службы и  лицам, замещавшим выборные должности 2501 2501

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2501 2501
 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 2501 2501

0315135  
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных феде-
ральными законами от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 но-
ября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Фе-
дерации»

1178,7 1178,7

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1178,7 1178,7

 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 1178,7 1178,7

0316314  
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам об-
разовательных  муниципальных  учреждений,  работающим и проживающим в 
сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг

3387,9 3597,9

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 50,8 54

 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 50,8 54

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3337,1 3543,9
 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 3337,1 3543,9

0316315  
Предоставление  мер социальной поддержки отдельным категориям граж-
дан, работающим в муниципальных учреждениях и проживающим в сельской 
местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг

2106,8 2237,4

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2,3 2,5

 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 2,3 2,5

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2075,2 2203,8
 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 2 075,2 2 203,8

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 29,3 31,1

 610 Субсидии бюджетным учреждениям 29,3 31,1

0316329  
Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граж-
дан, имеющих  право на  получение  жилищных  субсидий в связи с переселе-
нием из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

0,4 0,4

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0,4 0,4

 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0,4 0,4

0320000  Подпрограмма «Социальная поддержка семей и детей» 6887,7 7363,5

0321000  
Расходы в доле районного бюджета на формирование земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности и государственная собствен-
ность на которые не разграничена, и их постановку на государственный када-
стровый учет для бесплатного предоставления многодетным семьям

5 5

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 5 5

 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 5

0326317  Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных мало-
имущих семей 2496,6 2705,9

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 539,1 585,9

 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 539,1 585,9

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 1957,5 2120

 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1957,5 2120
0326318  Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей 4386,1 4652,6

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 4386,1 4652,6

 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4386,1 4652,6

0400000  Муниципальная программа «Культура и молодежная политика Кизеловского 
муниципального района» 33524,2 34347,8

0410000  Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и молодежной 
политики Кизеловского муниципального района» 15768 16119

0411000  Проведение мероприятий в области молодежной политики 36 36

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 36 36

 610 Субсидии бюджетным учреждениям 36 36

0412000  Предоставление муниципальной услуги по посещению учреждений культуры 
клубного типа и участию в деятельности учреждений культуры 14685 15036
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 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 14685 15036

 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14685 15036
0413000  Проведение культурно-досуговых мероприятий районного значения 1047 1047

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 1047 1047

 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1047 1047
0420000  Подпрограмма «Библиотеки Кизеловского муниципального района» 11433 11745

0421000  
Организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими 
библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных 
фондов

11433 11745

0421100  Предоставление муниципальной услуги по выдаче документов в пользование 11433 11745

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 11433 11745

 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11433 11745
0430000  Подпрограмма «Музей Кизеловского муниципального района» 1058 1079

0431000  Предоставление муниципальной услуги по сохранению, изучению и представ-
лению музейных предметов и иных культурных ценностей 1058 1079

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 1058 1079

 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1058 1079

0440000  Подпрограмма «Развитие архивного дела в Кизеловском муниципальном рай-
оне» 3101,2 3178,8

0441000  Обеспечение деятельности архивного отдела администрации муниципально-
го района 2657 2733

 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

2471,5 2547,5

 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2471,5 2547,5
 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 177,5 177,5

 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 177,5 177,5

 800 Иные бюджетные ассигнования 8 8
 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 8 8

0446321  Обеспечение хранения,  комплектования,  учета и использования архивных 
документов государственной части документов архивного фонда 444,2 445,8

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 444,2 445,8

 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 444,2 445,8

0450000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Куль-
тура и молодежная политика Кизеловского муниципального района» 2164 2226

0451000  Обеспечение деятельности Отдела культуры, спорта, туризма и молодежной 
политики администрации Кизеловского муниципального района 1063 1094

 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1024 1056

 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1024 1056
 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 39 38

 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 39 38

0452000  Централизованные бухгалтерии учреждений культуры 1101 1132

 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1024 1055

 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1024 1055
 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 77 77

 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 77 77

0500000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и туриз-
ма в Кизеловском муниципальном районе» 5844 5933

0510000  Подпрограмма «Развитие массового спорта в Кизеловском муниципальном 
районе» 535 535

0511000  Проведение мероприятий по физической культуре и спорту районного зна-
чения: 535 535

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 350 350

 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 350 350

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 185 185

 610 Субсидии бюджетным учреждениям 185 185
0520000  Подпрограмма «Развитие спортивного комплекса «Иванов Лог»» 5309 5398

0521000  
Предоставление муниципальной услуги по посещению гражданами спортив-
ных сооружений,  занятию  спортом,  участию в различных видах активного от-
дыха, спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятиях

5309 5398

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 5309 5398

 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5309 5398

0600000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения Кизеловского муниципального района» 3231,6 3285,6

0610000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Кизеловском муниципаль-
ном районе» 565,6 567,6

0611000  Проведение мероприятий по профилактике совершения правонарушений, 
терроризма и экстремизма 10 10

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 10 10

 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 10

0616319  Образование комиссии  по  делам несовершеннолетних  и  защите их прав и 
организация её деятельности 551 551

 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

551 551

 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 551 551
0616322  Составление протоколов об административных правонарушениях 4,6 4,6
 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4,6 4,6

 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 4,6 4,6

0615120  
Осуществление полномочий по составлению  (изменению)  списков кандида-
тов в присяжные заседатели федеральных судов общейюрисдикции в Рос-
сийской Федерации

0 2

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0 2

 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0 2

0620000  
Подпрограмма «Совершенствование гражданской обороны, защиты насе-
ления и территории Кизеловского муниципального района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной без-
опасности»

2352 2408

0622000  Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций (резервный фонд ад-
министрации муниципального района) 85 85

 800 Иные бюджетные ассигнования 85 85
 870 Резервные средства 85 85

0624000  
Мероприятия по  территориальной обороне и гражданской обороне, защите 
населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

132 132

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 132 132

 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 132 132

0625000  Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы 2135 2191

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 2135 2191

 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2135 2191

0630000  Подпрограмма «Экологическое просвещение и образование населения Кизе-
ловского муниципального района» 32 32

0631000  Проведение мероприятий по охране окружающей среды 32 32

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 32 32

 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 32 32

0640000  
Подпрограмма «Профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма в 
детской, подростковой и молодёжной среде на территории Кизеловского му-
ниципального района»

282 278

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 19 19

 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 19 19

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 263 259

 610 Субсидии бюджетным учреждениям 263 259

0700000  Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности в 
Кизеловском муниципальном районе» 3493,5 3558,5

0710000  Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кизе-
ловском муниципальном районе» 350 365

0712000  Информационная, консультационная поддержка малого и среднего предпри-
нимательства 20 20

0712800  Организация и проведение районного конкурса «Лучший предприниматель 
Кизеловского муниципального района» 20 20

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 20 20

 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 20 20

0713000  Мероприятия, направленные на повышение квалификации для субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства и их сотрудников 100 100

0713100  Повышение квалификации для субъектов малого и среднего предпринима-
тельства и их сотрудников 70 70

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 70

 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 70 70

0713200  Содействие организации участия представителей малого и среднего пред-
принимательства в краевых, федеральных обучающих семинарах 10 10

 800 Иные бюджетные ассигнования 10 10

 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам 10 10

0713300  Проведение конкурса на лучшую бизнес-идею среди старшеклассников обще-
образовательных школ 20 20

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 20 20

 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 20 20

0714000  Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 230 245

0714200  
Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществля-
ющих деятельность в приоритетных отраслях, определенных Программой 
развития малого и среднего предпринимательства Кизеловского муниципаль-
ного района

230 245

0714210  
Субсидирование части затрат, связанных с уплатой субъектом малого и сред-
него предпринимательства первого взноса (аванса) при заключении договора 
лизинга оборудования и лизинговых платежей

160 170

 800 Иные бюджетные ассигнования 160 170

 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам 160 170

0714220  Предоставление грантов начинающим субъектам малого предприниматель-
ства 70 75

 800 Иные бюджетные ассигнования 70 75

 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам 70 75

0720000  Подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования, личных подсобных 
хозяйств в Кизеловском муниципальном районе» 358,5 408,5

0724000  Укрепление и развитие системы малых форм хозяйствования 300 350

0724200  Субсидии на возмещение части затрат гражданам, ведущим личное подсоб-
ное хозяйство, на приобретение сельскохозяйственных животных 100 125

 800 Иные бюджетные ассигнования 100 125

 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам 100 125

0724300  
Субсидии на возмещение части затрат крестьянским (фермерским) хозяй-
ствам, индивидуальным предпринимателям на приобретение сельскохозяй-
ственных животных

140 165

 800 Иные бюджетные ассигнования 140 165

 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам 140 165

0724400  
Ярмарочные и другие мероприятия, направленные на расширение рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, способствующие 
сбыту сельскохозяйственной продукции и сельскохозяйственных животных

45 45

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

 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 45 45

0724500  Проведение конкурсов «Лучший фермер», «Лучшее ЛПХ по откорму КРС», 
«Лучшее ЛПХ по откорму свиней» 15 15

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

 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 15 15

0726324  Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования 2 2
 800 Иные бюджетные ассигнования 2 2

 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам 2 2

0726325  Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства 56,5 56,5

 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

56,5 56,5

 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 56,5 56,5

0730000  Подпрограмма «Обеспечение доступности услуг бань для потребителей в Ки-
зеловском муниципальном районе» 2785 2785

0731000  Субсидии на возмещение недополученных доходов за услуги бань 2785 2785
 800 Иные бюджетные ассигнования 2785 2785

 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам 2785 2785

0800000  Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры Кизеловского муници-
пального района»  3085,4 3199,4

0810000  Подпрограмма «Дорожная деятельность» 2800,4 2914,4

0811000  Содержание и ремонт автомобильных дорог  вне границ населенных пунктов 
в границах муниципального района и искусственных сооружений на них 2413 2515

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2413 2515

 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 2413 2515

0812000  Капитальный ремонт  автомобильных дорог общего пользования  вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального района 370 382

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 370 382

 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 370 382

0816326  
Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пасса-
жиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на 
поселенческих, районных и  межмуниципальных маршрутах городского, при-
городного и междугородного сообщений

17,4 17,4

 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

17,4 17,4

 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 17,4 17,4
0820000  Подпрограмма «Содержание межпоселенческого общественного кладбища» 285 285
0821000  Расходы на содержание межпоселенческих мест захоронения 285 285

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 285 285

 610 Субсидии бюджетным учреждениям 285 285

0900000  Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами и имуще-
ством Кизеловского муниципального района» 2351 2396
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0910000  Подпрограмма «Управление земельными ресурсами Кизеловского муници-

пального района» 1542 1587

0911000  

Предоставление муниципальной  услуги «Создание и ведение автоматизиро-
ванной системы ведения муниципального земельного кадастра, а также вы-
полнение проектно-изыскательских и других работ  по обеспечению землеу-
стройства, земельного кадастра  и мониторинга земель, информационно-ана-
литическая и другая деятельность в сфере управления земельными ресурса-
ми муниципального района»

1542 1587

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 1542 1587

 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1542 1587

0920000  Подпрограмма «Управление имуществом Кизеловского муниципального рай-
она» 809 809

0921000  
Организация и проведение приватизации муниципального имущества, оценка 
недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципаль-
ной собственности

167 167

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 167 167

 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 167 167

0922000  Содержание и обеспечение сохранности имущества казны муниципального 
района 607 607

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 607 607

 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 607 607

0923000  
Взносы на капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в собствен-
ности Кизеловского муниципального района (в отношении спецжилфонда),  в 
соответствии с Федеральным законом от 25.12.2012 № 271-ФЗ

35 35

 800 Иные бюджетные ассигнования 35 35
 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 35 35

1000000  Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального 
управления в Кизеловском муниципальном районе» 28755,1 25385,1

1020000  Подпрограмма «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
долгом Кизеловского муниципального района» 27630,1 24260,1

1021000  Обеспечение долгосрочной  сбалансированности и устойчивости  бюджета 
Кизеловского  муниципального района и бюджетов поселений 18932 17035

1021100  
Сокращение объема просроченной кредиторской задолженности районного 
бюджета (средства на исполнение решений судов, вступивших в законную 
силу)

1058 32

 800 Иные бюджетные ассигнования 1058 32
 830 Исполнение судебных актов 1058 32
1021200  Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 17874 17003
 500 Межбюджетные трансферты 17874 17003
 510 Дотации 17874 17003

1022000  Повышение доступности и качества предоставляемых гражданам Кизелов-
ского муниципального района муниципальных услуг 1675 0

1022100  Средства  на реализацию приоритетных муниципальных проектов на услови-
ях софинансирования из  краевого бюджета 1675 0

 800 Иные бюджетные ассигнования 1675 0
 870 Резервные средства 1675 0

1023000  Нормативно-методическое  обеспечение и организация бюджетного процесса 
в Кизеловском муниципальном районе 6978 7180

1023100  Обеспечение деятельности финансового управления администрации муници-
пального района 6978 7180

 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

6579 6781

 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 6579 6781
 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 399 399

 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 399 399

1026327  Обслуживание лицевых счетов органов государственной власти Пермского 
края, государственных краевых учреждений 45,1 45,1

 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

45,1 45,1

 120 Расходы на выплаты персоналу  органов местного самоуправления 45,1 45,1

1030000  
Подпрограмма «Повышение уровня информированности населения о соци-
ально-экономических, культурных и общественных процессах, происходящих 
на территории Кизеловского муниципального района» 

955 955

1031000  Информирование населения через средства массовой информации, публи-
кации нормативных актов 955 955

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 955 955

 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 955 955

1040000  Подпрограмма «Развитие  муниципальной службы в Кизеловском муници-
пальном районе» 170 170

1041000  Организация обучения муниципальных служащих на курсах повышения ква-
лификации 70 70

 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

70 70

 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 70 70

1042000  
Подписка на литературу по муниципальной службе и управлению персона-
лом, приобретение иных информационных технологий, оснащение оргтехни-
кой

100 100

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 100 100

 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 100 100

9000000  Непрограммные мероприятия 33201,4 33792,9

9030000  Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 25204 25901

9030100  Глава муниципального образования 1280 1319

 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1280 1319

 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1280 1319
9030200  Центральный аппарат 21902 22498

 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

19525 20121

 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 19525 20121
 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2316 2316

 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 2316 2316

 800 Иные бюджетные ассигнования 61 61
 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 61 61
9030400  Депутаты Земского собрания муниципального образования и их помощники 742 765

 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

742 765

 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 742 765

9030500  Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования) 1280 1319

 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1280 1319

 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1280 1319

9040000  Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности муниципального района 4441 4505

9040300  Обеспечение эксплуатации административных зданий и помещений, находя-
щихся в муниципальной собственности Кизеловского муниципального района  4441 4505

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 4441 4505

 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4441 4505
9060000  Резервные фонды 480 7,6

9060100  
Резервный фонд администрации района (за исключением расходов по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 
бедствий)

480 7,6

 800 Иные бюджетные ассигнования 480 7,6
 870 Резервные средства 480 7,6

9070000  Обеспечение выполнения функций муниципального учреждения «Управле-
ние по капитальному строительству и ремонту» 1104 1135

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 1104 1135

 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1104 1135
9105903  Государственная регистрация актов гражданского состояния 1972,4 2244,3

 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1235,79 1235,79

 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1235,79 1235,79
 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 732,61 1004,51

 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 732,61 1004,51

 800 Иные бюджетные ассигнования 4 4
 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4 4
  ВСЕГО РАСХОДОВ: 425931,8 428698,9

Приложение 8 
к решению Земского собрания от 2 от 20.12.2013 № 85

Ведомственная структура расходов бюджета 
кизеловского муниципального района на 2014 год, тыс. рублей

Ве-
дом-
ство

Раз-
дел, 
под-
раз-
дел

Целе-
вая 

статья 
расхо-

дов

Вид 
рас-
хо-
дов

наименование расходов Сумма

1 2 3 4 5 6
015    Земское Собрание Кизеловского муниципального района 4420,6
 01 00   Общегосударственные вопросы 4420,6

 01 02   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования 1280

  9000000  Непрограммные мероприятия 1280

  9030000  Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 1280

  9030100  Глава муниципального образования 1280

   100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

1280

   120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 1280

 01 03   
Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных обра-
зований

2690

  9000000  Непрограммные мероприятия 2690

  9030000  Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 2690

  9030200  Центральный аппарат 1948

   100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

1434

   120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 1434

   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 473

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 473

   800 Иные бюджетные ассигнования 41
   850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 41

  9030400  Депутаты Земского собрания муниципального образования и их помощ-
ники 742

   100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

742

   120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 742

 01 13   Другие общегосударственные вопросы 450,6

  1000000  Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципаль-
ного управления в Кизеловском муниципальном районе» 450,6

  1030000  
Подпрограмма «Повышение уровня информированности населения о со-
циально-экономических, культурных и общественных процессах, проис-
ходящих на территории Кизеловского муниципального района» 

450,6

  1031000  Информирование населения через средства массовой информации, пу-
бликации нормативных актов 450,6

   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 450,6

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 450,6

075    Управление образования администрации Кизеловского муниципального 
района 269344,9

 07 00   Образование 255218,7
 07 01   Дошкольное образование 84543,3

  0200000  Муниципальная программа «Развитие образования Кизеловского муни-
ципального района» 84543,3

  0210000  Подпрограмма «Дошкольное образование» 84543,3

  0211000  Организация содержания детей в дошкольных образовательных учреж-
дениях 15924

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 15924

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 15924

  0216306  Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных об-
разовательных организациях и на дому 357,4

   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 5,3

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5,3

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 267,5

   320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 267,5

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 84,6

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 84,6

  0216311  Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работни-
кам образовательных учреждений дошкольного образования 448,7

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 448,7

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 448,7

  0216330  
Предоставление государственных гарантий на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразова-
тельным программам в дошкольных образовательных организациях

67813,2

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 67813,2

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 67813,2
 07 02   Общее образование 154708,7
  0200000  Муниципальная программа «Развитие образования Кизеловского муни-

ципального района» 154675,7

  0220000  Подпрограмма «Общее образование» 134489,7
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В субботу 21 декабря кизелов-
цы наблюдали необычную кар-
тину: у некоторых домов из подъ-
ехавшей машины «такси» резво 
выпрыгивали Дед Мороз со Сне-
гурочкой с мешком подарков в 
руках. В таких импровизирован-
ных санях юные корреспонденты 
«Нового времени» провели завер-
шающий этап акции «Из юнкоров 
– в Деда Мороза». Переодевшись в 
новогодние костюмы, они поздра-
вили детишек из многодетных се-
мей и вручили им подарки.

Акция получила широкую поддержку у жителей на-шего города. С момента ее объявления в редакцию каж-дый день приносили подарки для ребятишек. Чего тут только не было! Кроме традиционных пакетов со сладо-стями, приносили игрушки: машинки, куклы, наборы для творчества и настольные игры. Была тут и детская одежда, и даже отрез фланели, который читательница просила подарить на пелёнки семье, где есть младенец. 

Малыши забирались к Деду Морозу на руки, пытались подергать за бороду. Ведь одно дело, когда на новогоднем утреннике Дед Мороз со Снегурочкой водят хоровод вокруг ёлки со всеми ребятишками, и совсем другое, когда они пришли домой только к тебе. 

Администрация спорткомплекса «Иванов лог» предоставила сер-

тификат «Тур выходного дня». Семья Артемьевых, которой подари-

ли его, сможет покататься на лыжах и понежиться в сауне «Иванова 

лога»

Адреса семей подобрал Центр психолого-медико соци-

ального сопровождения №3. Юнкоры побывали у малы-

шей, живущих в разных уголках нашего города, кроме отда-

ленных поселков. И везде их встречали радостные доволь-

ные мордашки.

Ребята играли с Дедом Морозом и со Снегу-

рочкой, читали им стихи, пели песенки. Их гла-

зенки радостно сияли. Хочется верить, что этот 

Новый год им надолго запомнится. 

Не остались в стороне от доброго дела и ин-дивидуальные предприниматели, школы, другие организации. Коллектив педагогов и учащихся школы №11 подарил большое количество мяг-ких игрушек. Индивидуальные предпринимате-ли приготовили сладкие подарки. Сотрудники ре-дакции «Новое время» собрали деньги и приобре-ли сладости. Школа №12 «поделилась» с юнкора-ми костюмами Деда Мороза и Снегурочки. Служ-ба «Ваше такси» обеспечила их автомобилем.

Стать Дедом Морозом и Снегурочкой юнкорам «Нового времени» помогли многие кизеловцы

Это сказочное чудо 
под названьем Новый год

Благодарим за участие в мероприятии:
ИП Халафов, магазин «Продукты», ул. Юных 

коммунаров, 38.
ИП Дмитриева, магазин «Шатура», ул. углегеоло-

гов,1, магазин «Обои», ул. Советская, 21.
Спортивный комплекс «Иванов лог», директор 

М.Михалев
Школа №11, директор О.Н. Стец
Школа № 12, директор Н.А. Парамонова
Служба такси «Ваше такси», 4-30-00
«Центр психолого-медико социального сопровожде-

ния №3», зав. сектором социальной и реабилитационной 
работы И.В. Пронина.

Спасибо кизеловцам за подарки:
Анне и Николаю Гайковым, К.С. Селезневой, Т.Б. Го-

рюновой, Г.В. Петровой, Л.И. Торгаевой, Алисе 
Калимуллиной (уч-ся 6 класса школы № 11)



О бюджете Кизеловского муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов (второе чтение)

  0221000  
Организация предоставления общедоступного  бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего об-
разования, а также дополнительного образования  в общеобразователь-
ных учреждениях

14111

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 14111

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 14111

  0226307  
Предоставление государственных гарантий на получение общедоступ-
ного бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях

88103,6

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 88103,6

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 88103,6

  0226308  

Предоставление общего образования по основным и адаптированным 
общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) об-
разовательных организациях для обучающихся, воспитанников с ограни-
ченными возможностями здоровья, специальных учебно-воспитатель-
ных организациях  открытого  типа, оздоровительных образовательных 
организациях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном 
лечении

26357,3

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 26357,3

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 26357,3

  0226310  Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руковод-
ство в муниципальных образовательных организациях 3643,8

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 3643,8

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 3643,8

  0226311  Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работни-
кам образовательных учреждений общего образования 2274

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 2274

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 2274
  0230000  Подпрограмма «Дополнительное образование» 19830

  0231000  Предоставление дополнительного образования в муниципальных учреж-
дениях сферы образования спортивной направленности 5309

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 5309

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 5309

  0232000  
Предоставление дополнительного образования  в муниципальных учреж-
дениях сферы образования научно-технической, художественно-эстети-
ческой, эколого-биологической, социально-педагогической, военно-па-
триотической, спортивно-технической направленности  

5541

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 5541

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 5541

  0233000  Предоставление дополнительного образования в муниципальных учреж-
дениях сферы культуры 8819

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 8819

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 8819

  0234000  
Ежемесячные надбавки к заработной плате, единовременные выплаты 
при увольнении педагогическим работникам муниципальных учреждений 
дополнительного образования

161

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 16

   320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 16

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 145

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 145

  0250000  Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние образовательных 
учреждений» 356

  0251000  Софинансирование расходов на приведение в нормативное состояние 
объектов социальной инфраструктуры 356

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 356

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 356

  0600000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности населения Кизеловского муниципального района» 33

  0640000  
Подпрограмма «Профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма 
в детской, подростковой и молодёжной среде на территории Кизеловско-
го муниципального района»

33

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 33

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 33
 07 07   Молодежная политика и оздоровление детей 3381,4

  0200000  Муниципальная программа «Развитие образования Кизеловского муни-
ципального района» 3381,4

  0240000  Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей» 3381,4
  0241000  Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время 167

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 167

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 167
  0246320  Организация отдыха и оздоровления детей 3214,4

   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 1187,7

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1187,7

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300

   320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 300

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1526,7

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 1526,7
   800 Иные бюджетные ассигнования 200

   810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам 200

 07 09   Другие вопросы в области образования 12585,3

  0200000  Муниципальная программа «Развитие образования Кизеловского муни-
ципального района» 12532,1

  0210000  Подпрограмма «Дошкольное образование» 7,05

  0216311  Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работни-
кам образовательных учреждений дошкольного образования 7,05

   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 7,05

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 7,05

  0260000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие образо-
вания Кизеловского муниципального района»  и прочие мероприятия в 
области образования»

12532,1

  0261000  Организация предоставления учебно-информационных услуг и меропри-
ятий по методическому сопровождению образовательных учреждений 1629

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1629

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 1629

  0262000  Организация материально-технического обеспечения образовательных 
учреждений 1184

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1184

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 1184

  0263000  Организация психолого-медико-педагогического консультирования де-
тей, родителей (законных представителей) 982

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 982

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 982

  0264000  Проведение мероприятий в сфере образования 128

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 128

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 128

  0265000  Обеспечение деятельности Управления образования администрации Ки-
зеловского муниципального района 2320

   100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

2097

   120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 2097

   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 212

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 212

   800 Иные бюджетные ассигнования 11
   850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 11

  0266000  
Обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия муни-
ципальных  учреждений образования Кизеловского муниципального рай-
она»

5886

   100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

5316

   110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5316

   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 569

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 569

   800 Иные бюджетные ассигнования 1
   850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1

  0267000  
Ежемесячные надбавки к заработной плате, единовременные выплаты 
при увольнении педагогическим работникам прочих учреждений образо-
вания

154

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 33

   320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 33

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 121

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 121

  0266309  Стипендиальное обеспечение  обучающихся в 10-х и 11-х классах обще-
образовательных организаций (администрирование) 6,6

   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 6,6

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 6,6

  0266311  
Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работни-
кам дошкольных и общеобразовательных организаций (администриро-
вание)

41,5

   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 41,5

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 41,5

  0266316  
Предоставление компенсации части  родительской платы за содержание 
ребенка в муниципальных образовательных организациях, реализующих 
основную общеобразовательную  программу дошкольного образования 
(администрирование)

151,9

   100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

100

   110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 100

   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 51,9

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 51,9

  0266320  Организация отдыха и оздоровления детей (администрирование) 49,1

   100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

28,6

   110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 14,3

   120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 14,3

   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 20,5

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20,5

  0300000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Кизелов-
ского муниципального района» 48,2

  0310000  
Подпрограмма «Реализация системы мер социальной помощи и под-
держки отдельных категорий граждан Кизеловского муниципального рай-
она»

48,2

  0316315  
Предоставление  мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан, работающим в муниципальных учреждениях и проживающим в 
сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг

48,2

   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 48,2

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 48,2

  0600000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности населения Кизеловского муниципального района» 5

  0640000  
Подпрограмма «Профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма 
в детской, подростковой и молодёжной среде на территории Кизеловско-
го муниципального района»

5

   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 5

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5

 10 00   Социальная политика 14126,2
 10 03   Социальное обеспечение населения 10105,1

  0200000  Муниципальная программа «Развитие образования Кизеловского муни-
ципального района» 486,8

  0210000  Подпрограмма «Дошкольное образование» 24,5

  0216311  Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работни-
кам образовательных учреждений дошкольного образования 24,5

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 24,5

   320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 24,5

  0220000  Подпрограмма «Общее образование» 462,3

  0226309  Стипендиальное обеспечение  обучающихся в 10-х и 11-х классах обще-
образовательных организаций 437,8

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 437,8
   340 Стипендии 437,8

  0226311  Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работни-
кам образовательных учреждений общего образования 24,5

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 24,5

   320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 24,5

  0300000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Кизелов-
ского муниципального района» 9618,3

  0310000  
Подпрограмма «Реализация системы мер социальной помощи и под-
держки отдельных категорий граждан Кизеловского муниципального рай-
она»

3163,1
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О бюджете Кизеловского муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов (второе чтение)

  0316314  
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам 
образовательных  муниципальных  учреждений,  работающим и прожива-
ющим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих посел-
ках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

3163,1

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3163,1
   310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 3163,1
  0320000  Подпрограмма «Социальная поддержка семей и детей» 6455,2

  0326317  Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных 
малоимущих семей 2315

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 501,6

   320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 501,6

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1813,4

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 1813,4

  0326318  Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих 
семей 4140,2

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 4140,2

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 4140,2
 10 04   Охрана семьи и детства 4021,1

  0200000  Муниципальная программа «Развитие образования Кизеловского муни-
ципального района» 4021,1

  0210000  Подпрограмма «Дошкольное образование» 4021,1

  0216316  
Предоставление компенсации части  родительской платы за содержание 
ребенка в муниципальных образовательных организациях, реализующих 
основную общеобразовательную  программу дошкольного образования

4021,1

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4021,1
   310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 4021,1
301    Администрация Кизеловского муниципального района 86118,7
 01 00   Общегосударственные вопросы 36078,2

 01 04   
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

22987,3

  0300000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Кизелов-
ского муниципального района» 0,4

  0310000  
Подпрограмма «Реализация системы мер социальной помощи и под-
держки отдельных категорий граждан Кизеловского муниципального рай-
она»

0,4

  0316329  
Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету 
граждан, имеющих  право на  получение  жилищных  субсидий в связи с 
переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностей

0,4

   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0,4

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0,4

  0400000  Муниципальная программа «Культура и молодежная политика Кизелов-
ского муниципального района» 3094

  0440000  Подпрограмма «Развитие архивного дела в Кизеловском муниципальном 
районе» 3094

  0441000  Обеспечение деятельности архивного отдела администрации муници-
пального района 2657

   100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

2471,5

   120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 2471,5

   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 177,5

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 177,5

   800 Иные бюджетные ассигнования 8
   850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 8

  0446321  Обеспечение хранения,  комплектования,  учета и использования архив-
ных документов государственной части документов архивного фонда 437

   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 437

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 437

  0600000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности населения Кизеловского муниципального района» 548,1

  0610000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Кизеловском муници-
пальном районе» 548,1

  0616319  Образование комиссии  по  делам несовершеннолетних  и  защите их 
прав и организация её деятельности 543,5

   100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

543,5

   120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 543,5

  0616322  Составление протоколов об административных правонарушениях 4,6

   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 4,6

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 4,6

  0700000  Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности 
в Кизеловском муниципальном районе» 55,7

  0720000  Подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования, личных подсоб-
ных хозяйств в Кизеловском муниципальном районе» 55,7

  0726325  Администрирование отдельных государственных полномочий по под-
держке сельскохозяйственного производства 55,7

   100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

55,7

   120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 55,7

  0800000  Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры Кизеловского му-
ниципального района»  17,1

  0810000  Подпрограмма «Дорожная деятельность» 17,1

  0816326  
Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки 
пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транс-
портом на поселенческих, районных и  межмуниципальных маршрутах го-
родского, пригородного и междугородного сообщений

17,1

   100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

17,1

   120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 17,1

  9000000  Непрограммные мероприятия 19272

  9030000  Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 19272

  9030200  Центральный аппарат 17992

   100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

16201

   120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 16201

   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 1771

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1771

   800 Иные бюджетные ассигнования 20
   850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 20

  9030500  Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного орга-
на муниципального образования) 1280

   100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

1280

   120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 1280

 01 07   Обеспечение проведения выборов и референдумов 1600
  9000000  Непрограммные мероприятия 1600
  9050000  Проведение выборов и референдумов 1600

  9050100  Проведение выборов в представительные органы муниципального об-
разования 1600

   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 1600

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1600

 01 13   Другие общегосударственные вопросы 11490,9

  0400000  Муниципальная программа «Культура и молодежная политика Кизелов-
ского муниципального района» 90

  0440000  Подпрограмма «Развитие архивного дела в Кизеловском муниципальном 
районе» 90

  0442000  Приведение в нормативное состояние помещений муниципального ар-
хива 90

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 90

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 90

  0600000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности населения Кизеловского муниципального района» 14

  0640000  
Подпрограмма «Профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма 
в детской, подростковой и молодёжной среде на территории Кизеловско-
го муниципального района»

14

   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 14

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14

  0900000  Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами и иму-
ществом Кизеловского муниципального района» 2351

  0910000  Подпрограмма «Управление земельными ресурсами Кизеловского муни-
ципального района» 1542

  0911000  

Предоставление муниципальной  услуги «Создание и ведение автома-
тизированной системы ведения муниципального земельного кадастра, а 
также выполнение проектно-изыскательских и других работ  по обеспече-
нию землеустройства, земельного кадастра  и мониторинга земель, ин-
формационно-аналитическая и другая деятельность в сфере управления 
земельными ресурсами муниципального района»

1542

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1542

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 1542

  0920000  Подпрограмма «Управление имуществом Кизеловского муниципального 
района» 809

  0921000  
Организация и проведение приватизации муниципального имущества, 
оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
муниципальной собственности

167

   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 167

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 167

  0922000  Содержание и обеспечение сохранности имущества казны муниципаль-
ного района 607

   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 607

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 607

  0923000  
Взносы на капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в соб-
ственности Кизеловского муниципального района (в отношении спецжил-
фонда),  в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2012 № 271-ФЗ

35

   800 Иные бюджетные ассигнования 35
   850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 35

  1000000  Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципаль-
ного управления в Кизеловском муниципальном районе» 2850,6

  1010000  
Подпрограмма «Создание многофункционального центра предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг в Кизеловском муниципаль-
ном районе, организация предоставления государственных и муници-
пальных услуг по принципу «одного окна»

2230

  1011000  
Приведение в нормативное состояние  помещения, предназначенного 
для обеспечения деятельности многофункционального центра предо-
ставления государственных и муниципальных услуг на территории Кизе-
ловского муниципального района

2230

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 2230

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 2230

  1030000  
Подпрограмма «Повышение уровня информированности населения о со-
циально-экономических, культурных и общественных процессах, проис-
ходящих на территории Кизеловского муниципального района» 

450,6

  1031000  Информирование населения через средства массовой информации, пу-
бликации нормативных актов 450,6

   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 450,6

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 450,6

  1040000  Подпрограмма «Развитие  муниципальной службы в Кизеловском муни-
ципальном районе» 170

  1041000  Организация обучения муниципальных служащих на курсах повышения 
квалификации 70

   100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

70

   120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 70

  1042000  
Подписка на литературу по муниципальной службе и управлению пер-
соналом, приобретение иных информационных технологий, оснащение 
оргтехникой

100

   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 100

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 100

  9000000  Непрограммные мероприятия 6185,3

  9040000  Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в му-
ниципальной собственности муниципального района 4441

  9040300  
Обеспечение эксплуатации административных зданий и помещений, на-
ходящихся в муниципальной собственности Кизеловского муниципально-
го района  

4441

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 4441

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 4441
  9105903  Государственная регистрация актов гражданского состояния 1744,3

   100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

1235,79

   120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 1235,79

   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 504,51
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   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 504,51

   800 Иные бюджетные ассигнования 4
   850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4
 03 00   Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 2370

 03 09   Защита населения и территории от последствий  чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного  характера, гражданская оборона 2370

  0600000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности населения Кизеловского муниципального района» 2370

  0610000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Кизеловском муници-
пальном районе» 103

  0611000  Проведение мероприятий по профилактике совершения правонаруше-
ний, терроризма и экстремизма 103

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 103

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 103

  0620000  
Подпрограмма «Совершенствование гражданской обороны, защиты на-
селения и территории Кизеловского муниципального района от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение по-
жарной безопасности»

2267

  0624000  
Мероприятия по  территориальной обороне и гражданской обороне, за-
щите населения и территории муниципального района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера

132

   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 132

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 132

  0625000  Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы 2135

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 2135

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 2135
 04 00   Национальная экономика 3312
 04 05   Сельское хозяйство и рыболовство 252

  0700000  Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности 
в Кизеловском муниципальном районе» 252

  0720000  Подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования, личных подсоб-
ных хозяйств в Кизеловском муниципальном районе» 252

  0724000  Укрепление и развитие системы малых форм хозяйствования 250

  0724200  Субсидии на возмещение части затрат гражданам, ведущим личное под-
собное хозяйство, на приобретение сельскохозяйственных животных 75

   800 Иные бюджетные ассигнования 75

   810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам 75

  0724300  
Субсидии на возмещение части затрат крестьянским (фермерским) хо-
зяйствам, индивидуальным предпринимателям на приобретение сель-
скохозяйственных животных

115

   800 Иные бюджетные ассигнования 115

   810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам 115

  0724400  
Ярмарочные и другие мероприятия, направленные на расширение рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, способ-
ствующие сбыту сельскохозяйственной продукции и сельскохозяйствен-
ных животных

45

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

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 45

  0724500  Проведение конкурсов «Лучший фермер», «Лучшее ЛПХ по откорму 
КРС», «Лучшее ЛПХ по откорму свиней» 15

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

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 15

  0726324  Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования 2
   800 Иные бюджетные ассигнования 2

   810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам 2

 04 09   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2755

  0800000  Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры Кизеловского му-
ниципального района»  2755

  0810000  Подпрограмма «Дорожная деятельность» 2755

  0811000  
Содержание и ремонт автомобильных дорог вне границ населенных пун-
ктов в границах муниципального района и искусственных сооружений на 
них 

2361

   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 2361

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2361

  0812000  Капитальный ремонт  автомобильных дорог общего пользования вне гра-
ниц населенных пунктов в границах муниципального района 394

   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 394

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 394

 04 12   Другие вопросы в области национальной экономики 305

  0300000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Кизелов-
ского муниципального района» 5

  0320000  Подпрограмма «Социальная поддержка семей и детей» 5

  0321000  

Расходы в доле районного бюджета на формирование земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности и государственная 
собственность на которые не разграничена, и их постановку на государ-
ственный кадастровый учет для бесплатного предоставления многодет-
ным семьям

5

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 5

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 5

  0700000  Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности 
в Кизеловском муниципальном районе» 300

  0710000  Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ки-
зеловском муниципальном районе» 300

  0712000  Информационная, консультационная поддержка малого и среднего пред-
принимательства 20

  0712800  Организация и проведение районного конкурса «Лучший предпринима-
тель Кизеловского муниципального района» 20

   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 20

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20

  0713000  Мероприятия, направленные на повышение квалификации для субъектов 
малого и среднего предпринимательства и их сотрудников 95

  0713100  Повышение квалификации для субъектов малого и среднего предприни-
мательства и их сотрудников 70

   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 70

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 70

  0713200  Содействие организации участия представителей малого и среднего 
предпринимательства в краевых, федеральных обучающих семинарах 10

   800 Иные бюджетные ассигнования 10

   810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам 10

  0713300  Проведение конкурса на лучшую бизнес-идею среди старшеклассников 
общеобразовательных школ 15

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

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 15

  0714000  Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предприниматель-
ства 185

  0714200  
Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осущест-
вляющих деятельность в приоритетных отраслях, определенных Про-
граммой развития малого и среднего предпринимательства Кизеловского 
муниципального района

185

  0714210  
Субсидирование части затрат, связанных с уплатой субъектом малого и 
среднего предпринимательства первого взноса (аванса) при заключении 
договора лизинга оборудования и лизинговых платежей

130

   800 Иные бюджетные ассигнования 130

   810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам 130

  0714220  Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринима-
тельства 55

   800 Иные бюджетные ассигнования 55

   810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам 55

 05 00   Жилищно-коммунальное хозяйство 4174
 05 02   Коммунальное хозяйство 2785

  0700000  Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности 
в Кизеловском муниципальном районе» 2785

  0730000  Подпрограмма «Обеспечение доступности услуг бань для потребителей 
в Кизеловском муниципальном районе» 2785

  0731000  Субсидии на возмещение недополученных доходов за услуги бань 2785
   800 Иные бюджетные ассигнования 2785

   810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам 2785

 05 03   Благоустройство 285

  0800000  Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры Кизеловского му-
ниципального района»  285

  0820000  Подпрограмма «Содержание межпоселенческого общественного клад-
бища» 285

  0821000  Расходы на содержание межпоселенческих мест захоронения 285

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 285

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 285
 05 05   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 1104
  9000000  Непрограммные мероприятия 1104

  9070000  Обеспечение выполнения функций муниципального учреждения «Управ-
ление по капитальному строительству и ремонту» 1104

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1104

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 1104
 06 00   Охрана окружающей среды 32
 06 03    Охрана объектов растительного и животного мира и среды их  обитания 32

  0600000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности населения Кизеловского муниципального района» 32

  0630000  Подпрограмма «Экологическое просвещение и образование населения 
Кизеловского муниципального района» 32

  0631000  Проведение мероприятий по охране окружающей среды 32

   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 32

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 32

 09 00   Здравоохранение 28668,4
 09 01   Стационарная медицинская помощь 27029,6

  0100000  Муниципальная программа «Развитие здравоохранения Кизеловского 
муниципального района» 27001,9

  0110000  
Подпрограмма «Развитие первичной медико-санитарной помощи, совер-
шенствование оказания специализированной медицинской помощи, ско-
рой медицинской помощи»

27001,9

  0116301  Организация оказания медицинской помощи на территории Кизеловского 
муниципального района муниципальными учреждениями 27001,9

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 27001,9

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 27001,9

  0300000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Кизелов-
ского муниципального района» 27,7

  0310000  
Подпрограмма «Реализация системы мер социальной помощи и под-
держки отдельных категорий граждан Кизеловского муниципального рай-
она»

27,7

  0316315  
Предоставление  мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан, работающим в муниципальных учреждениях и проживающим в 
сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг

27,7

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 27,7

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 27,7

 09 06   Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донор-
ской крови и ее компонентов 1430,8

  0100000  Муниципальная программа «Развитие здравоохранения Кизеловского 
муниципального района» 1430,8

  0110000  
Подпрограмма «Развитие первичной медико-санитарной помощи, совер-
шенствование оказания специализированной медицинской помощи, ско-
рой медицинской помощи»

1430,8

  0116302  Организация обеспечения донорской кровью и ее компонентами муници-
пальных учреждений здравоохранения 1430,8

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1430,8

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 1430,8
 09 09   Другие вопросы в области здравоохранения 208

  0100000  Муниципальная программа «Развитие здравоохранения Кизеловского 
муниципального района» 208

  0120000  
Подпрограмма «Привлечение и закрепление медицинских кадров в му-
ниципальных учреждениях здравоохранения Кизеловского муниципаль-
ного района»

208

  0121000  Софинансирование мероприятий по привлечению и закреплению меди-
цинских кадров в муниципальных учреждениях здравоохранения 208

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 208

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 208
 10 00   Социальная политика 6115,1
 10 01   Пенсионное обеспечение 2501

  0300000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Кизелов-
ского муниципального района» 2501

  0310000  
Подпрограмма «Реализация системы мер социальной помощи и под-
держки отдельных категорий граждан Кизеловского муниципального рай-
она»

2501

  0311000  Пенсии за выслугу  лицам, замещавшим муниципальные должности му-
ниципальной службы и  лицам, замещавшим выборные должности 2501

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2501

   310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 2501

 10 03   Социальное обеспечение населения 3614,1

  0300000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Кизелов-
ского муниципального района» 3614,1

  0310000  
Подпрограмма «Реализация системы мер социальной помощи и под-
держки отдельных категорий граждан Кизеловского муниципального рай-
она»

3614,1

  0312000  
Расходы на приобретение путевок  на санаторно-курортное лечение ра-
ботников учреждений бюджетной сферы в размере не менее 30 % от сто-
имости путевки 

205

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 205

   320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 205
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  0315135  
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных фе-
деральными законами от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 
24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации»

1178,7

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1178,7

   320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 1178,7

  0316203  
Обеспечение работников муниципальных учреждений бюджетной сферы 
Кизеловского муниципального района путевками  на  санаторно-курорт-
ное лечение и оздоровление

409,5

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 409,5

   320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 409,5

  0316315  
Предоставление  мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан, работающим в муниципальных учреждениях и проживающим в 
сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг

1820,9

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1820,9
   310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1820,9
 11 00   Физическая культура и спорт 5369
 11 02   Массовый спорт 5369

  0500000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и ту-
ризма в Кизеловском муниципальном районе» 5309

  0520000  Подпрограмма «Развитие спортивного комплекса «Иванов Лог»» 5309

  0521000  
Предоставление муниципальной услуги по посещению гражданами спор-
тивных сооружений,  занятию  спортом,  участию в различных видах ак-
тивного отдыха, спортивных и физкультурно-оздоровительных меропри-
ятиях

5309

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 5309

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 5309

  0600000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности населения Кизеловского муниципального района» 60

  0640000  
Подпрограмма «Профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма 
в детской, подростковой и молодёжной среде на территории Кизеловско-
го муниципального района»

60

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 60

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 60

355    Отдел  культуры, спорта, туризма и молодежной политики администра-
ции Кизеловского муниципального района 28490,4

 07 00   Образование 36
 07 07   Молодежная политика и оздоровление детей 36

  0400000  Муниципальная программа «Культура и молодежная политика Кизелов-
ского муниципального района» 36

  0410000  Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и молодеж-
ной политики Кизеловского муниципального района» 36

  0411000  Проведение мероприятий в области молодежной политики 36

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 36

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 36
 08 00   Культура, кинематография 27773,2
 08 01   Культура 25607

  0400000  Муниципальная программа «Культура и молодежная политика Кизелов-
ского муниципального района» 25432

  0410000  Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и молодеж-
ной политики Кизеловского муниципального района» 14458

  0412000  Предоставление муниципальной услуги по посещению учреждений куль-
туры клубного типа и участию в деятельности учреждений культуры 13411

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 13411

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 13411
  0413000  Проведение культурно-досуговых мероприятий районного значения 1047

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1047

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 1047
  0420000  Подпрограмма «Библиотеки Кизеловского муниципального района» 10027

  0421000  
Организация библиотечного обслуживания населения межпоселенчески-
ми библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библи-
отечных фондов

10027

  0421100  Предоставление муниципальной услуги по выдаче документов в пользо-
вание 9937

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 9937

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 9937

  0421200  
Софинансирование расходов на модернизацию материально-техниче-
ской базы и информатизацию общедоступных библиотек Кизеловского 
муниципального района

90

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 90

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 90
  0430000  Подпрограмма «Музей Кизеловского муниципального района» 947

  0431000  Предоставление муниципальной услуги по сохранению, изучению и пред-
ставлению музейных предметов и иных культурных ценностей 947

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 947

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 947

  0600000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности населения Кизеловского муниципального района» 175

  0640000  
Подпрограмма «Профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма 
в детской, подростковой и молодёжной среде на территории Кизеловско-
го муниципального района»

175

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 175

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 175
 08 04   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 2166,2

  0300000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Кизелов-
ского муниципального района» 2,2

  0310000  
Подпрограмма «Реализация системы мер социальной помощи и под-
держки отдельных категорий граждан Кизеловского муниципального рай-
она»

2,2

  0316315  
Предоставление  мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан, работающим в муниципальных учреждениях и проживающим в 
сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг

2,2

   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 2,2

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2,2

  0400000  Муниципальная программа «Культура и молодежная политика Кизелов-
ского муниципального района» 2164

  0450000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Культура и молодежная политика Кизеловского муниципального райо-
на»

2164

  0451000  Обеспечение деятельности Отдела культуры, спорта, туризма и моло-
дежной политики администрации Кизеловского муниципального района 1063

   100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

1022

   120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 1022

   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 41

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 41

  0452000  Централизованные бухгалтерии учреждений культуры 1101

   100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

1024

   110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1024

   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 77

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 77

 10 00   Социальная политика 146,2
 10 03   Социальное обеспечение населения 146,2

  0300000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Кизелов-
ского муниципального района» 146,2

  0310000  
Подпрограмма «Реализация системы мер социальной помощи и под-
держки отдельных категорий граждан Кизеловского муниципального рай-
она»

146,2

  0316315  
Предоставление  мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан, работающим в муниципальных учреждениях и проживающим в 
сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг

146,2

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 146,2
   310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 146,2
 11 00   Физическая культура и спорт 535
 11 02   Массовый спорт 535

  0500000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и ту-
ризма в Кизеловском муниципальном районе» 535

  0510000  Подпрограмма «Развитие массового спорта в Кизеловском муниципаль-
ном районе» 535

  0511000  Проведение мероприятий по физической культуре и спорту районного 
значения: 535

   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 350

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 350

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 185

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 185

901    Финансовое управление администрации Кизеловского муниципального 
района 30749,5

 01 00   Общегосударственные вопросы 12415,5

 01 06   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 7022,5

  1000000  Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципаль-
ного управления в Кизеловском муниципальном районе» 7022,5

  1020000  Подпрограмма «Управление муниципальными финансами и муниципаль-
ным долгом Кизеловского муниципального района» 7022,5

  1023000  Нормативно-методическое  обеспечение и организация бюджетного про-
цесса в Кизеловском муниципальном районе 6978

  1023100  Обеспечение деятельности финансового управления администрации му-
ниципального района 6978

   100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

6579

   120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 6579

   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 399

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 399

  1026327  Обслуживание лицевых счетов органов государственной власти Перм-
ского края, государственных краевых учреждений 44,5

   100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

44,5

   120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 44,5

 01 11   Резервные фонды 565

  0600000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности населения Кизеловского муниципального района» 85

  0620000  
Подпрограмма «Совершенствование гражданской обороны, защиты на-
селения и территории Кизеловского муниципального района от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение по-
жарной безопасности»

85

  0622000  Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций (резервный фонд 
администрации муниципального района) 85

   800 Иные бюджетные ассигнования 85
   870 Резервные средства 85
  9000000  Непрограммные мероприятия 480
  9060000  Резервные фонды 480

  9060100  
Резервный фонд администрации района (за исключением расходов по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий)

480

   800 Иные бюджетные ассигнования 480
   870 Резервные средства 480
 01 13   Другие общегосударственные вопросы 4828

  1000000  Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципаль-
ного управления в Кизеловском муниципальном районе» 4828

  1020000  Подпрограмма «Управление муниципальными финансами и муниципаль-
ным долгом Кизеловского муниципального района» 4828

  1021000  Обеспечение долгосрочной  сбалансированности и устойчивости  бюдже-
та Кизеловского  муниципального района и бюджетов поселений 1114

  1021100  
Сокращение объема просроченной кредиторской задолженности район-
ного бюджета (средства на исполнение решений судов, вступивших в за-
конную силу)

1114

   800 Иные бюджетные ассигнования 1114
   830 Исполнение судебных актов 1114

  1022000  Повышение доступности и качества предоставляемых гражданам Кизе-
ловского муниципального района муниципальных услуг 3714

  1022100  Средства  на реализацию приоритетных муниципальных проектов на ус-
ловиях софинансирования из  краевого бюджета 3714

   800 Иные бюджетные ассигнования 3714
   870 Резервные средства 3714

 14 00   Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований 18334

 14 01   Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований 18334

  1000000  Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципаль-
ного управления в Кизеловском муниципальном районе» 18334

  1020000  Подпрограмма «Управление муниципальными финансами и муниципаль-
ным долгом Кизеловского муниципального района» 18334

  1021000  Обеспечение долгосрочной  сбалансированности и устойчивости  бюдже-
та Кизеловского  муниципального района и бюджетов поселений 18334

  1021200  Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 18334
   500 Межбюджетные трансферты 18334
   510 Дотации 18334
903    Ревизионная комиссия Кизеловского муниципального района 2015,8
 01 00   Общегосударственные вопросы 2015,8

 01 06   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1962

  9000000  Непрограммные мероприятия 1962

  9030000  Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 1962
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О бюджете Кизеловского муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов (второе чтение)
  9030200  Центральный аппарат 1962

   100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

1890

   120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 1890

   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 72

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 72

 01 13   Другие общегосударственные вопросы 53,8

  1000000  Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципаль-
ного управления в Кизеловском муниципальном районе» 53,8

  1030000  
Подпрограмма «Повышение уровня информированности населения о со-
циально-экономических, культурных и общественных процессах, проис-
ходящих на территории Кизеловского муниципального района» 

53,8

  1031000  Информирование населения через средства массовой информации, пу-
бликации нормативных актов 53,8

   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 53,8

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 53,8

    ВСЕГО расходов: 421139,9

Приложение 9
к решению Земского собрания от 2 от 20.12.2013 № 85

Ведомственная структура расходов бюджета 
кизеловского муниципального района на 2015-2016 годы, тыс. рублей

Ве-
дом-
ство

Раз-
дел, 
под-
раз-
дел

Целе-
вая 

статья 
расхо-

дов

Вид 
рас-
хо-
дов

наименование расходов 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7
015    Земское Собрание Кизеловского муниципального района 4420,6 4525,6
 01 00   Общегосударственные вопросы 4420,6 4525,6

 01 02   Функционирование высшего должностного лица субъек-
та Российской Федерации и муниципального образования 1280 1319

  9000000  Непрограммные мероприятия 1280 1319

  9030000  Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов местного самоуправления 1280 1319

  9030100  Глава муниципального образования 1280 1319

   100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

1280 1319

   120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 1280 1319

 01 03   
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

2690 2756

  9000000  Непрограммные мероприятия 2690 2756

  9030000  Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов местного самоуправления 2690 2756

  9030200  Центральный аппарат 1948 1991

   100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

1434 1477

   120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 1434 1477

   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 473 473

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 473 473

   800 Иные бюджетные ассигнования 41 41
   850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 41 41

  9030400  Депутаты Земского собрания муниципального образова-
ния и их помощники 742 765

   100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

742 765

   120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 742 765

 01 13   Другие общегосударственные вопросы 450,6 450,6

  1000000  
Муниципальная программа «Совершенствование системы 
муниципального управления в Кизеловском муниципаль-
ном районе»

450,6 450,6

  1030000  
Подпрограмма «Повышение уровня информированности 
населения о социально-экономических, культурных и об-
щественных процессах, происходящих на территории Ки-
зеловского муниципального района» 

450,6 450,6

  1031000  Информирование населения через средства массовой ин-
формации, публикации нормативных актов 450,6 450,6

   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 450,6 450,6

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 450,6 450,6

075    Управление образования администрации Кизеловского 
муниципального района 278177,8 282324,5

 07 00   Образование 263429 266921,4
 07 01   Дошкольное образование 89624,5 89633,5

  0200000  Муниципальная программа «Развитие образования Кизе-
ловского муниципального района» 89624,5 89633,5

  0210000  Подпрограмма «Дошкольное образование» 89624,5 89633,5

  0211000  Организация содержания детей в дошкольных образова-
тельных учреждениях 15924 15933

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 15924 15933

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 15924 15933

  0216306  Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в 
дошкольных образовательных организациях и на дому 386,9 386,9

   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 5,7 5,7

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 5,7 5,7

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 288,1 288,1

   320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 288,1 288,1

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 93,1 93,1

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 93,1 93,1

  0216311  
Предоставление социальных гарантий и льгот педагогиче-
ским работникам образовательных учреждений дошколь-
ного образования

448,7 448,7

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 448,7 448,7

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 448,7 448,7

  0216330  
Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
по основным общеобразовательным программам в до-
школьных образовательных организациях

72864,9 72864,9

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 72864,9 72864,9

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 72864,9 72864,9
 07 02   Общее образование 157834,9 160980,5

  0200000  Муниципальная программа «Развитие образования Кизе-
ловского муниципального района» 157810,9 160956,5

  0220000  Подпрограмма «Общее образование» 136881,9 139465,5

  0221000  

Организация предоставления общедоступного  бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования, а также дополни-
тельного образования  в общеобразовательных учрежде-
ниях

14111 14111

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 14111 14111

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 14111 14111

  0226307  

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

90403,4 92891,3

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 90403,4 92891,3

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 90403,4 92891,3

  0226308  

Предоставление общего образования по основным и адап-
тированным общеобразовательным программам в специ-
альных (коррекционных) образовательных организациях 
для обучающихся, воспитанников с ограниченными воз-
можностями здоровья, специальных учебно-воспитатель-
ных организациях  открытого  типа, оздоровительных об-
разовательных организациях санаторного типа для детей, 
нуждающихся в длительном лечении

26449,7 26545,4

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 26449,7 26545,4

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 26449,7 26545,4

  0226310  
Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за 
классное руководство в муниципальных образовательных 
организациях

3643,8 3643,8

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 3643,8 3643,8

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 3643,8 3643,8

  0226311  
Предоставление социальных гарантий и льгот педагоги-
ческим работникам образовательных учреждений общего 
образования

2274 2274

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 2274 2274

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 2274 2274
  0230000  Подпрограмма «Дополнительное образование» 20929 21491

  0231000  
Предоставление дополнительного образования в муници-
пальных учреждениях сферы образования спортивной на-
правленности

5563 5701

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 5563 5701

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 5563 5701

  0232000  

Предоставление дополнительного образования  в муници-
пальных учреждениях сферы образования научно-техни-
ческой, художественно-эстетической, эколого-биологиче-
ской, социально-педагогической, военно-патриотической, 
спортивно-технической направленности  

5752 5909

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 5752 5909

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 5752 5909

  0233000  Предоставление дополнительного образования в муници-
пальных учреждениях сферы культуры 9453 9715

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 9453 9715

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 9453 9715

  0234000  
Ежемесячные надбавки к заработной плате, единовремен-
ные выплаты при увольнении педагогическим работникам 
муниципальных учреждений дополнительного образова-
ния

161 166

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 16 17

   320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 16 17

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 145 149

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 145 149

  0600000  
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения Кизеловского муниципаль-
ного района»

24 24

  0640000  
Подпрограмма «Профилактика наркомании, токсикомании 
и алкоголизма в детской, подростковой и молодёжной сре-
де на территории Кизеловского муниципального района»

24 24

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 24 24

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 24 24
 07 07   Молодежная политика и оздоровление детей 3381,4 3381,4

  0200000  Муниципальная программа «Развитие образования Кизе-
ловского муниципального района» 3381,4 3381,4

  0240000  Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления де-
тей» 3381,4 3381,4

  0241000  Мероприятия по организации отдыха детей в каникуляр-
ное время 167 167

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 167 167

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 167 167
  0246320  Организация отдыха и оздоровления детей 3214,4 3214,4

   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 1187,7 1187,7

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 1187,7 1187,7

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 300

   320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 300 300

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 1526,7 1526,7

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 1526,7 1526,7
   800 Иные бюджетные ассигнования 200 200

   810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

200 200

 07 09   Другие вопросы в области образования 12588,2 12926

  0200000  Муниципальная программа «Развитие образования Кизе-
ловского муниципального района» 12532,4 12867

  0260000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации программы 
«Развитие образования Кизеловского муниципального 
района»  и прочие мероприятия в области образования»

12532,4 12867

  0261000  
Организация предоставления учебно-информационных 
услуг и мероприятий по методическому сопровождению 
образовательных учреждений

1629 1676

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 1629 1676

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 1629 1676

  0262000  Организация материально-технического обеспечения об-
разовательных учреждений 1184 1211

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 1184 1211

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 1184 1211

  0263000  Организация психолого-медико-педагогического консуль-
тирования детей, родителей (законных представителей) 982 1011

26 стр. 28 декабря 2013 года



О бюджете Кизеловского муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов (второе чтение)
   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 982 1011

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 982 1011
  0264000  Проведение мероприятий в сфере образования 128 128

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 128 128

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 128 128

  0265000  Обеспечение деятельности Управления образования ад-
министрации Кизеловского муниципального района 2320 2384

   100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

2097 2161

   120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 2097 2161

   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 212 212

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 212 212

   800 Иные бюджетные ассигнования 11 11
   850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 11

  0266000  
Обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бух-
галтерия муниципальных  учреждений образования Кизе-
ловского муниципального района»

5886 6049

   100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

5312 5475

   110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5312 5475

   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 573 573

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 573 573

   800 Иные бюджетные ассигнования 1 1
   850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 1

  0267000  
Ежемесячные надбавки к заработной плате, единовремен-
ные выплаты при увольнении педагогическим работникам 
прочих учреждений образования

154 159

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 33 34

   320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 33 34

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 121 125

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 121 125

  0266309  
Стипендиальное обеспечение  обучающихся в 10-х и 11-х 
классах общеобразовательных организаций (администри-
рование)

6,9 7,2

   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 6,9 7,2

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 6,9 7,2

  0266311  
Предоставление социальных гарантий и льгот педагогиче-
ским работникам дошкольных и общеобразовательных ор-
ганизаций (администрирование)

41,5 40,8

   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 41,5 40,8

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 41,5 40,8

  0266316  

Предоставление компенсации части  родительской платы 
за содержание ребенка в муниципальных образователь-
ных организациях, реализующих основную общеобразо-
вательную  программу дошкольного образования (адми-
нистрирование)

151,9 151,9

   100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

100 100

   110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 100 100

   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 51,9 51,9

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 51,9 51,9

  0266320  Организация отдыха и оздоровления детей (администри-
рование) 49,1 49,1

   100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

28,6 28,6

   110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 14,3 14,3

   120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 14,3 14,3

   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 20,5 20,5

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 20,5 20,5

  0300000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граж-
дан Кизеловского муниципального района» 50,8 54

  0310000  
Подпрограмма «Реализация системы мер социальной по-
мощи и поддержки отдельных категорий граждан Кизелов-
ского муниципального района»

50,8 54

  0316315  

Предоставление  мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, работающим в муниципальных уч-
реждениях и проживающим в сельской местности и посел-
ках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг

50,8 54

   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 50,8 54

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 50,8 54

  0600000  
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения Кизеловского муниципаль-
ного района»

5 5

  0640000  
Подпрограмма «Профилактика наркомании, токсикомании 
и алкоголизма в детской, подростковой и молодёжной сре-
де на территории Кизеловского муниципального района»

5 5

   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 5 5

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 5 5

 10 00   Социальная политика 14748,8 15403,1
 10 03   Социальное обеспечение населения 10727,7 11382

  0200000  Муниципальная программа «Развитие образования Кизе-
ловского муниципального района» 507,9 479,6

  0210000  Подпрограмма «Дошкольное образование» 24,5 0

  0216311  
Предоставление социальных гарантий и льгот педагогиче-
ским работникам образовательных учреждений дошколь-
ного образования

24,5 0

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 24,5 0

   320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 24,5 0

  0220000  Подпрограмма «Общее образование» 483,4 479,6

  0226309  Стипендиальное обеспечение  обучающихся в 10-х и 11-х 
классах общеобразовательных организаций 458,9 479,6

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 458,9 479,6
   340 Стипендии 458,9 479,6

  0226311  
Предоставление социальных гарантий и льгот педагоги-
ческим работникам образовательных учреждений общего 
образования

24,5 0

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 24,5 0

   320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 24,5 0

  0300000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граж-
дан Кизеловского муниципального района» 10219,8 10902,4

  0310000  
Подпрограмма «Реализация системы мер социальной по-
мощи и поддержки отдельных категорий граждан Кизелов-
ского муниципального района»

3337,1 3543,9

  0316314  

Предоставление мер социальной поддержки педагогиче-
ским работникам образовательных  муниципальных  уч-
реждений,  работающим и проживающим в сельской мест-
ности и поселках городского типа (рабочих поселках), по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг

3337,1 3543,9

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3337,1 3543,9
   310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 3337,1 3543,9
  0320000  Подпрограмма «Социальная поддержка семей и детей» 6882,7 7358,5

  0326317  Предоставление мер социальной поддержки учащимся из 
многодетных малоимущих семей 2496,6 2705,9

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 539,1 585,9

   320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 539,1 585,9

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 1957,5 2120

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 1957,5 2120

  0326318  Предоставление мер социальной поддержки учащимся из 
малоимущих семей 4386,1 4652,6

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 4386,1 4652,6

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 4386,1 4652,6
 10 04   Охрана семьи и детства 4021,1 4021,1

  0200000  Муниципальная программа «Развитие образования Кизе-
ловского муниципального района» 4021,1 4021,1

  0210000  Подпрограмма «Дошкольное образование» 4021,1 4021,1

  0216316  

Предоставление компенсации части  родительской платы 
за содержание ребенка в муниципальных образователь-
ных организациях, реализующих основную общеобразова-
тельную  программу дошкольного образования (включая 
расходы на администрирование выплаты)

4021,1 4021,1

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4021,1 4021,1
   310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 4021,1 4021,1
301    Администрация Кизеловского муниципального района 81828,9 83377
 01 00   Общегосударственные вопросы 32402,1 33396,6

 01 04   
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

23003,1 23614,7

  0300000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граж-
дан Кизеловского муниципального района» 0,4 0,4

  0310000  
Подпрограмма «Реализация системы мер социальной по-
мощи и поддержки отдельных категорий граждан Кизелов-
ского муниципального района»

0,4 0,4

  0316329  
Осуществление государственных полномочий по реги-
страции и учету граждан, имеющих  право на  получение  
жилищных  субсидий в связи с переселением из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

0,4 0,4

   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 0,4 0,4

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0,4 0,4

  0400000  Муниципальная программа «Культура и молодежная поли-
тика Кизеловского муниципального района» 3101,2 3178,8

  0440000  Подпрограмма «Развитие архивного дела в Кизеловском 
муниципальном районе» 3101,2 3178,8

  0441000  Обеспечение деятельности архивного отдела админи-
страции муниципального района 2657 2733

   100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

2471,5 2547,5

   120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 2471,5 2547,5

   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 177,5 177,5

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 177,5 177,5

   800 Иные бюджетные ассигнования 8 8
   850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 8 8

  0446321  
Обеспечение хранения,  комплектования,  учета и исполь-
зования архивных документов государственной части до-
кументов архивного фонда 

444,2 445,8

   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 444,2 445,8

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 444,2 445,8

  0600000  
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения Кизеловского муниципаль-
ного района»

555,6 555,6

  0610000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Кизе-
ловском муниципальном районе» 555,6 555,6

  0616319  Образование комиссии  по  делам несовершеннолетних  и  
защите их прав и организация её деятельности 551 551

   100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

551 551

   120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 551 551

  0616322  Составление протоколов об административных правона-
рушениях 4,6 4,6

   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 4,6 4,6

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 4,6 4,6

  0700000  Муниципальная программа «Стимулирование экономиче-
ской активности в Кизеловском муниципальном районе» 56,5 56,5

  0720000  
Подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования, 
личных подсобных хозяйств в Кизеловском муниципаль-
ном районе»

56,5 56,5

  0726325  Администрирование отдельных государственных полно-
мочий по поддержке сельскохозяйственного производства 56,5 56,5

   100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

56,5 56,5

   120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 56,5 56,5

  0800000  Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры 
Кизеловского муниципального района»  17,4 17,4

  0810000  Подпрограмма «Дорожная деятельность» 17,4 17,4

  0816326  

Осуществление полномочий по регулированию тарифов 
на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и го-
родским электрическим транспортом на поселенческих, 
районных и  межмуниципальных маршрутах городского, 
пригородного и междугородного сообщений

17,4 17,4

   100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

17,4 17,4

28 декабря 2013 года 27 стр.



О бюджете Кизеловского муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов (второе чтение)
   120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов 17,4 17,4

  9000000  Непрограммные мероприятия 19272 19806

  9030000  Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов местного самоуправления 19272 19806

  9030200  Центральный аппарат 17992 18487

   100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

16201 16696

   120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 16201 16696

   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 1771 1771

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 1771 1771

   800 Иные бюджетные ассигнования 20 20
   850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 20 20

  9030500  Глава местной администрации (исполнительно-распоря-
дительного органа муниципального образования) 1280 1319

   100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

1280 1319

   120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 1280 1319

 01 05   Судебная система 0 2

  0600000  
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения Кизеловского муниципаль-
ного района»

0 2

  0610000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Кизе-
ловском муниципальном районе» 0 2

  0615120  
Осуществление полномочий по составлению  (изменению)  
списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общейюрисдикции в Российской Федерации

0 2

   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 0 2

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0 2

 01 13   Другие общегосударственные вопросы 9399 9779,9

  0600000  
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения Кизеловского муниципаль-
ного района»

14 14

  0640000  
Подпрограмма «Профилактика наркомании, токсикомании 
и алкоголизма в детской, подростковой и молодёжной сре-
де на территории Кизеловского муниципального района»

14 14

   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 14 14

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 14 14

  0900000  
Муниципальная программа «Управление земельными ре-
сурсами и имуществом Кизеловского муниципального рай-
она»

2351 2396

  0910000  Подпрограмма «Управление земельными ресурсами Кизе-
ловского муниципального района» 1542 1587

  0911000  

Предоставление муниципальной  услуги «Создание и ве-
дение автоматизированной системы ведения муниципаль-
ного земельного кадастра, а также выполнение проектно-
изыскательских и других работ  по обеспечению землеу-
стройства, земельного кадастра  и мониторинга земель, 
информационно-аналитическая и другая деятельность в 
сфере управления земельными ресурсами муниципаль-
ного района»

1542 1587

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 1542 1587

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 1542 1587

  0920000  Подпрограмма «Управление имуществом Кизеловского 
муниципального района» 809 809

  0921000  
Организация и проведение приватизации муниципального 
имущества, оценка недвижимости, признание прав и регу-
лирование отношений по муниципальной собственности

167 167

   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 167 167

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 167 167

  0922000  Содержание и обеспечение сохранности имущества казны 
муниципального района 607 607

   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 607 607

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 607 607

  0923000  
Взносы на капитальный ремонт жилых помещений, нахо-
дящихся в собственности Кизеловского муниципального 
района (в отношении спецжилфонда),  в соответствии с 
Федеральным законом от 25.12.2012 № 271-ФЗ

35 35

   800 Иные бюджетные ассигнования 35 35
   850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 35 35

  1000000  
Муниципальная программа «Совершенствование системы 
муниципального управления в Кизеловском муниципаль-
ном районе»

620,6 620,6

  1030000  
Подпрограмма «Повышение уровня информированности 
населения о социально-экономических, культурных и об-
щественных процессах, происходящих на территории Ки-
зеловского муниципального района» 

450,6 450,6

  1031000  Информирование населения через средства массовой ин-
формации, публикации нормативных актов 450,6 450,6

   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 450,6 450,6

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 450,6 450,6

  1040000  Подпрограмма «Развитие  муниципальной службы в Кизе-
ловском муниципальном районе» 170 170

  1041000  Организация обучения муниципальных служащих на кур-
сах повышения квалификации 70 70

   100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

70 70

   120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 70 70

  1042000  
Подписка на литературу по муниципальной службе и 
управлению персоналом, приобретение иных информаци-
онных технологий, оснащение оргтехникой

100 100

   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 100 100

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 100 100

  9000000  Непрограммные мероприятия 6413,4 6749,3

  9040000  
Владение, пользование и распоряжение имуществом, на-
ходящимся в муниципальной собственности муниципаль-
ного района

4441 4505

  9040300  
Обеспечение эксплуатации административных зданий и 
помещений, находящихся в муниципальной собственно-
сти Кизеловского муниципального района  

4441 4505

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 4441 4505

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 4441 4505

  9105903  Государственная регистрация актов гражданского состо-
яния 1972,4 2244,3

   100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

1235,79 1235,79

   120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 1235,79 1235,79

   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 732,61 1004,51

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 732,61 1004,51

   800 Иные бюджетные ассигнования 4 4
   850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4 4

 03 00   Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность 2277 2333

 03 09   
Защита населения и территории от последствий  чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного  характера, 
гражданская оборона

2277 2333

  0600000  
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения Кизеловского муниципаль-
ного района»

2277 2333

  0610000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Кизе-
ловском муниципальном районе» 10 10

  0611000  Проведение мероприятий по профилактике совершения 
правонарушений, терроризма и экстремизма 10 10

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 10 10

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 10

  0620000  

Подпрограмма «Совершенствование гражданской оборо-
ны, защиты населения и территории Кизеловского муни-
ципального района от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, обеспечение пожарной без-
опасности»

2267 2323

  0624000  
Мероприятия по  территориальной обороне и гражданской 
обороне, защите населения и территории муниципального 
района от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера

132 132

   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 132 132

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 132 132

  0625000  Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчер-
ской службы 2135 2191

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 2135 2191

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 2135 2191
 04 00   Национальная экономика 3440 3619
 04 05   Сельское хозяйство и рыболовство 302 352

  0700000  Муниципальная программа «Стимулирование экономиче-
ской активности в Кизеловском муниципальном районе» 302 352

  0720000  
Подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования, 
личных подсобных хозяйств в Кизеловском муниципаль-
ном районе»

302 352

  0724000  Укрепление и развитие системы малых форм хозяйство-
вания 300 350

  0724200  
Субсидии на возмещение части затрат гражданам, веду-
щим личное подсобное хозяйство, на приобретение сель-
скохозяйственных животных

100 125

   800 Иные бюджетные ассигнования 100 125

   810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

100 125

  0724300  
Субсидии на возмещение части затрат крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимате-
лям на приобретение сельскохозяйственных животных

140 165

   800 Иные бюджетные ассигнования 140 165

   810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

140 165

  0724400  
Ярмарочные и другие мероприятия, направленные на рас-
ширение рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия, способствующие сбыту сельскохозяй-
ственной продукции и сельскохозяйственных животных

45 45

   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 45 45

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 45 45

  0724500  Проведение конкурсов «Лучший фермер», «Лучшее ЛПХ 
по откорму КРС», «Лучшее ЛПХ по откорму свиней» 15 15

   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 15 15

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 15 15

  0726324  Государственная поддержка кредитования малых форм 
хозяйствования 2 2

   800 Иные бюджетные ассигнования 2 2

   810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

2 2

 04 09   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2783 2897

  0800000  Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры 
Кизеловского муниципального района»  2783 2897

  0810000  Подпрограмма «Дорожная деятельность» 2783 2897

  0811000  
Содержание и ремонт автомобильных дорог вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального района и 
искусственных сооружений на них 

2413 2515

   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 2413 2515

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 2413 2515

  0812000  
Капитальный ремонт  автомобильных дорог общего поль-
зования вне границ населенных пунктов в границах муни-
ципального района

370 382

   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 370 382

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 370 382

 04 12   Другие вопросы в области национальной экономики 355 370

  0300000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граж-
дан Кизеловского муниципального района» 5 5

  0320000  Подпрограмма «Социальная поддержка семей и детей» 5 5

  0321000  

Расходы в доле районного бюджета на формирование 
земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности и государственная собственность на которые 
не разграничена, и их постановку на государственный ка-
дастровый учет для бесплатного предоставления много-
детным семьям

5 5

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 5 5

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 5

  0700000  Муниципальная программа «Стимулирование экономиче-
ской активности в Кизеловском муниципальном районе» 350 365

  0710000  Подпрограмма «Развитие малого и среднего предприни-
мательства в Кизеловском муниципальном районе» 350 365

  0712000  Информационная, консультационная поддержка малого и 
среднего предпринимательства 20 20

  0712800  Организация и проведение районного конкурса «Лучший 
предприниматель Кизеловского муниципального района» 20 20

   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 20 20

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 20 20
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  0713000  

Мероприятия, направленные на повышение квалификации 
для субъектов малого и среднего предпринимательства и 
их сотрудников

100 100

  0713100  Повышение квалификации для субъектов малого и сред-
него предпринимательства и их сотрудников 70 70

   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 70 70

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 70 70

  0713200  
Содействие организации участия представителей малого 
и среднего предпринимательства в краевых, федераль-
ных обучающих семинарах

10 10

   800 Иные бюджетные ассигнования 10 10

   810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

10 10

  0713300  Проведение конкурса на лучшую бизнес-идею среди стар-
шеклассников общеобразовательных школ 20 20

   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 20 20

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 20 20

  0714000  Финансовая поддержка субъектов малого и среднего пред-
принимательства 230 245

  0714200  

Поддержка субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, осуществляющих деятельность в приоритетных 
отраслях, определенных Программой развития малого 
и среднего предпринимательства Кизеловского муници-
пального района

230 245

  0714210  
Субсидирование части затрат, связанных с уплатой субъ-
ектом малого и среднего предпринимательства первого 
взноса (аванса) при заключении договора лизинга обору-
дования и лизинговых платежей

160 170

   800 Иные бюджетные ассигнования 160 170

   810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

160 170

  0714220  Предоставление грантов начинающим субъектам малого 
предпринимательства 70 75

   800 Иные бюджетные ассигнования 70 75

   810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

70 75

 05 00   Жилищно-коммунальное хозяйство 4174 4205
 05 02   Коммунальное хозяйство 2785 2785

  0700000  Муниципальная программа «Стимулирование экономиче-
ской активности в Кизеловском муниципальном районе» 2785 2785

  0730000  Подпрограмма «Обеспечение доступности услуг бань для 
потребителей в Кизеловском муниципальном районе» 2785 2785

  0731000  Субсидии на возмещение недополученных доходов за ус-
луги бань 2785 2785

   800 Иные бюджетные ассигнования 2785 2785

   810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

2785 2785

 05 03   Благоустройство 285 285

  0800000  Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры 
Кизеловского муниципального района»  285 285

  0820000  Подпрограмма «Содержание межпоселенческого обще-
ственного кладбища» 285 285

  0821000  Расходы на содержание межпоселенческих мест захоро-
нения 285 285

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 285 285

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 285 285

 05 05   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-
зяйства 1104 1135

  9000000  Непрограммные мероприятия 1104 1135

  9070000  
Обеспечение выполнения функций муниципального уч-
реждения «Управление по капитальному строительству и 
ремонту»

1104 1135

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 1104 1135

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 1104 1135
 06 00   Охрана окружающей среды 32 32

 06 03    Охрана объектов растительного и животного мира и сре-
ды их  обитания 32 32

  0600000  
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения Кизеловского муниципаль-
ного района»

32 32

  0630000  Подпрограмма «Экологическое просвещение и образова-
ние населения Кизеловского муниципального района» 32 32

  0631000  Проведение мероприятий по охране окружающей среды 32 32

   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 32 32

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 32 32

 09 00   Здравоохранение 28534,2 28613,7
 09 01   Стационарная медицинская помощь 27100,6 27177

  0100000  Муниципальная программа «Развитие здравоохранения 
Кизеловского муниципального района» 27071,3 27145,9

  0110000  
Подпрограмма «Развитие первичной медико-санитарной 
помощи, совершенствование оказания специализирован-
ной медицинской помощи, скорой медицинской помощи»

27071,3 27145,9

  0116301  
Организация оказания медицинской помощи на террито-
рии Кизеловского муниципального района муниципальны-
ми учреждениями

27071,3 27145,9

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 27071,3 27145,9

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 27071,3 27145,9

  0300000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граж-
дан Кизеловского муниципального района» 29,3 31,1

  0310000  
Подпрограмма «Реализация системы мер социальной по-
мощи и поддержки отдельных категорий граждан Кизелов-
ского муниципального района»

29,3 31,1

  0316315  

Предоставление  мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, работающим в муниципальных уч-
реждениях и проживающим в сельской местности и посел-
ках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг

29,3 31,1

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 29,3 31,1

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 29,3 31,1

 09 06   Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопас-
ности донорской крови и ее компонентов 1433,6 1436,7

  0100000  Муниципальная программа «Развитие здравоохранения 
Кизеловского муниципального района» 1433,6 1436,7

  0110000  
Подпрограмма «Развитие первичной медико-санитарной 
помощи, совершенствование оказания специализирован-
ной медицинской помощи, скорой медицинской помощи»

1433,6 1436,7

  0116302  Организация обеспечения донорской кровью и ее компо-
нентами муниципальных учреждений здравоохранения 1433,6 1436,7

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 1433,6 1436,7

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 1433,6 1436,7
 10 00   Социальная политика 5600,6 5719,7
 10 01   Пенсионное обеспечение 2501 2501

  0300000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граж-
дан Кизеловского муниципального района» 2501 2501

  0310000  
Подпрограмма «Реализация системы мер социальной по-
мощи и поддержки отдельных категорий граждан Кизелов-
ского муниципального района»

2501 2501

  0311000  
Пенсии за выслугу  лицам, замещавшим муниципальные 
должности муниципальной службы и  лицам, замещавшим 
выборные должности

2501 2501

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2501 2501
   310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 2501 2501
 10 03   Социальное обеспечение населения 3099,6 3218,7

  0300000  Государственная программа Пермского края «Социальная 
поддержка граждан Пермского края» 3099,6 3218,7

  0310000  
Подпрограмма «Реализация системы мер социальной по-
мощи и поддержки отдельных категорий граждан Пермско-
го края» государственной программы Пермского края «Со-
циальная поддержка граждан Пермского края»

3099,6 3218,7

  0315135  
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, уста-
новленных федеральными законами от 12 января 1995 г. 
№ 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

1178,7 1178,7

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1178,7 1178,7

   320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 1178,7 1178,7

  0316315  

Предоставление  мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, работающим в муниципальных уч-
реждениях и проживающим в сельской местности и посел-
ках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг

1920,9 2040

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1920,9 2040
   310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1920,9 2040
 11 00   Физическая культура и спорт 5369 5458
 11 02   Массовый спорт 5369 5458

  0500000  
Муниципальная программа «Развитие физической культу-
ры, спорта и туризма в Кизеловском муниципальном рай-
оне»

5309 5398

  0520000  Подпрограмма «Развитие спортивного комплекса «Ива-
нов Лог»» 5309 5398

  0521000  
Предоставление муниципальной услуги по посещению 
гражданами спортивных сооружений,  занятию  спортом,  
участию в различных видах активного отдыха, спортивных 
и физкультурно-оздоровительных мероприятиях

5309 5398

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 5309 5398

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 5309 5398

  0600000  
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения Кизеловского муниципаль-
ного района»

60 60

  0640000  
Подпрограмма «Профилактика наркомании, токсикомании 
и алкоголизма в детской, подростковой и молодёжной сре-
де на территории Кизеловского муниципального района»

60 60

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 60 60

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 60 60

355    Отдел  культуры, спорта, туризма и молодежной полити-
ки администрации Кизеловского муниципального района 31293,6 32045,3

 07 00   Образование 36 36
 07 07   Молодежная политика и оздоровление детей 36 36

  0400000  Муниципальная программа «Культура и молодежная поли-
тика Кизеловского муниципального района» 36 36

  0410000  
Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятель-
ности и молодежной политики Кизеловского муниципаль-
ного района»

36 36

  0411000  Проведение мероприятий в области молодежной политики 36 36

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 36 36

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 36 36
 08 00   Культура, кинематография 30568,3 31310,5
 08 01   Культура 28402 29082

  0400000  Муниципальная программа «Культура и молодежная поли-
тика Кизеловского муниципального района» 28223 28907

  0410000  
Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятель-
ности и молодежной политики Кизеловского муниципаль-
ного района»

15732 16083

  0412000  
Предоставление муниципальной услуги по посещению уч-
реждений культуры клубного типа и участию в деятельно-
сти учреждений культуры

14685 15036

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 14685 15036

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 14685 15036

  0413000  Проведение культурно-досуговых мероприятий районного 
значения 1047 1047

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 1047 1047

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 1047 1047

  0420000  Подпрограмма «Библиотеки Кизеловского муниципально-
го района» 11433 11745

  0421000  
Организация библиотечного обслуживания населения 
межпоселенческими библиотеками, комплектование и 
обеспечение сохранности их библиотечных фондов

11433 11745

  0421100  Предоставление муниципальной услуги по выдаче доку-
ментов в пользование 11433 11745

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 11433 11745

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 11433 11745

  0421200  
Софинансирование расходов на модернизацию матери-
ально-технической базы и информатизацию общедоступ-
ных библиотек Кизеловского муниципального района

0 0

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0 0

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 0 0

  0430000  Подпрограмма «Музей Кизеловского муниципального рай-
она» 1058 1079

  0431000  
Предоставление муниципальной услуги по сохранению, 
изучению и представлению музейных предметов и иных 
культурных ценностей

1058 1079

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 1058 1079

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 1058 1079

  0600000  
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения Кизеловского муниципаль-
ного района»

179 175

  0640000  
Подпрограмма «Профилактика наркомании, токсикомании 
и алкоголизма в детской, подростковой и молодёжной сре-
де на территории Кизеловского муниципального района»

179 175

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 179 175

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 179 175
 08 04   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 2166,3 2228,5

  0300000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граж-
дан Кизеловского муниципального района» 2,3 2,5

  0310000  
Подпрограмма «Реализация системы мер социальной по-
мощи и поддержки отдельных категорий граждан Кизелов-
ского муниципального района»

2,3 2,5

  0316315  

Предоставление  мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, работающим в муниципальных уч-
реждениях и проживающим в сельской местности и посел-
ках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг

2,3 2,5
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   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд 2,3 2,5

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 2,3 2,5

  0400000  Муниципальная программа «Культура и молодежная поли-
тика Кизеловского муниципального района» 2164 2226

  0450000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Культура и молодежная политика Кизеловско-
го муниципального района»

2164 2226

  0451000  
Обеспечение деятельности Отдела культуры, спорта, ту-
ризма и молодежной политики администрации Кизелов-
ского муниципального района

1063 1094

   100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

1024 1056

   120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 1024 1056

   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 39 38

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 39 38

  0452000  Централизованные бухгалтерии учреждений культуры 1101 1132

   100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

1024 1055

   110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1024 1055

   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 77 77

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 77 77

 10 00   Социальная политика 154,3 163,8
 10 03   Социальное обеспечение населения 154,3 163,8

  0300000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граж-
дан Кизеловского муниципального района» 154,3 163,8

  0310000  
Подпрограмма «Реализация системы мер социальной по-
мощи и поддержки отдельных категорий граждан Кизелов-
ского муниципального района»

154,3 163,8

  0316315  

Предоставление  мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, работающим в муниципальных уч-
реждениях и проживающим в сельской местности и посел-
ках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг

154,3 163,8

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 154,3 163,8
   310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 154,3 163,8
 11 00   Физическая культура и спорт 535 535
 11 02   Массовый спорт 535 535

  0500000  
Муниципальная программа «Развитие физической культу-
ры, спорта и туризма в Кизеловском муниципальном рай-
оне»

535 535

  0510000  Подпрограмма «Развитие массового спорта в Кизеловском 
муниципальном районе» 535 535

  0511000  Проведение мероприятий по физической культуре и спор-
ту районного значения: 535 535

   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 350 350

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 350 350

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 185 185

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 185 185

901    Финансовое управление администрации Кизеловского му-
ниципального района 28195,1 24352,7

 01 00   Общегосударственные вопросы 10321,1 7349,7

 01 06   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

7023,1 7225,1

  1000000  
Муниципальная программа «Совершенствование системы 
муниципального управления в Кизеловском муниципаль-
ном районе»

7023,1 7225,1

  1020000  
Подпрограмма «Управление муниципальными финансами 
и муниципальным долгом Кизеловского муниципального 
района» 

7023,1 7225,1

  1023000  
Нормативно-методическое  обеспечение и организация 
бюджетного процесса в Кизеловском муниципальном рай-
оне 

6978 7180

  1023100  Обеспечение деятельности финансового управления ад-
министрации муниципального района 6978 7180

   100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

6579 6781

   120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 6579 6781

   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 399 399

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 399 399

  1026327  
Обслуживание лицевых счетов органов государственной 
власти Пермского края, государственных краевых учреж-
дений

45,1 45,1

   100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

45,1 45,1

   120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 45,1 45,1

 01 11   Резервные фонды 565 92,6

  0600000  
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения Кизеловского муниципаль-
ного района»

85 85

  0620000  

Подпрограмма «Совершенствование гражданской оборо-
ны, защиты населения и территории Кизеловского муни-
ципального района от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, обеспечение пожарной без-
опасности»

85 85

  0622000  Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций 
(резервный фонд администрации муниципального района) 85 85

   800 Иные бюджетные ассигнования 85 85
   870 Резервные средства 85 85
  9000000  Непрограммные мероприятия 480 7,6
  9060000  Резервные фонды 480 7,6

  9060100  
Резервный фонд администрации района (за исключением 
расходов по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий)

480 7,6

   800 Иные бюджетные ассигнования 480 7,6
   870 Резервные средства 480 7,6
 01 13   Другие общегосударственные вопросы 2733 32

  1000000  
Муниципальная программа «Совершенствование системы 
муниципального управления в Кизеловском муниципаль-
ном районе»

2733 32

  1020000  
Подпрограмма «Управление муниципальными финансами 
и муниципальным долгом Кизеловского муниципального 
района» 

2733 32

  1021000  
Обеспечение долгосрочной  сбалансированности и устой-
чивости  бюджета Кизеловского  муниципального района и 
бюджетов поселений

1058 32

  1021100  
Сокращение объема просроченной кредиторской задол-
женности районного бюджета (средства на исполнение ре-
шений судов, вступивших в законную силу)

1058 32

   800 Иные бюджетные ассигнования 1058 32
   830 Исполнение судебных актов 1058 32

  1022000  
Повышение доступности и качества предоставляемых 
гражданам Кизеловского муниципального района муници-
пальных услуг

1675 0

  1022100  
Средства  на реализацию приоритетных муниципальных 
проектов на условиях софинансирования из  краевого 
бюджета

1675 0

   800 Иные бюджетные ассигнования 1675 0
   870 Резервные средства 1675 0

 14 00   
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований

17874 17003

 14 01   
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований

17874 17003

  1000000  
Муниципальная программа «Совершенствование системы 
муниципального управления в Кизеловском муниципаль-
ном районе»

17874 17003

  1020000  
Подпрограмма «Управление муниципальными финансами 
и муниципальным долгом Кизеловского муниципального 
района» 

17874 17003

  1021000  
Обеспечение долгосрочной  сбалансированности и устой-
чивости  бюджета Кизеловского  муниципального района и 
бюджетов поселений

17874 17003

  1021200  Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 17874 17003
   500 Межбюджетные трансферты 17874 17003
   510 Дотации 17874 17003

903    Ревизионная комиссия Кизеловского муниципального рай-
она 2015,8 2073,8

 01 00   Общегосударственные вопросы 2015,8 2073,8

 01 06   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

1962 2020

  9000000  Непрограммные мероприятия 1962 2020

  9030000  Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов местного самоуправления 1962 2020

  9030200  Центральный аппарат 1962 2020

   100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

1890 1948

   120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 1890 1948

   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 72 72

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 72 72

 01 13   Другие общегосударственные вопросы 53,8 53,8

  1000000  
Муниципальная программа «Совершенствование системы 
муниципального управления в Кизеловском муниципаль-
ном районе»

53,8 53,8

  1030000  
Подпрограмма «Повышение уровня информированности 
населения о социально-экономических, культурных и об-
щественных процессах, происходящих на территории Ки-
зеловского муниципального района» 

53,8 53,8

  1031000  Информирование населения через средства массовой ин-
формации, публикации нормативных актов 53,8 53,8

   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 53,8 53,8

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 53,8 53,8

    ВСЕГО расходов: 425931,8 428698,9
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источники финансирования дефицита бюджета 
кизеловского муниципального района на 2014 год, тыс. рублей

источники финансирования дефицита бюджета 
кизеловского муниципального района на 2015-2016 годы, тыс. рублей

код классификации 
источников вну-

треннего финанси-
рования дефицита

наименование кода классификации источников
внутреннего финансирования дефицита Сумма

1 2 3
01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 1538,3
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков на счетах по учету средств бюджета 1538,3
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих  остатков средств бюджета -419601,6
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих  остатков денежных средств бюджетов -419601,6
01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих  остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов -419601,6
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 421139,9
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 421139,9
01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 421139,9
01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0

01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Фе-
дерации -917,0

01 06 04 00 00 0000 800
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Феде-
рации в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гаран-
тий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо 
обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу

917,0

01 06 04 00 05 0000 810 

Исполнение муниципальных  гарантий Кизеловского муниципального района  в валю-
те Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гаран-
тий Кизеловского муниципального района  ведет к возникновению права регрессного 
требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требова-
ния бенефициара к принципалу

917,0

01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской 
Федерации 917,0

01 06 05 00 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных  из бюджета Кизеловского муници-
пального района 917,0

01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных бюджетам поселений Кизеловского 
муниципального района 917,0

01 06 05 02 05 0002 640
Средства, получаемые в порядке регресса сумм, уплаченных гарантом во исполнение 
(частичное исполнение) обязательств по муниципальным гарантиям Кизеловского му-
ниципального района

917,0

код классификации 
источников вну-

треннего финанси-
рования дефицита

наименование кода классификации источников внутреннего 
финансирования дефицита 2015 2016

1 2 3 4

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮД-
ЖЕТА 2258,1 1576,3

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков на счетах по учету средств бюджета 2258,1 1576,3
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих  остатков средств бюджета -428194,7 -436351,9
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих  остатков денежных средств бюджетов -428194,7 -436351,9

01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих  остатков денежных средств бюджетов муниципаль-
ных районов -428194,7 -436351,9

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 430452,8 437928,2
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01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 430452,8 437928,2

01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муници-
пальных районов 430452,8 437928,2

01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0 0

01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Рос-
сийской Федерации -894,0 -850,0

01 06 04 00 00 0000 800

Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Рос-
сийской Федерации в случае, если исполнение гарантом государствен-
ных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регресс-
ного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой га-
ранту прав требования бенефициара к принципалу

894,0 850,0

01 06 04 00 05 0000 810 

Исполнение муниципальных  гарантий Кизеловского муниципального 
района  в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение 
гарантом муниципальных гарантий Кизеловского муниципального рай-
она  ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к 
принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бене-
фициара к принципалу

894,0 850

01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валю-
те Российской Федерации 894,0 850,0

01 06 05 00 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных  из бюджета Кизелов-
ского муниципального района 894,0 850,0

01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных бюджетам поселений 
Кизеловского муниципального района 894,0 850,0

01 06 05 02 05 0002 640
Средства, получаемые в порядке регресса сумм, уплаченных гарантом 
во исполнение (частичное исполнение) обязательств по муниципаль-
ным гарантиям Кизеловского муниципального района

894,0 850,0
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дотации  из районного фонда финансовой поддержки поселений 
на 2014 год, тыс. рублей

дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений 
на 2015-2016 годы, тыс. рублей

Программа муниципальных внутренних заимствований 
кизеловского муниципального района на 2014 год, тыс. рублей

Программа муниципальных внутренних заимствований
кизеловского муниципального района на 2015-2016 годы, тыс. рублей

Программа муниципальных гарантий 
кизеловского муниципального района на 2014 год, тыс. рублей

Программа муниципальных гарантий кизеловского муниципального района 
на 2015-2016 годы, тыс. рублей

Перечень муниципальных гарантий кизеловского муниципального района, 
предоставляемых  поселениям кизеловского муниципального района

на привлечение  кредитных ресурсов кредитных организаций для исполнения 
расходных обязательств  поселений,  на 2014 год, тыс. рублей

Перечень муниципальных гарантий кизеловского муниципального района, 
предоставляемых  поселениям кизеловского муниципального района на 

привлечение  кредитных ресурсов кредитных организаций для исполнения 
расходных обязательств  поселений,  на 2015-2016 годы, тыс. рублей

№ наименование муниципальных образований Сумма
1 2 3

1         Кизеловское городское поселение 4832,4
2         Северно-Коспашское сельское поселение 3336,2
3         Центрально-Коспашское сельское поселение 3500,4
4         Южно-Коспашское сельское поселение 3501,6
5         Шахтинское сельское поселение 3163,4
         Итого: 18334

№ наименование муниципальных образований 2015 2016
1 2 3 4

1         Кизеловское городское поселение 4290,5 3308,2
2         Северно-Коспашское сельское поселение 3359,4 3392,1
3         Центрально-Коспашское сельское поселение 3512,9 3526,7
4         Южно-Коспашское сельское поселение 3525,2 3557,8
5         Шахтинское сельское поселение 3186 3218,2
         Итого: 17874 17003

№ наименование показателя Сумма
1 2 3

1 Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет Кизеловского муниципального района из  бюджета Перм-
ского края  

          задолженность на 01.01.2014 0
          привлечение средств в 2014 году 0
          погашение основной суммы задолженности  в 2014 году 0
          задолженность на 01.01.2015 0

2 Кредиты, привлеченные в бюджет Кизеловского муниципального от  кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации  

          задолженность на 01.01.2014 0
          привлечение средств в 2014 году 0
          погашение основной суммы задолженности  в 2014 году 0
          задолженность на 01.01.2015 0

№ наименование показателя 2015 2016
1 2 3 4

1 Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет Кизеловского муниципального района из  бюджета 
Пермского края   

          задолженность на начало финансового года 0 0
          привлечение средств в финансовом году 0 0
          погашение основной суммы задолженности в финансовом году 0 0
          задолженность на 01.01.2016 0 *
          задолженность на 01.01.2017 * 0

2 Кредиты, привлеченные в бюджет Кизеловского муниципального от  кредитных организаций в ва-
люте Российской Федерации   

          задолженность на начало финансового года 0 0
          привлечение средств в финансовом году 0 0
          погашение основной суммы задолженности в финансовом году 0 0
          задолженность на 01.01.2016 0 *
          задолженность на 01.01.2017 * 0

№ 
п/п Муниципальные гарантии

Поселения кизеловского 
муниципального района 

по перечню согласно приложению 20
по состоянию на 01.01.2015

1 2 3

1. Цели гарантирования
Привлечение  кредитных ресурсов кредит-
ных организаций для исполнения расходных 
обязательств поселений Кизеловского муни-
ципального района

2.
Объем муниципального долга Кизеловского муниципального района  
по предоставленным муниципальным гарантиям Кизеловского муни-
ципального района

0

2.1. Остаток задолженности по предоставленным муниципальным гаран-
тиям Кизеловского муниципального района в прошлые годы 0

2.2. Предоставление муниципальных гарантий Кизеловского муниципаль-
ного района в очередном финансовом году 917

2.3.
Возникновение обязательств в очередном финансовом году  в соот-
ветствии с договорами и соглашениями о предоставлении муници-
пальных гарантий Кизеловского муниципального района

917

2.4.
Исполнение принципалами  обязательств в очередном финансовом 
году в соответствии с договорами и соглашениями о предоставле-
нии муниципальных гарантий Кизеловского муниципального района

917

3. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на исполнение 
гарантий по возможным гарантийным случаям 917

4. Право регрессного требования
с правом регрессного требования к соответ-
ствующим поселениям  Кизеловского муни-
ципального района в течение 2014 года

№ 
п/п Муниципальные гарантии

Поселения кизеловского 
муниципального района по 
перечню согласно прило-

жению 21

Поселения кизелов-
ского муниципального 
района по перечню со-
гласно приложению 21

по состоянию на 01.01.2016 по состоянию на 
01.01.2017

1 2 3 4

1. Цели гарантирования

Привлечение  кредитных ресур-
сов кредитных организаций для 
исполнения расходных обяза-
тельств поселений Кизеловского 
муниципального района

Привлечение  кредитных 
ресурсов кредитных орга-
низаций для исполнения 
расходных обязательств 
поселений Кизеловского 
муниципального района

2.
Объем муниципального долга Кизеловского муни-
ципального района  по предоставленным муници-
пальным гарантиям Кизеловского муниципального 
района

0 0

2.1.
Остаток задолженности по предоставленным муни-
ципальным гарантиям Кизеловского муниципаль-
ного района в прошлые годы

0 0

2.2.
Предоставление муниципальных гарантий Кизе-
ловского муниципального района в очередном фи-
нансовом году

894 850

2.3.
Возникновение обязательств в очередном финан-
совом году  в соответствии с договорами и согла-
шениями о предоставлении муниципальных гаран-
тий Кизеловского муниципального района

894 850

2.4.

Исполнение принципалами  обязательств в оче-
редном финансовом году в соответствии с догово-
рами и соглашениями о предоставлении муници-
пальных гарантий Кизеловского муниципального 
района

894 850

3.
Объем бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ный на исполнение гарантий по возможным гаран-
тийным случаям

894 850

4. Право регрессного требования
с правом регрессного требова-
ния к соответствующим поселе-
ниям  Кизеловского муниципаль-
ного района в течение 2015 года

с правом регрессного тре-
бования к соответствую-
щим поселениям  Кизелов-
ского муниципального рай-
она в течение 2016 года

№ наименование муниципальных образований Сумма
1 2 3

1         Кизеловское городское поселение 242
2         Северно-Коспашское сельское поселение 167
3         Центрально-Коспашское сельское поселение 175
4         Южно-Коспашское сельское поселение 175
5         Шахтинское сельское поселение 158
         Итого: 917

№ наименование муниципальных образований 2015 2016
1 2 3 4

1         Кизеловское городское поселение 215 165
2         Северно-Коспашское сельское поселение 168 170
3         Центрально-Коспашское сельское поселение 176 176
4         Южно-Коспашское сельское поселение 176 178
5         Шахтинское сельское поселение 159 161
         Итого: 894 850

Администрация Кизеловского 
муниципального района Пермского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об установлении платных услуг муниципальному бюджетному 

учреждению «Кизеловский краеведческий музей»

25.12.2013                                                                        № 682

В соответствии с Федеральным законом  №83-
ФЗ от 08.05.2010 «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) 
учреждений», решением Земского собрания Ки-
зеловского муниципального района от  04.07.2006 
№ 69 «Об определении порядка по  установлению 
тарифов на услуги муниципальных предприятий 
и учреждений, осуществляемого органами мест-
ного самоуправления», постановлением админи-
страции Кизеловского муниципального района 
от 30.12.2010 № 605 «Об утверждении порядка 
определения платы за оказание бюджетным уч-
реждением Кизеловского муниципального райо-
на услуг (выполнение работ), относящихся к ос-
новным видам деятельности бюджетного учреж-
дения, для граждан и  юридических лиц», поста-
новлением главы Кизеловского муниципального 
района от 28.08.2007 № 449 «Об утверждении пе-
речня товаров, работ (услуг), по которому уста-

навливаются тарифы администрацией муници-
пального района»  и на основании протокола ко-
миссии по рассмотрению установления тарифов 
на услуги муниципальных предприятий и учреж-
дений района от 25.12.2013 № 8, руководствуясь 
п.4 ч.1 ст. 27.1 Устава муниципального образова-
ния Кизеловский муниципальный район, админи-
страция Кизеловского  муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Установить с 01.01.2014г.  расценки  плат-

ных услуг, оказываемых МБУ  «Кизеловский 
краеведческий музей», согласно прилагаемому 
перечню.

2. Опубликовать постановление в газете «Но-
вое время».

3. Возложить контроль за исполнением поста-
новления на начальника отдела культуры, спор-
та, туризма и молодёжной политики Никифоро-
ву Л.В.

И.о. главы  администрации
муниципального района Г.М. ЛИвадных

№ п/п наименование услуги Единица измерения Цена (руб.)
1. Экскурсионное обслуживание посетителей музея в возрасте с 18 лет и старше 1экскурсион-ный час 70,00
2. Изготовление копий документов из фондов музея 1 страница 4,00

УТВЕРЖДЁН
постановлением  администрации Кизеловского муниципального района от 25.12.2013года № 682

ПЕРЕЧЕНЬ
 расценок платных услуг, оказываемых МБу «Кизеловский краеведческий музей»

28 декабря 2013 года 31 стр.
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объявления, реклама, полезная информация

услуги
СВАРОчныЕ РАБОТы. Выезд на 
дом. Тел. 8-950-45-76-199.

САнТЕхРАБОТы. Тел. 8-951-93-
23-403.

САнТЕхникА. Установим счетчи-
ки горячей, холодной воды. Заме-
на металлических труб на полипро-
пилен. Пенсионерам скидка. Тел. 
8-902-83-83-648.

ГРУзОПЕРЕВОзки по городу и об-
ласти. Газель-евро кузов 4м. (тент) 
– 2т., ГАЗ-3309 (термос) – 5т. Тел. 
8-902-80-73-632.

ГРУзОПЕРЕВОзки по городу и об-
ласти Газель. Тел. 8-951-92-22-715.

кРАн-БОРТ до 3,5 тонн и ЭВАкУ-
АЦия МАшин. Тел.: 8-908-24-60-
274, 8-902-64-26-305.

АВТОРЕМОнТ. АВТОЭлЕкТРик. 
Цены договорные. Тел.: 5-99-79, 
8-950-45-46-877, 8-902-63-95-975.

Произведем РЕМОнТ, перетяжку 
мягкой МЕБЕли. Тел. 8-952-65-01-
616.

Кизеловская 
автошкола 

 «За рулем» 
объявляет прием 

на курсы подготовки 
ВОдиТЕлЕй 

категории «А», «В», «С» 
по адресу: 

ул. Советская, 9.
 Тел. 8-952-336-36-36  

Администрация кизеловского муниципального района уведомля-
ет граждан, использующих земельные участки под хозяйственные 
постройки, гаражи в районе детского сада № 6, по адресу: г. кизел, 
ул. крупская, 7, в том, что они обязаны освободить занимаемые зе-
мельные участки до 01.04.2014, в связи с работами по благоустрой-
ству территории детского сада и строительством нового огражде-
ния.

В случае невыполнения данного сообщения, Администрация муници-
пального района оставляет за собой право после 01.04.2014 года рас-
сматривать использование земельных участков как самовольное занятие 
земли, со всеми вытекающими последствиями, в соответствии с п.2 и п.3 
ст.76 Земельного кодекса РФ, вплоть до сноса построек.

Глава администрации муниципального района а.н. ГаВриЛоВ

Управление пенсионного фонда сообщает:
ВыПЛаТа Пенсии за январь 2014 года организациями почтовой 

связи будет проводиться с 3 января согласно обычным графикам до-
ставки. 

Перечисление пенсий на счета и банковские карты получателей за 
период с 03 по 31 января 2014 года будет произведено 27 декабря 2013 
года

Микрофинансовая организация 

ООО «Губахинская 
недвижимость» 
ВыдАЕТ зАйМ 

под материнский сертификат 
для покупки жилья. 

Тел.: 8-34-248-4-81-11, 
8-902-47-62-806.

Требуется шинОМОнТАжник без 
вредных привычек. Тел. 8-902-63-
59-171.

Требуется СОТРУдник для рабо-
ты ПО РЕМОнТУ кРУПнОй Бы-
ТОВОй ТЕхники (стиральные 
машины, холодильники, кондици-
онеры и т.д.). Требования: знание 
типовых неисправностей бытовой 
техники, электрических цепей и ос-
нов радиомонтажа. Водительское 
удостоверение кат. «В». Тел. 8-952-
32-24-939.

Парикмахерская «для Вас» ул. Ле-
нина, 14, часы работы с 9.00 до 
18.00 примет МАСТЕРА ПО МА-
никюРУ-ПЕдикюРУ, МАСТЕРА 
ПАРикМАхЕРА, кОСМЕТОлОГА. 
Тел.: 4-01-02, 8-951-92-00-292.

работа

ТРЕБУЮТСЯ 
охранники 

с удостоверением 
и без вахты по Пермскому краю. 

Тел.: 8(342)277-85-58, 
8-922-37-03-238 

звонить после 12.00

Требуются 
охранники 

с удостоверением 
для работы вахтой на Севере. 

Зарплата 50000 рублей. 
Тел. 8(342) 210-70-83.

Требуются 
ОхРАнники 
оплата от 50 до 70 рублей 
в час. Своевременная зар-
плата, соцпакет, в новогодние 
праздники двойной тариф, 
жилье предоставляем. 

Тел.: 8-912-06-11-088, 
8-912-98-13-690, 
(342)216-36-83.

На основании п.4 ст.30 и п.1 статьи 
34 Земельного кодекса РФ админи-
страция Кизеловского муниципаль-
ного района сообщает следующее: 
в администрацию района обрати-
лась С.Н Чернышева с просьбой о 
предоставлении в аренду земель-
ных участков для строительства ав-
томойки площадью 120 кв.м. и под 
прилегающую территорию площа-
дью 300 кв.м. по адресу: г. Кизел, 
ул. Советская, 21.

На основании п.4 статьи 30 Земель-
ного кодекса РФ администрация Ки-
зеловского муниципального района 
сообщает следующее: в админи-
страцию муниципального района 
обратился З.Д. Сурхаев с просьбой 
об изменении разрешенного ис-
пользования земельного участка по 
адресу: г. Кизел, в 25м. к юго-восто-
ку от перекрестка ул. Углегеологов 
и ул. К.Либкнехта, с «для размеще-
ния шиномонтажа» на «для строи-
тельства и размещения автосерви-
са».

сообщения

Производство г. Пермь и.Б. Филатов

окна, лоджии, балконы
г. Губаха, пр-т ленина, 34

Кредит. рассрочка. 
Пенсионерам – скидка 500 руб.

Тел.: 8(34248)4-58-58, 
8-902-83-92-632

Телефон отдела рекламы
газеты «Новое время»

4-14-41

Как известно, бороться с 
распространением ВИЧ - ин-

фекции можно только с помо-
щью  профилактики. Методи-
ческим кабинетом ЦДТ были 

разработаны буклеты и подго-
товлены материалы для бесед, 

оформлена выставка плака-
тов, посвященных борьбе с 

этой страшной болезнью. 

Волонтеры объединения «Парус 
надежды» провели акцию «Крас-
ная ленточка». Красная ленточка, 
приколотая булавкой к одежде - 
это международный символ борь-
бы со СПИДом. Чем больше людей 
прикрепят красную ленточку, тем 
слышнее будет голос тех, кто тре-
бует внимания к проблеме СПИДа 
и к нуждам миллионов людей всего 
мира, затронутых эпидемией. При-
калывая ленточку, юные волонте-
ры информировали жителей микро-
района о страшной эпидемии и при-
зывали не забывать о мерах профи-
лактики в борьбе с этой болезнью.

5 декабря на базе ЦДТ,в рамках 
этой недели, прошла муниципаль-
ная игра брейн-ринг «Мы говорим: 
«НЕТ!»». Целью мероприятия было 
противостояние распространению 
СПИД/ВИЧ-инфекции на террито-
рии Кизеловского муниципально-
го района. В игре приняли участие 
сборные команды учащихся 8-11 
классов школ № 1,12, гимназии, 
вечерней, ЦДТ. Структура брейн-
ринга состояла из самопрезентации 
команд, мозгового штурма «Все ли 
ты знаешь о СПИДе?», литератур-
ного и  ромашка-таймов, игры со 
зрителями.

Строгое, но справедливое жюри 
в составе врача-инфекциониста  
консультативно-диагностическо-
го центра по ВИЧ инфекции КГБ 
Н.М. Кузьминой, старшего помощ-
ника прокурора С.В. Семухиной 
после подсчета очков огласило ре-

зультаты конкурса: 1 место заняла 
команда МБОУ СОШ № 1; второе 
- МБОУ ДОД ЦДТ; 3 место разде-
лили команды МБОУ «Гимназия» и 
МБОУ ООШ № 12.

Очень приятно было в заверше-
нии мероприятия услышать мнение 
компетентного жюри. Наталья Ми-
хайловна отметила, что брейн-ринг 
очень понравился, дети не безраз-
личны ко всему происходящему, 
у них есть свое видение этой гло-
бальной проблемы. Она пожелала, 
чтобы мероприятие стало ежегод-
ным для выявления осведомленно-
сти учащихся школ об этой страш-
ной болезни.

Светлана Витальевна отметила 
активность команд и хорошие зна-
ния по обозреваемой теме. Пожела-
ла педагогу - организатору творче-
ских успехов и чаще организовы-
вать молодежь для таких меропри-
ятий.

В завершении мероприятия 
старшеклассникам было предло-
жено ответить на вопросы анкеты. 
Из ответов мы узнали, что все они 
знают, что ВИЧ – заболевание не-
излечимо и передается через кровь 
и половые контакты, они делают 
все, чтоб не заболеть ВИЧ – ин-
фекцией. Из 26 человек 6 считают, 
что знания у них о ВИЧ – заболева-
нии недостаточны; 9 чел. презира-
ют ВИЧ – инфицированных, 24 чел. 
сочувствуют им. И никто из них не 
хотел бы встретиться с ВИЧ – ин-
фицированным. Они думают, что 
эпидемию СПИД можно остано-
вить, если не принимать наркотики, 
следить за своим здоровьем, быть 
верным партнеру и вести ЗОЖ, не 
употреблять разные «плохие» ве-
щества, не вести разгульный образ 
жизни, если не будет беспорядка в 
стране.

е.а. КоСованова, 
зав. методкабинетом,

фото автора

Мы говорим: «НЕТ!»
С 1 декабря 2013 г. в Центре детского 

творчества прошли мероприятия, посвященные 
Всемирному дню борьбы со СПИДом
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куплю
шкУРы кРС. Тел.: 8-912-58-63-
789, 8-922-36-74-932.

Старые ФОТОАППАРАТы, объек-
тивы и подобную ретротехнику. 
Тел. 8-909-10-38-099.

РАдиОПРиЕМник до 1960 г. Тел. 
8-909-10-38-099.

куплю ваш автомобиль 
любой марки, 

в любом состоянии. 
ДороГо. 

Тел.: 8-908-27-75-555, 
8-908-24-57-216

Мы ПЕРЕЕхАли 
и продолжаем работать 

в «Доме Быта» 
ул. луначарского, 16, 
1 этаж, левое крыло. 

бюро 
ритуальных 

услуг
светлана Борисовна
Полная организация похорон

Эвакуация, выезд агента 
с каталогом бесплатно  

Рассрочка платежа
Круглосуточно

Тел.:  8-904-84-65-555, 
4-41-37 с 9 до 16 час,
4-03-39 (вечер, ночь)

объявления. реклама

РиТУАльныЕ
 УСлУГи 

ПОлнАя ОРГАнизАЦия 
ПОхОРОн

Эвакуация бесплатно
Рассрочка платежа

Адрес: ул. Советская, 17, 
офис 114, вхоД со Двора

кРУГлОСУТОчнО.
Тел.: 4-13-07,

 8-922-33-98-323, 
8-902-79-34-179. 
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продаю
1-кОМнАТнУю кВАРТиРУ мкрн. 
Южный. Тел. 8-922-12-03-357.

1-кОМнАТнУю кВАРТиРУ в но-
вом доме ул. Пролетарская, 50, 2 
этаж, 34,2 кв.м. Тел. 8-951-92-89-
569.

1-кОМнАТнУю кВАРТиРУ 1 этаж, 
ул. Ленина, 43. Тел. 8-902-79-14-
409.

1-кОМнАТнУю кВАРТиРУ мкрн. 
Южный, с ремонтом, 450 т.р. Тел. 
8-902-64-48-039.

1-кОМнАТнУю кВАРТиРУ 1 этаж, 
ул. Учебная, 8. Тел.: 4-39-08, 8-950-
46-51-812.

1-кОМнАТнУю кВАРТиРУ 3 этаж, 
ул. Борьбы, 82. Стеклопакеты, те-
плая, светлая. Тел. 8-902-83-27-
607.

1-кОМнАТнУю кВАРТиРУ ул. 
Пролетарская, 41. Тел. 8-952-73-57-
194.

1-, 2-кОМнАТныЕ кВАРТиРы. 
Тел. 8-952-64-05-022.

1,5-кОМнАТнУю кВАРТиРУ ул. 
Энгельса, 15, 5 этаж, 37,5 кв.м. Це-
на 600 т.р., торг уместен. Тел. 4-24-
91, 8-908-26-78-458.

2-кОМнАТнУю кВАРТиРУ. Тел. 
8-904-84-51-213.

2-кОМнАТнУю кВАРТиРУ, 5/5, с 
мебелью. Тел. 8-922-32-19-628.

2-кОМнАТнУю кВАРТиРУ в цен-
тре города, 54 кв.м., ул. Советская, 
2а. Цена 700 т.р. Возможна оплата 
материнским капиталом, сертифи-
катом. Тел. 8-950-46-71-633.

2-кОМнАТнУю кВАРТиРУ ул. 
Борьбы, 65, 2 этаж. Тел. 8-950-45-
76-199.

2-кОМнАТнУю кВАРТиРУ 2 этаж, 
ул. Пролетарская, 57, S-49 кв.м. Са-
нузел раздельно, кафель, железная 
дверь, балкон застеклен (пианино в 
подарок). Тел. 8-952-65-07-440.

2-кОМнАТнУю кВАРТиРУ ул. 
Борьбы, 35, 5 этаж, комнаты раз-
дельные. Тел. 8-902-64-70-253.

2-кОМнАТнУю кВАРТиРУ ул. 
Крупской, 18, 2 этаж, комнаты раз-
дельные. Тел. 8-902-80-95-220.

2-кОМнАТнУю кВАРТиРУ ул. 
Пролетарская, 38, 2 этаж. Новая 

сантехника, счетчики, балкон засте-
клен. Тел. 8-902-64-70-253.

3-кОМнАТнУю кВАРТиРУ ул. 
Борьбы, 33. Тел. 8-952-73-57-194.

Срочно 3-кОМнАТнУю кВАРТи-
РУ ул. Пролетарская, 38. Общ. пл. 
61 кв.м., жилая 40 кв.м., 1 этаж, ев-
ро – ремонт, новые счетчики, трубы, 
сантехника, новый кухонный гарни-
тур и газовая плита, двери входные 
и межкомнатные. Тел. 8-951-94-38-
697.

3-кОМнАТнУю кВАРТиРУ пер. 
Западный, 14, 4 этаж, 90 кв.м. Боль-
шая кухня, два балкона, стеклопа-
кеты. Тел. 8-965-57-21-795.

3-кОМнАТнУю кВАРТиРУ улуч-
шенной планировки ул. Пролетар-
ская, 42, 1 этаж. Все комнаты изоли-
рованные, полы с подогревом, свое 
отопление, на кухне встроенная ме-
бель и бытовая техника. Встроен-
ные шкафы – купе, ванна джакузи, 
паровая баня, натяжные потолки. 
На окнах решетки. Цена договорная 
при осмотре. Тел. 8-967-90-20-853.

3-кОМнАТнУю кВАРТиРУ, 2/2, 
недорого. Тел. 8-922-32-19-628.

3-кОМнАТнУю кВАРТиРУ ул. 
Швейников, 29, 5 этаж. Тел. 8-902-
80-86-887.

3-кОМнАТнУю кВАРТиРУ ул. Во-
йнич, 51. Тел. 8-908-26-78-512.

3-кОМнАТнУю кВАРТиРУ. Це-
на 700 тыс. руб. торг уместен. Тел. 
8-902-64-12-586.

3-кОМнАТнУю кВАРТиРУ 3 этаж, 
ул. Пролетарская, 50-144. Тел. 
8-904-84-77-413.

дОМ с документами Новая дерев-
ня, 37,9 кв.м., есть баня. Тел. 8-908-
25-23-251.

дОМ. Тел. 8-902-83-09-035. 

Жилой дОМ. Тел. 8-952-32-23-775.

ГАРАж в районе Супермаркета. 
Тел. 8-908-27-98-113.

МЕСТО ПОд ГАРАж в городе. Тел. 
8-902-64-15-224.

ВАз-2114 2004 г.в. Тел.:8-952-33-
41-426.

Срочно лАдУ ПРиОРУ 2008 г.в., 
серый металик, хэтчбек,  190 т.р. 
Торг. Тел. 8-902-83-02-915.

АВТОСЕРВиС со всем имеющим-
ся оборудованием. В сервисе име-
ется небольшой автомобильный 
магазин, в подвальном помеще-
нии рабочая сауна (тоже со всем, 
что там есть), небольшой бассейн, 
телевизор, центр, есть свободная 
площадь. Все в собственности. 
Тел. 8-902-83-33-118.

Мебель б/у: кРОВАТь 1,5-спаль-
ную, ТРюМО. Недорого. Тел.: 
4-20-71, 8-912-88-57-102.

Мебель б/у: двухъярусную дет-
скую кРОВАТь, шкАФ-кУПЕ, 
шкАФ-ВЕшАлкУ. Тел. 8-950-46-
71-633.

дЕТСкУю кОляСкУ 2 в 1 (люль-
ка + прогулочный блок). Цвет са-
латовый с серым металликом. 
Комбинезон – трансформер на пу-
ху от 0 до 9 мес., цвет белый. хО-
дУнки. ВАннОчкА с анатомиче-
ским дном. Детские ВЕщи. Недо-
рого. Тел. 8-919-47-18-457.

ВЕлОТРЕнАжЕР. Тел. 8-951-95-
93-590.

Берёзовые дРОВА. Доставка. 
Тел. 8-912-59-26-313.

ОПил. Тел. 8-902-47-73-481.

ТРУБы диаметр 73 (НКТ) для за-
боров, столбиков, оград. Диаметр 
32, 57, 76, 108, 114, 133, 159 и др. 
для газа, отопления, дымоходов. 
Доставка. Тел. 8-952-32-23-202.

МЕТАлл деловой, лист г/к, уголок 
разный, швеллер, балку, арма-
туру, сетку, проф. трубу и др. До-
ставка. Размеры. Тел. 8-922-37-
50-751.

Мы ПЕРЕЕхАли
наш новый адрес: 

«Дом Быта» 
ул. луначарского, 16. 
памЯтники 

из гранита, мрамора 
православные, 
мусульманские. 

ОТСРОЧКА ПЛАТЕЖА.
Приём заказов 

на фотоэмаль, оградки, 
лавки, столики.

 пос. шахта, ул. Баумана, 5. 
Тел. 8-902-64-13-280 

В городе 8-904-84-65-555, 
4-41-37

1-кОМнАТнУю кВАРТиРУ благо-
устроенную в центре. Тел. 8-963-
01-21-034.

1-кОМнАТнУю кВАРТиРУ г. 
Пермь, район Крохалевка. Тел. 
4-31-96.

кВАРТиРУ посуточно. Тел. 8-950-
45-75-899.

кВАРТиРУ час, сутки. Тел. 8-952-64-
99-795.

кВАРТиРУ на сутки, час. Тел. 8-950-
45-76-199.

Торговый центр «Урал» (возле го-
родского рынка) сдаёт в аренду ТОР-
ГОВыЕ МЕСТА (1 кв.м. 500 руб.). 
Тел.: 4-04-01, 8-902-63-51-669.

ГАРАж мкрн. Строителей. Тел. 
8-951-93-24-808.

сдаю

сдаю в аренду
ПОМЕщЕниЕ в р-не рын-

ка ул. Ю.Коммунаров, 34, 

140 кв.м., 200 руб. за кв.м.;

Помещение пер. Запад-

ный, 16, 150 руб. за кв.м.

Тел. 8-902-47-64-199.  

1,5-, 2-кОМнАТнУю кВАРТиРУ. 
Тел. 8-950-44-09-336.

1-, 2-кОМнАТнУю кВАРТиРУ на 
длительный срок. Своевременную 
оплату, чистоту и порядок гаранти-
рую. Тел. 8-904-84-16-996 Мария.

сниму

29 декабря
исполняется два года, 

как не стало 
чукаева 

Бориса николаевича.
Ушел от нас ты, 

родной, любимый наш человек.
Никто не мог тебя спасти.

Навеки в нашем сердце рана.
Пока мы живы, жив и ты.

Помяните его добрым словом.
Жена, дети, снохи и внуки, 

родные

помним

благодарность

отдам

Выражаем огромную благодар-
ность сотрудникам Березниковской 
станции ЭЧ 5, реанимационному 
отделению, лично Н.В. Камаевой, 
Ф.Н. Макаровой, И.М. Тыщук, дру-
зьям, соседям и всем тем, кто раз-
делил с нами горечь утраты и про-
водил в последний путь Фольмер 
Александра Ивановича.

родные

Отдадим кОТЕнкА в добрые руки. 
Белый, пушистый мальчик, 1,5 ме-
сяца. Тел. 8-919-71-15-059.

ПроДаю 
торговое 

оборудование б/у: 
морозильная камера, витрина, 

холодильники, стеллажи, шкафы. 

Тел. 8-952-64-37-141

нежилое 
помещение 

70 кв.м.,

центр, ул. Войнич, 37. 

ПроДаЖа – аренДа. 
Тел. 8-952-64-37-141

Режим работы бани 
в новогодние дни

• 27.12.2013г. с 10.00 до 20.00 продажа билетов до 19.00

• 28.12.2013г. с 12.00 до 20.00 продажа билетов до 19.00

• 29.12.2013г. с 12.00 до 20.00 продажа билетов до 19.00

• 30.12.2013г. с 12.00 до 20.00 продажа билетов до 19.00 
(льготный день для пенсионеров)

• 31.12.2013г. с 12.00 до 20.00 продажа билетов до 19.00

• 03.01.2014г. с 12.00 до 20.00 продажа билетов до 19.00

• 04.01.2014г. с 12.00 до 20.00 
продажа билетов до 19.00

• 05.01.2014г. с 12.00 до 20.00 
продажа билетов до 19.00

администрация

Следующий номер газеты выйдет 4 января 2014 года



Поздравления. Объявления. Реклама

сдаются в аренду ТОРГОВыЕ ПлОщАди от 10 до 300 кв.м  

по адресу ул. Энгельса, 86, 300 руб. за 1 кв.м. Тел. 8-902-47-83-474.

Поздравляем 
людмилу Геннадьевну 

Сидтикову 
с 75-летним юбилеем!

Пусть юбилей несет лишь счастье, 
хорошее настроение.

И крепким будет пусть здоровье
на долгие годы.

Ведь его дороже в жизни нет.
рустам, Марина

Поздравляем 
юрия Александровича 

Богатырёва 
с юбилеем!

От души желаем счастья,
Много-много долгих лет,

Чтоб жизнь твоя была согрета
Заботой внуков и детей.
Ну, а главное - здоровья

Ведь его дороже в жизни нет.
Жена, дети, внуки

Поздравляем с юбилеем 
Вячеслава дмитриевича 

Булычева!
Пусть жизнь твоя идет спокойно.

Не зная горести и бед.
Желаем в жизни всё успеть
И не стереть, а молодеть

Здоровье, бодрость сохранить
М иного, много лет прожить.

Жена, сын, родственники

Поздравляем с юбилеем 
нашу мама и бабушку
зою Павловну 

лыкову 
с юбилеем 90-летием!
Единственной, родной, 

неповторимой
Мы в этот день спасибо говорим

За доброту и сердце золотое
Мы, мама милая, 
тебя благодарим
Мы, дети и внуки, 
все любим тебя!

Желаем здоровья, 
желаем добра.

Твои дети и внуки

Прием платежей, продажа телефонов,
 сим-карт и аксессуаров

технотел
г. Губаха маг. «диалог» 8(34248)31319
г. кизел маг. «Пассаж» 8(34255)42242
г. кизел маг. «Мираж» 8(34255)42359

Поздравляем 
с наступающим 2014 годом 

коллектив городской больницы 
и скорой помощи, 

а особенно 
хирурга О.А. любимову, 

фельдшеров 
Е.В. Глазырину,

О. Тучапец, 
Т. Толченицыну.

Желаем крепкого здоровья.
с уважением семья Кулябиных

Поздравляем 
с наступающим 

Новым 2014 годом 
и Рождеством 

Елену кулябину! 
Желаем крепкого здоровья, 

долгих лет жизни.
Дети, В.с. строкач

ЗаЙмы всем!
БыСТРАя ПОМОщь! 

заполните заявку
по тел.: 8-903-400-93-15

иП Гребенникова н.А. ОГРН 311619310900095


