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О внесении изменений  в ПОлОжение  О звании  «ПОчетный гражданин суксунскОгО райОна»

в соответствии со статьей 29 Устава Сук-
сунского муниципального района,

земское собрание РЕШаЕТ:
1. внести в Положение о звании «Почетный 

гражданин Суксунского района», утвержден-
ное Решением земского собрания Суксунского 
района  № 87 от 31.03.2005   «об утвержде-
нии Положения о звании «Почетный гражданин 

решенире земского собрания суксунского муниципального района Пермского края от  31.03.2011 № 162

Принято земским собранием суксунского муниципального района 31.03.2011 года

Суксунского района», следующие изменения:
1.1. пункт 4.1. дополнить:
- медицинский осмотр один раз в год, при 

наличии медицинских показаний диспансерное 
наблюдение и профилактическое лечение в 
районной больнице;

- размещение на районной «аллее славы»;
- квалифицированную помощь в оформле-

нии документов на санаторно-курортное лече-
ние.

2. Решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования в газете Суксунского 
муниципального района «Новая жизнь».

3. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на постоянную комиссию 
земского собрания Суксунского муниципаль-

ного района по социальной политике и правам 
человека (председатель и.М. захарова)

Председатель Земского  собрания 
Суксунского муниципального района 

          В.К. Сухарев
Глава Суксунского 
муниципального района       А.В. Осокин

в соответствии со ст. 29 Устава Суксунского муниципального района, в целях обеспечения расходов в про-
цессе исполнения бюджета муниципального района,

земское собрание РЕШаЕТ:
1. внести в Решение земского собрания Суксунского муниципального района от 24.12.2010  № 154 «о бюд-

жете Суксунского муниципального района на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» (газета «Новая 
жизнь» от 28.12.2010 №161-167)  следующие изменения и дополнения:

Статью 1 изложить в следующей редакции: 
«Статья 1.
Утвердить на 2011 год бюджет муниципального района по расходам в сумме 414 387,56 тыс.рублей, исходя 

из прогнозируемого объема доходов      373 381,44  тыс.рублей,  с плановым дефицитом в сумме 41 006,12 тыс.
рублей.

Утвердить объем поступлений из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муници-
пального района в сумме  41 006,12 тыс.рублей, в том числе за счет:

погашения кредитов (ссуд) в бюджет муниципального района, предоставленных из средств бюджета района 
в сумме 340,0 тыс.рублей;

изменения остатков средств на счетах бюджета муниципального района в сумме 40 666,12  тыс.рублей.».
Статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2.
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района на 2012 год и на 2013 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального района на 2012 год в сумме 355 740,3 

тыс. рублей и на 2013 год в сумме 370 125,4 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального района на 2012 год в сумме  355 980,3 тыс. рублей, в 

том числе условно утвержденные расходы в сумме 33 562,8 тыс. рублей, и на 2013 год в сумме 370 285,4 тыс. 
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме  54 834,5 тыс. рублей;

3) прогнозируемый дефицит бюджета муниципального района на 2012 год в сумме 240,0 тыс. рублей и на 
2013 год в сумме 160,0 тыс. рублей;

4) объем поступлений из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального 
района на 2012 год в сумме 240,0 тыс. рублей, и на 2013 год в сумме 160,0 тыс. рублей, в том числе за счет:

погашения кредитов (ссуд) в бюджет муниципального района, предоставленных из средств бюджета района 
на 2012 год в сумме 240,0 тыс. рублей, на 2013 год в сумме 160,0 тыс. рублей.»

Статью 14 изложить в следующей редакции:
«Статья 14.
Утвердить районный фонд финансовой поддержки поселений: 
- на 2011 год в сумме 30 045,1  тыс. рублей, в том числе 9 013,5 тыс. рублей с целью выравнивания бюджет-

ной обеспеченности поселений, 21 031,6 тыс. рублей с  целью подтягивания бюджетной обеспеченности бед-
нейших поселений, с распределением между поселениями согласно приложению 10 к настоящему Решению;

- на 2012 год в сумме 32 161,4 тыс. рублей, в том числе  9 648,4 тыс. рублей с целью выравнивания бюд-
жетной обеспеченности поселений, 22 513,0 тыс. рублей с  целью подтягивания бюджетной обеспеченности 
беднейших поселений, на 2013 год в сумме 34 628,7 тыс. рублей, в том числе 10 388,6  тыс. рублей с целью 
выравнивания бюджетной обеспеченности поселений, 24 240,1 тыс. рублей с целью подтягивания бюджетной 
обеспеченности беднейших поселений с распределением между поселениями согласно приложению 11 к на-
стоящему Решению.

Установить уровень бюджетной обеспеченности поселений, используемый в качестве критерия выравнива-
ния расчетной бюджетной обеспеченности поселений, на 2011 год в размере 3,46, на 2012 год в размере 3,51 и 
на 2013 год в размере 3,57.»

Приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
Приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
Приложение 6 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
Приложение 7 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.
Приложение 8 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.
Приложение 9 изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему решению.
 Приложение 10 изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему решению.
 Приложение 11 изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему решению.
 Приложение 12 изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящему решению.
 Приложение 14 изложить в редакции согласно приложению 10 к настоящему решению.
 Приложение 15 изложить в редакции согласно приложению 11 к настоящему решению.
 Приложение 16 изложить в редакции согласно приложению 12 к настоящему решению.
 Приложение 17 изложить в редакции согласно приложению 13 к настоящему решению.
 Приложение 19 изложить в редакции согласно приложению 14 к настоящему решению.
 Приложение 27 изложить в редакции согласно приложению 15 к настоящему решению.
 в статье 17:
в абзаце 1 слова «в сумме  2092,1 тыс.рублей» заменить словами «в сумме 4 209,57 тыс.рублей, в том 

числе за счет остатка 2010 года 25,23  тыс.рублей»;
в абзаце 1 слова «в сумме  180,0 тыс.рублей» заменить словами «в сумме 195,78 тыс.рублей, в том числе 

за счет остатка 2010 года 15,78  тыс.рублей».

О внесении изменений и дОПОлнений в решение земскОгО сОбрания суксунскОгО мунициПальнОгО райОна От 24.12.2010 №154 
«О бюджете суксунскОгО мунициПальнОгО райОна на 2011 гОд и на ПланОвый ПериОд 2012 и 2013 гОдОв»

решение земского собрания суксунского муниципального района Пермского края от 31.03.2011 № 160

Принято земским собранием суксунского муниципального района 31.03.2011

  в статье 18 слова «в сумме 12 207,5  тыс.рублей» заменить словами «в сумме 31 636,0 тыс.рублей».  
в таблице приложения 2:
после строки:

534
Управление территориального развития, градостроительства и инфраструктуры ад-

министрации  Суксунского муниципального района иНН 5951043491 КПП 595101001 
оКаТо 57251000000

дополнить строкой следующего содержания:

2 19 05 000 05 0000 151
возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-

щих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов муниципальных районов
1.21.2. после строки:

555
Муниципальное учреждение здравоохранения «Суксунская   центральная районная 

больница» иНН 5951001460 КПП 595101001 оКаТо 57251000000
дополнить строкой следующего содержания:

2 19 05 000 05 0000 151
возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-

щих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов муниципальных районов
после строки: 

563
администрация Суксунского муниципального района   иНН 5951002270 КПП 

595101001 оКаТо 57251000000
дополнить строкой следующего содержания:

2 19 05 000 05 0000 151
возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-

щих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов муниципальных районов
после строки: 

574
Управление образования администрации Суксунского муниципального района 

Пермского края иНН 5951001678 КПП 595101001 оКаТо 57251000000
дополнить строкой следующего содержания:

2 19 05 000 05 0000 151 возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов муниципальных районов

после строки: 

575
Муниципальное учреждение «Молодежный центр работы по месту жительства» 

иНН 5951006080 КПП 595101001 оКаТо 57251000000
дополнить строкой следующего содержания:

2 19 05 000 05 0000 151 возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов муниципальных районов

после строки:

576
Муниципальное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для об-

учающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Киселевская 
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа – интернат VIII вида»
иНН 5951002400 КПП 595101001 оКаТо 57251000000

дополнить строкой следующего содержания:

2 19 05 000 05 0000 151 возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов муниципальных районов

после строки:

577 Муниципальное учреждение культуры «Суксунская центральная районная библио-
тека» иНН 5951898923 КПП 595101001 оКаТо 57251000000

дополнить строкой следующего содержания:

2 19 05 000 05 0000 151 возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов муниципальных районов

1.21.8. после строки:

578
Муниципальное учреждение физической культуры и спорта «Физкультурно – 

оздоровительный  комплекс «Лидер» иНН 5951898930 КПП 595101001 оКаТо 
57251000000

дополнить строкой следующего содержания:

2 19 05 000 05 0000 151 возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов муниципальных районов

после строки:

980
Финансовое управление администрации Суксунского муниципального района иНН 

5951001727 КПП 595101001 оКаТо 57251000000

дополнить строками следующего содержания:

2 18 05 030 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

2 19 05 000 05 0000 151 возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов муниципальных районов

      
Дополнить текст решения статьей 39 следующего содержания:
«Статья 39.
Утвердить перечень и объем расходов долевого финансирования по приоритетным муниципальным про-

ектам на 2011 год согласно приложению 31 к настоящему Решению.».
1.23. Дополнить решение приложением 31 согласно приложению 16 к настоящему решению.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию земского собрания 

Суксунского муниципального района по бюджету, целевым бюджетным фондам и налогам (председатель в.К. 
Сухарев).
 Председатель Земского  собрания Суксунского муниципального района        В.К. Сухарев
 Глава Суксунского муниципального района           А.В. Осокин

Код Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи,  кода 
экономической классификации доходов Сумма

1 2 3
000 850 00000 00 0000 0000 ДоХоДЫ БЮДжЕТа-вСЕГо 373 381,44
000 1 00 00000 00 0000 000 НаЛоГовЫЕ и НЕНаЛоГовЫЕ ДоХоДЫ 43 581,10
000 1 01 00000 00 0000 000 НаЛоГи На ПРиБЫЛь, ДоХоДЫ 20 130,00
000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 20 130,00

000 1 01 02021 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, уста-
новленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса РФ, за исключением доходов, 
полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной 
практикой

19 980,00

000 1 01 02022 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, уста-
новленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса РФ, и полученных физически-
ми лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

150,00

000 1 05 00000 00 0000 000 НаЛоГи На СовоКУПНЫЙ ДоХоД 2 950,00

000 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 2 950,00

000 1 06 00000 00 0000 000 НаЛоГи На иМУЩЕСТво 13 589,00

000 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 8 750,00

000 1 06 02010 02 0000 110 Налог на имущество организаций по имуществу,  не входящему в Единую систему 
газоснабжения 8 750,00

Приложение 1 к решению земского собрания суксунского муниципального района от 31.03.2011 № 160

дОхОды бюджета суксунскОгО мунициПальнОгО райОна на 2011 гОд, тыс.рублей

Код Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи,  кода 
экономической классификации доходов Сумма

1 2 3
000 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 4 839,00

000 1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 1 635,00

000 1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 3 204,00

000 1 08 00000 00 0000 000 ГоСУДаРСТвЕННая ПоШЛиНа 2 150,00

000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, расматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением  верховного суда РФ) 520,00

000 1 08 07 140 01 0000 110

Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств 
и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей до-
кументов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом 
квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными 
средствами

1 630,00

000 1 11 00000 00 0000 000 ДоХоДЫ оТ иСПоЛьзоваНия иМУЩЕСТва, НаХоДяЩЕГоСя в ГоСУДаР-
СТвЕННоЙ и МУНиЦиПаЛьНоЙ СоБСТвЕННоСТи 1 902,10

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, полученные в виде арендной либо иной  платы за передачу в возмезд-
ное пользование государственного и муниципального  имущества  (за исключением 
имущества автономных учреждений, а также имущества государственных  и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

842,10
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Код Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи,  кода 
экономической классификации доходов Сумма

1 2 3

Код Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи,  кода 
экономической классификации доходов Сумма

1 2 3

000 1 11 05010 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

842,10

000 1 11 05035 05 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 

органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и  автономных учреждений)

1 060,00

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛаТЕжи ПРи ПоЛьзоваНии ПРиРоДНЫМи РЕСУРСаМи 250,00

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 250,00
000 1 13 00000 00 0000 000 ДоХоДЫ оТ оКазаНия  ПЛаТНЫХ УСЛУГ и КоМПЕНСаЦии заТРаТ ГоСУДаРСТва 50,00

000 1 13 03050 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муни-
ципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 50,00

000 1 14 00000 00 0000 000 ДоХоДЫ оТ ПРоДажи МаТЕРиаЛьНЫХ и НЕМаТЕРиаЛьНЫХ аКТивов 800,00

000 1 14 02033 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 мунуципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных),  в части реализации основных средств по указанному иму-
ществу

500,00

000 1 14 06014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах поселений 300,00

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРаФЫ, СаНКЦии, возМЕЩЕНиЕ УЩЕРБа 1 760,00

000 1 16 03010 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законодательства  о налогах и 

сборах,  предусмотренные  ст 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 
125,126,128,129,129.1, 132,133,134,135,135 1 Налогового кодекса РФ

25,00

000 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
дорожного движения 1 435,00

000 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления  от денежных взысканий  (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в  бюджеты муниципальных районов 300,00

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕзвозМЕзДНЫЕ ПоСТУПЛЕНия 329 800,342
000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности 159 572,40

000 2 02 01001 05 0000 151 Дотация  бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджетной обе-
спеченности 159 572,40

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний (межбюджетные субсидии) 63 316,04

000 2 02 02077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства собственности муниципальных образований 14 062,50

 проведение проектно-изыскательских работ по строительству детского сада «Коло-
сок» на 80 мест в п. Суксун 750,00

 
разработка проектно-сметной документации на строительство начальной школы-

детского сада на 50 учащихся, в том числе 20 детей дошкольного возраста в д. 
васькино 

1 312,50

 строительство детского сада «Колосок» на 80 мест в п.Суксун 12 000,00

000 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 49 253,54

 субсидии передаваемые из регионального фонда софинансирования расходов 38 922,27

 
приобретение путевок на санаторно - курортное лечение и оздоровление работни-

ков муниципальных бюджетных  учреждений при условии долевого участия органов 
местного самоуправления

292,50

 приоритетный региональный проект «Сельское жилье» 2 475,24

 приоритетный региональный проект «Новая школа» 7 563,54

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований 103 749,70

000 2 02 03002 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по 
подготовке проведения статистических переписей 191,00

000 2 02 03003 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния 1 306,80

000 2 02 03021 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руководство 626,20

000 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации 96 162,50

 

субвенция бюджетам муниципальных районов  для обеспечения государственных 
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,  
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего  образования, а 
также дополнительного образования  в общеобразовательных учреждениях

50 132,10

 

субвенция  бюджетам муниципальных районов на организацию предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего (полного) общего образования по  основным общеобразовательным 
программам в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для 
обучающихся, воспитанников с отклонениями в  развитии, специальных учебно - 
воспитательных учреждениях открытого типа, оздоровительных образовательных 
учреждениях санаторного типа для  детей нуждающихся в длительном лечении  для  
обеспечения государственных гарантий на получение общего образования в спе-
циальных (коррекционных) образовательных учреждениях, специальных учебно-
воспитательных учреждениях открытого типа, оздоровительных учреждениях сана-
торного типа 

21 224,70

 субвенции  бюджетам муниципальных районов на сосоставление протоколов об  
административных правонарушениях 30,80

 
субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение хранения, комлек-

тования, учета и использования архивных документов государственной части архив-
ного фонда Пермского края

264,00

 субвенции бюджетам муниципальных районов  на образование комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и организацию их деятельности 300,60

 субвенции бюджетам муниципальных районов   на обеспечение обслуживания по-
лучателей средств краевого бюджета 75,80

 

субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий 
по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и 
городским электрическим транспортом на поселенческих, районных и межмуници-
пальных маршрутах городского, пригородного и междугородного сообщений

12,90

 субвенциия бюджетам муниципальных районов на обеспечение  поддержки сель-
скохозяйственного производства 291,20

 
субвенция  бюджетам муниципальных районов  для  обеспечения воспитания и 

обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных учреждениях и на дому 
(для непосещающих дошкольные образовательные учреждения)

136,00

 

субвенции бюджетам муниципальных районов по поддержке сельскохозяйствен-
ного производства в рамках реализации краевой программы «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия  в Пермском крае на 2009 - 2012 годы»

81,20

 в т.ч.  

 возмещение части затрат на уплату процентов  сельхозтоваропроизводителям по 
краткосрочным кредитам и займам 81,20

 
субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение полномочий по по-

становке на учет граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в свя-
зи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

1,40

 

субвенция  бюджетам муниципальных районов на предоставление мер социаль-
ной поддержки педагогических работников образовательных учреждений, работаю-
щих и проживающих в сельской местности и поселках городского типа (рабочих по-
селках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

7 228,60

 

субвенции  бюджетам муницпальных районов на предоставление мер социальной 
поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граж-
дан, работающих и проживающих в сельской местности и поселках городского типа 
(рабочих поселках)

1 394,70

 субвенция  бюджетам муниципальных районов на предоставление  дополнительных 
мер материального обеспечения и социальной защиты работников образования 1 983,30

 субвенция бюджетам муниципальных районов  на  предоставление мер социаль-
ной поддержки учащимся  из малоимущих многодетных и малоимущих семей 9 753,70

 из них:  
 многодетные малоимущие семьи 3 180,00
 малоимущие семьи 6 573,70

 субвенции бюджетам муниципальных районов  на стипендиальное обеспечение 
обучающихся в 10-х и 11-х классах общеобразовательных учреждений 414,60

 

субвенции бюджетам муниципальных районов на администрирование расходов по 
выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муни-
ципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования 

113,00

 субвенции бюджетам муниципальных районов  по организации оздоровления  и 
отдыха детей 2 723,90

000 2 02 03029 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату компенсации части 
родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошколь-
ного образования

1 862,30

000 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 
-2011 годах на срок до 8 лет

197,00

000 2 02 03055 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на денежные выплаты медицинско-

му персоналу фельдшерско акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицин-
ским сестрам скорой медицинской помощи

2 194,30

000 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 отечествен-
ной войны 1941 -1945 годов»

187,20

000 2 02 03070 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», и от 24 ноября 1995 года № 181-Фз «о социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»

1 022,40

000 2 02 04000 00 0000 000 иные межбюджетные трансферты 3 162,20

000 2 02 04005 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые  бюджетам муниципальных районов 
на  обеспечение  равного  с Министерством внутренних дел РФ повышения денеж-
ного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам  подразделений ми-
лиции общественной безопасности и социальных выплат

2 793,70

000 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

317,00

000 2 02 04025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 
на комплектование книжных фондов  библиотек муниципальных образований 51,50

Рз,ПР ЦСР вР Наименование расходов Сумма
1 2 3 4 5

`0100   общегосударственные вопросы 64 643,0

`0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа 
местного самоуправления 954,6

 002 00 00  Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления 954,6

 002 03 00  Глава муниципального образования 954,6
  500 выполнение функций органами местного самоуправления 954,6

`0103   Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 1 579,3

 002 00 00  Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления 1 579,3

 002 04 00  Центральный аппарат 544,4
  500 выполнение функций органами местного самоуправления 544,4
 002 11 00  Председатель представительного органа муниципального образования 954,6
  500 выполнение функций органами местного самоуправления 954,6

 002 12 00  Депутаты представительного органа муниципального образования 80,3
  500 выполнение функций органами местного самоуправления 80,3

`0104   Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 13 091,1

 002 00 00  Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления 12 481,4

 002 04 00  Центральный аппарат 12 481,4
  500 выполнение функций органами местного самоуправления 12 481,4

 521 02 00  Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления государственных 
полномочий 609,7

Приложение  3 к решению земского собрания суксунского муниципального района от 31.03.2011 № 160

расПределение бюджетных ассигнОваний ПО разделам и ПОдразделам, целевым статьям и видам расхОдОв классификации расхОдОв бюджета на 2011 гОд, тыс.рублей

Рз,ПР ЦСР вР Наименование расходов Сумма
1 2 3 4 5

 521 02 01  Составление протоколов об административных правонарушениях 30,8

  500 выполнение функций органами местного самоуправления 30,8

 521 02 02  обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов  ар-
хивного фонда Пермского края 264,0

  500 выполнение функций органами местного самоуправления 264,0

 521 02 05  образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организация их 
деятельности 300,6

  500 выполнение функций органами местного самоуправления 300,6

 521 02 15  
осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа 
автомобильным и городским электрическим транспортом на поселенческих, районных и меж-
муниципальных маршрутах городского, пригородного и междугородного сообщений

12,9

  500 выполнение функций органами местного самоуправления 12,9

 521 02 17  
Субвенции на выполнение полномочий по регистрации и  учету граждан, имеющих право на 
получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностей

1,4

  500 выполнение функций органами местного самоуправления 1,4

`0106   обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора 4 200,5

 002 00 00  Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления 4 124,7

 002 04 00  Центральный аппарат 4 124,7
  500 выполнение функций органами местного самоуправления 4 124,7

 521 02 00  
Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств му-
ниципальных образований по переданным для осуществления органам местного самоуправ-
ления государственным полномочиям 

75,8

 521 02 07  обслуживание получателей средств краевого бюджета 75,8
  500 выполнение функций органами местного самоуправления 75,8

`0111   Резервные фонды 275,1
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Рз,ПР ЦСР вР Наименование расходов Сумма
1 2 3 4 5

Рз,ПР ЦСР вР Наименование расходов Сумма
1 2 3 4 5

 070 00 00  Резервные фонды 275,1
 070 05 00  Резервные фонды местных администраций 275,1
  013 Прочие раходы 275,1
   Резервный фонд администрации района 275,1
`0113   Другие общегосударственные вопросы 44 542,4
 001 00 00  Руководство и управление в сфере установленных функций 1 497,8
 001 43 00  осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей 191,0
  500 выполнение функций органами местного самоуправления 191,0
 001 38 00  Государственная регистрация актов гражданского состояния 1 306,8
  500 выполнение функций органами местного самоуправления 1 306,8
 090 00 00  Реализация государственной политики в области приватизации и управления государствен-

ной и муниципальной собственностью 3 050,0

 090 01 00  обеспечение эксплуатации, учета, сохранности и использования муниципального имущества 
(движимого и недвижимого, нежилых помещений, зданий, сооружений, земельных участков) 2 500,0

  500 выполнение функций органами местного самоуправления 2 500,0

 090 02 00  оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной соб-
ственности 550,0

  500 выполнение функций органами местного самоуправления 550,0
 092 00 00  Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 427,0
 092 01 00  выполнение других обязательств государства 427,0

 092 01 01  информирование населения через средства массовой информации, публикации норматив-
ных актов 250,0

  013 Прочие раходы 250,0
 092 01 02  Средства на исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплату государ-

ственной пошлины 50,0
  013 Прочие раходы 50,0
 092 01 03  Участие в Совете муниципальных образований Пермского края, Союзе малых городов 47,0
  013 Прочие раходы 47,0

 092 01 04  Расходы на мероприятия по ликвидации муниципальных учреждений и предприятий 80,0

  013 Прочие раходы 80,0
 521 00 00  Межбюджетные трансферты 38 922,3

 521 01 00  Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения 38 922,3

  010 Фонд софинансирования 38 922,3
 795 00 00  Муниципальные целевые программы и мероприятия 645,3

 795 00 04  Программа подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров муниципального 
образования «Суксунский муниципальный район» на  2007-2011 гг. (программа «Кадры») 195,8

  013 Прочие раходы 195,8

 795 00 05  Долгосрочная целевая программа «Развитие политической и правовой культуры населения 
Суксунского муниципального района на 2010-2012 годы» 222,8

  013 Прочие раходы 222,8

 795 00 08  Долгосрочная целевая программа «Поддержка и развитие национальных отношений Суксун-
ского муниципального района на 2010-2012 годы»    226,7

  013 Прочие раходы 226,7
`0300   Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 21 763,6
`0302   органы внутренних дел 20 894,3
 202 00 00  воинские формирования (органы, подразделения) 20 619,3

 202 01 00  
обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения 
денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений мили-
ции общественной безопасности и социальных выплат

2 793,7

  014 Функционирование  органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной дея-
тельности и национальной обороны 2 793,7

 202 02 00  вещевое обеспечение 515,3
 202 02 01  обеспечение форменным обмундированием 395,3

  014 Функционирование  органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной дея-
тельности и национальной обороны 395,3

 202 02 02  Компенсация стоимости вещевого имущества 120,0

  014 Функционирование  органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной дея-
тельности и национальной обороны 120,0

 202 03 00  военный персонал 13 186,5

  014 Функционирование  органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной дея-
тельности и национальной обороны 13 186,5

 202 04 00  Гражданский персонал 472,4

  014 Функционирование  органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной дея-
тельности и национальной обороны 472,4

 202 05 00  Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности 2 981,6

  014 Функционирование  органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной дея-
тельности и национальной обороны 2 981,6

 202 06 00  Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным 
из их числа 669,8

  005 Социальные выплаты 669,8

 795 00 10  Долгосрочная целевая программа по повышению безопасности дорожного движения на 
2009-2012 годы 275,0

  013 Прочие раходы 275,0

`0309   защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона 869,3

 218 00 00  Предоставление услуги по предупреждению и ликвидации  чрезвычайных ситуаций и сти-
хийных бедствий 309,9

 218 00 01  Предоставление услуги 309,9
  001 выполнение функций бюджетными учреждениями 309,9
 247 00 00  Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и пра-

воохранительной деятельности 559,4

 247 99 00  обеспечение деятельности подведомственных учреждений 559,4

  001 выполнение функций бюджетными учреждениями 559,4
`0400   Национальная экономика 13 631,4
`0401   общеэкономические вопросы 1 462,0

 002 00 00  Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления 1 390,0

 002 04 00  Центральный аппарат 1 390,0
  500 выполнение функций органами местного самоуправления 1 390,0

 521 06 00  Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального района в со-
ответствии с заключенными Соглашениями 72,0

  500 выполнение функций органами местного самоуправления 72,0

   расходы на выполнение переданных полномочий по выдаче разрешений на строительство, 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 72,0

`0405   Сельское хозяйство и рыболовство 2 619,4

 267 05 01  

возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным по-
требительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на упла-
ту процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, по-
лученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005 - 2010 
годах на срок до 8 лет

197,0

  006 Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 197,0

 521 02 04  обеспечение поддержки сельскохозяйственного производства 291,2

  500 выполнение функций органами местного самоуправления 291,2
 522 00 00  Региональные целевые программы 81,2

 522 01 01  
Краевая целевая программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Пермском крае на 2009-2012 годы» 
за исключением противоэпизоотических мероприятий

81,2

  006 Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 81,2

   
выплата субсидии по поддержке сельскохозяйственного производства в рамках реализации 
краевой целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Пермском крае на 2009-2012 годы»

81,2

 795 00 00  Муниципальные целевые программы и мероприятия 2 050,0

 795 00 12  Долгосрочная целевая программа «Развитие малых форм хозяйствования на селе Суксун-
ского муниципального района на 2010-2012 годы» 2 050,0

  006 Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 2 020,0

 505 37 00  
обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответ-
ствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер 
социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации

0,0

 505 37 02  
обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Пермского 
края для отдельных категорий граждан, в отношении которых оказание мер социальной под-
держки относится к ведению субъектов Российской Федерации

0,0

  006 Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам  

  500 выполнение функций органами местного самоуправления 30,0

`0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 9 000,0
 315 00 00  Дорожное хозяйство 8 281,0
 315 04 00  Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 8 281,0
  500 выполнение функций органами местного самоуправления 8 281,0

 521 00 00  Межбюджетные трансферты 719,0

 521 06 00  Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района бюджетам поселений в со-
ответствии с заключенными Соглашениями 719,0

 521 06 02  
Межбюджетные трансферты на выполнение полномочий по дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального района

719,0

  017 иные межбюджетные трансферты 719,0
`0412   Другие вопросы в области национальной экономики 550,0

 521 06 00  Межбюджетные трансферты  бюджету муниципального района из бюджетов поселений в со-
ответствии с заключенными соглашениями 300,0

  500 выполнение функций органами местного самоуправления 300,0
   разработка генерального плана Поедугинского сельского поселения (средства 2009 года) 87,5
   разработка генерального плана Тисовского сельского поселения (средства 2009 года) 80,0
   разработка генерального плана Ключевского сельского поселения (средства 2009 года) 62,5
   разработка генерального плана Киселевского сельского поселения (средства 2009 года) 70,0
 795 00 00  Муниципальные целевые программы и мероприятия 250,0

 795 00 11  Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Суксунском муниципаль-
ном районе Пермского края на 2009-2011 годы» 250,0

  006 Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 250,0

`0500   жилищно-коммунальное хозяйство 4 313,4
`0502   Коммунальное  хозяйство 4 093,4
 102 00 00  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые 

программы 1 823,5

 102 01 02  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципаль-
ных образований 1 823,5

  003 Бюджетные инвестиции 1 823,5

   инвестиционный проект Суксунского муниципального района «Перевод на газовое топливо 
школьной котельной в с.Тис, мощностью 0,6 Мвт» 533,5

   проектирование распределительных сетей газопроводов д. Шахарово  Суксунского района 
Пермского края   за счет средств Ключевского сельского поселения согласно Соглашения 50,0

   
«Распределительные газопроводы высокого и низкого давления с вводами к жилым домам 
в с.Ключи Суксунского района Пермского края» за счет средств Ключевского сельского по-
селения согласно Соглашения

465,0

   проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство уличной сети водопровода в 
д.опалихино Суксунского района Пермского края» 250,0

   проектно-изыскательские работы на строительство распределительных сетей газопроводов в 
с.Тис, д.Мартьяново Суксунского района Пермского края 430,0

   
разработка проектно-сметной документации распределительных сетей газопроводов в с.Тис, 
д.Мартьяново Суксунского района Пермского края за счет средств Тисовского сельского по-
селения согласно Соглашения

95,0

 351 00 00  Поддержка коммунального хозяйства 2 269,9
 351 01 01  Мероприятия в области коммунального хозяйства 64,9
  500 выполнение функций органами местного самоуправления 64,9

 351 05 01  Техническое обслуживание и эксплуатация газопроводов, находящихся в муниципальной 
собственности  1 405,0

  500 выполнение функций органами местного самоуправления 1 405,0
 351 05 02  Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства 800,0

  006 Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 800,0

`0503   Благоустройство 220,0
 521 00 00  Межбюджетные трансферты 220,0

 521 06 00  Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района бюджетам поселений в со-
ответствии с заключенными Соглашениями 220,0

 521 06 01  Межбюджетные трансферты на выполнение полномочий по организации утилизации и пере-
работки бытовых и промышленных отходов 220,0

  017 иные межбюджетные трансферты 220,0
`0600   охрана окружающей среды 220,0
`0603   охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 220,0
 410 00 00  Природоохранные мероприятия 220,0
 411 01 00  Мероприятия в области обеспечения охраны окружающей среды 220,0
  013 Прочие раходы 220,0
`0700   образование 195 413,2
`0701   Дошкольное образование 64 265,6

 102 00 00  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые 
программы 9 750,0

 102 01 02  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципаль-
ных образований 9 750,0

  003 Бюджетные инвестиции 9 750,0

   инвестиционный проект Суксунского муниципального района  «Строительство детского сада 
«Колосок» на 80 мест в п.Суксун» 4 000,0

   инвестиционный проект Суксунского муниципального района  «Строительство детского сада 
«Колосок» на 80 мест в п.Суксун» (остатки средств 2010 года) 4 000,0

   разработка проектно-сметной документации по строительству детского сада д.Брехово 1 750,0

 521 01 00  Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по исполне-
нию полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 12 752,8

 521 01 01  Государственная поддержка, предоставляемая местным бюджетам на объекты капитального 
строительства муниципальной собственности 12 750,0

  003 Бюджетные инвестиции 12 750,0

   проведение проектно-изыскательских работ по строительству детского сада «Колосок» на 80 
мест в п. Суксун  за счет средств краевого бюджета 750,0

   
инвестиционный проект Суксунского муниципального района  «Строительство детского сада 
«Колосок» на 80 мест в п.Суксун» за счет средств краевого бюджета (остатки средств 2010 
года)

12 000,0

 521 01 02  Реализация региональных проектов 2,8

  001 выполнение функций бюджетными учреждениями 2,8

   средства, передаваемые из регионального фонда софинансирования расходов для долевого 
финансирования   регионального приоритетного проекта «Новая школа» 2,8

 420 00 00  Детские дошкольные учреждения 41 214,3
 420 99 00  Предоставление услуги на получение дошкольного образования детей 41 214,3
 420 99 01  Предоставление услуги 41 214,3
  001 выполнение функций бюджетными учреждениями 41 214,3

 521 02 00  Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления государственных 
полномочий 136,0

 521 02 14  обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных 
учреждениях и на дому (для непосещающих дошкольные образовательные учреждения) 136,0

  001 выполнение функций бюджетными учреждениями 136,0

 796 00 00  Приоритетные муниципальные проекты (программы) в рамках приоритетных региональных 
проектов 412,5

 796 00 02  Проект «Новая школа» 412,5
  001 выполнение функций бюджетными учреждениями 412,5

   участие местного бюджета в региональном приоритетном проекте   «Новая школа» 412,5

`0702   общее образование 119 932,3
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 102 01 00  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые 
программы 6 000,0

 102 01 02  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципаль-
ных образований 6 000,0

  003 Бюджетные инвестиции 6 000,0
   инвестиционный проект Суксунского муниципального района  «Строительство начальной школы-

детского сада на 50 учащихся, в том числе 20 детей дошкольного возраста в д. васькино» 6 000,0

 421 00 00  Предоствление услуги на получение основного общего, среднего общего, дополнительного 
образования 21 648,0

 421 99 00  Предоставление услуги в сфере образования 21 648,0
 421 99 01  Предоставление услуги 21 648,0
  001 выполнение функций бюджетными учреждениями 21 648,0
 520 09 00  Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 626,2
  001 выполнение функций бюджетными учреждениями 626,2

 521 01 00  Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по исполне-
нию полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 8873,2

 521 01 01  Государственная поддержка, предоставляемая местным бюджетам на объекты капитального 
строительства муниципальной собственности 1312,5

  003 Бюджетные инвестиции 1312,5

   
разработка проектно-сметной документации на строительство начальной школы-детского 
сада на 50 учащихся, в том числе 20 детей дошкольного возраста в д. васькино за счет 
средств краевого бюджета (остатки средств 2010 года)

1312,5

 521 01 02  Реализация региональных проектов 7560,7
  001 выполнение функций бюджетными учреждениями 7560,7

   средства, передаваемые из регионального фонда софинансирования расходов для долевого 
финансирования   регионального приоритетного проекта «Новая школа» 7560,7

 521 02 00  Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления государственных 
полномочий 72 987,5

 521 02 11  
обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а 
также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях

50 132,1

  001 выполнение функций бюджетными учреждениями 50 132,1

 521 02 12  

организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеоб-
разовательным программам в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях, 
для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, специальных 
учебно-воспитательных учреждениях открытого типа, оздоровительных учреждениях сана-
торного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении

21 224,7

  001 выполнение функций бюджетными учреждениями 21 224,7

 521 02 24  Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам образовательных 
учреждений 1 630,7

  001 выполнение функций бюджетными учреждениями 1 630,7
 423 00 00  Учреждения по внешкольной работе с детьми 7 634,7
 423 02 00  Субсидия на оказание муниципальной услуги по дополнительному образованию детей 7 634,7
  002 Субсидии автономным учреждениям 7 634,7
 796 00 00  Приоритетные муниципальные проекты (программы) в рамках приоритетных региональных 

проектов 2162,6
 796 00 02  Проект «Новая школа» 2162,6
  001 выполнение функций бюджетными учреждениями 2162,6
   участие местного бюджета в региональном приоритетном проекте   «Новая школа» 2162,6
`0707   Молодежная политика и оздоровление детей 6 476,2
 431 00 00  организационно-воспитательная работа с молодёжью  2 615,0
 431 99 00  Предоставление услуги по работе с молодежью 2 615,0
 431 99 01  Предоставление услуги 2 615,0
  001 выполнение функций бюджетными учреждениями 2 615,0
 432 00 00  Предоставление услуги по оздоровлению детей 940,5
 432 02 00  Предоставление услуги по оздоровлению, отдыху и трудоустройству детей в каникулярное время 940,5
 432 02 01  Предоставление услуги 940,5
  500 выполнение функций органами местного самоуправления 940,5
 521 02 26  организация оздоровления и отдыха детей 2 683,7
  500 выполнение функций органами местного самоуправления 2 683,7
 795 00 00  Муниципальные целевые программы и мероприятия 237,0

 795 00 07  Долгосрочная целевая программа «Молодежная политика Суксунского района» на 2011-2013 
годы» 237,0

  013 Прочие раходы 237,0
`0709   Другие вопросы в области образования 4 739,1

 002 00 00  Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления 1 358,0

 002 04 00  Центральный аппарат 1 358,0
  500 выполнение функций органами местного самоуправления 1 358,0

 452 00 00  
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного 
обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты

3 221,8

 452 99 00  обеспечение деятельности подведомственных учреждений 3 221,8

 452 99 01  Содержание учреждений 3 221,8

  001 выполнение функций бюджетными учреждениями 3 221,8

 505 86 00  
закон  Пермского края от 29.06.2010 №642-ПК  «о стипендиальном обеспечении и допол-
нительных формах материальной поддержки обучающихся в общеобразовательных учреж-
дениях, образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образо-
вания»

6,1

  001 выполнение функций бюджетными учреждениями 6,1

 521 02 00  Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления государственных 
полномочий 153,2

 521 02 18  
выплата  компенсации  части родительской  платы за содержание ребенка  в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования (включая расходы на администрирование выплаты)

113,0

  001 выполнение функций бюджетными учреждениями 113,0

 521 02 26  организация оздоровления и отдыха детей 40,2

  500 выполнение функций органами местного самоуправления 40,2
`0800   Культура, кинематография 388,6
`0801   Культура 388,6

 442 00 00  Библиотеки 170,1

 442 99 00  Предоставление услуги по организации библиотечного обслуживания населения 170,1

 442 99 01  Предоставление услуги 170,1

  001 выполнение функций бюджетными учреждениями 170,1

 450 06 00  Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 51,5

 450 06 01  Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 51,5

  001 выполнение функций бюджетными учреждениями 51,5

 795 00 00  Муниципальные целевые программы и мероприятия 167,0

 795 00 01  Долгосрочная целевая программа «Сохранение и развитие культуры муницпального образо-
вания «Суксунский муниципальный район» на 2011-2013 годы» 167,0

  013 Прочие раходы 167,0

`0900   здравоохранение 32 828,0
`0901   Стационарная медицинская помощь 32 828,0
 470 00 00  Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 30 633,7

 470 99 00  Предоставление услуг по оказанию медицинской помощи 30 633,7
 470 99 01  Предоставление услуг 30 633,7
  001 выполнение функций бюджетными учреждениями 30 633,7
 520 00 00  иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 2 194,3

 520 18 00  Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам  и  медицинским сестрам скорой медицинской помощи 2 194,3

  001 выполнение функций бюджетными учреждениями 2 194,3
1000   Социальная политика 48 684,37
1001   Пенсионное обеспечение 698,0
 491 00 00  Пенсии за выслугу лет 698,0

 491 01 00  Пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 698,0
  005 Социальные выплаты 698,0
1003   Социальное обеспечение населения 45 893,0
 104 02 00  Подпрограмма «обеспечение жильем молодых семей» 312,9
  005 Социальные выплаты 312,9

   обеспечение доступным жильем молодых семей в рамках реализации подпрограммы «обе-
спечение жильем молодых семей» ФЦП «жилище» на 2002-2010 годы (остатки 2010 года) 312,9

 505 00 00  Социальная помощь 40 804,6

 505 34 01  
обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом 
от 12 января 1995 года N 5-Фз «о ветеранах», в соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 «об обеспечении жильем ветеранов великой 
отечественной войны 1941 - 1945 годов»

14 501,2

  005 Социальные выплаты 14 501,2

 505 34 02  
обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными закона-
ми от 12 января 1995 года N 5-Фз «о ветеранах» и от 24 ноября 1995 года N 181-Фз «о со-
циальной защите инвалидов в Российской Федерации»

1 022,4

  005 Социальные выплаты 1 022,4

 505 36 00  
обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родите-
лей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного 
жилого помещения

1 186,7

  003 Бюджетные инвестиции 1 186,7
 505 50 00  закон Пермского края от 08.12.2006 № 30-Кз «об обеспечении работников учреждений бюд-

жетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление» 438,80
  005 Социальные выплаты 438,80
   в т.ч. за счет средств краевого бюджета 292,50
   в т.ч. за счет средств местного бюджета 146,30

 505 47 00  
закон  Пермского  края от 01.06.2010г. N 628-ПК «о социальной поддержке педагогических работ-
ников образовательных учреждений, работающих и проживающих в сельской местности и посел-
ках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг»

7 228,6

  005 Социальные выплаты 7 228,6

 505 51 00  
закон Пермской области от 30.11.2004 № 1845-395 «о социальной поддержке отдельных 
категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности и поселках городского 
типа (рабочих поселках), по оплате жилищно-коммунальных услуг»

1 394,7

  005 Социальные выплаты 1 394,7
 505 53 00  закон Пермской области от 09.09.1996 №533-83 «о охране семьи, материнства, отцовства 

и детства» 9 753,7

 505 53 08  Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей 3 180,0
  005 Социальные выплаты 3 180,0
 505 53 09  Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей 6 573,7
  005 Социальные выплаты 6 573,7
 505 85 00  оказание других видов социальной помощи 4 870,0
 505 85 05  Пособия семьям, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 5 лет, не посещающих муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения 4 870,0
  005 Социальные выплаты 4 870,0

 505 86 00  
закон  Пермского края от 29.06.2010 №642-ПК  «о стипендиальном обеспечении и дополни-
тельных формах материальной поддержки обучающихся в общеобразовательных учреждени-
ях, образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования»

408,5

  005 Социальные выплаты 408,5

 521 01 00  Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения 2 475,2

 521 01 02  Реализация региональных проектов 2 475,2
  099 Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Фе-

дерации, проживающих в сельской местности 2 475,2

   приоритетный региональный проект «Сельское жилье» 2 475,2
 521 02 00  Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления государственных полномочий 352,6
 521 02 24  Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам образовательных 

учреждений 352,6
  005 Социальные выплаты 352,6
 522 06 00  Краевая целевая программа «Семья и дети Пермского края на 2007 -2010 годы» 363,7
  005 Социальные выплаты 363,7
   остатки средств  2010 года 363,7
 795 00 00  Муниципальные целевые программы и мероприятия 1 584,1
 795 00 06  Долгосрочная целевая программа «жилье для молодых семей на 2011-2015 годы» 614,0
  005 Социальные выплаты 614,0
   реализация программы за счет средств Суксунского городского поселения  (остатки средств 2010 года) 334,2
   реализация программы за счет средств Тисовского сельского поселения (остатки средств 2010 года) 51,6
   реализация программы за счет средств Ключевского сельского поселения (остатки средств 2010 года) 50,0

   реализация программы за счет средств Поедугинского сельского поселения (остатки средств 2010 года) 78,2

   реализация программы за счет средств Тисовского сельского поселения 50,0

   реализация программы за счет средств Поедугинского сельского поселения 50,0

 796 00 06  Проект «Сельское жилье» 970,1

  099 Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Фе-
дерации, проживающих в сельской местности 970,1

   реализация проекта за счет средств Суксунского городского поселения 45,0
   реализация программы за счет средств Тисовского сельского поселения 50,0

   реализация программы за счет средств Поедугинского сельского поселения 50,0

   реализация проекта за счет средств Суксунского городского поселения (остатки средств 2010 
года) 416,6

   реализация программы за счет средств Киселевского сельского поселения (остатки средств 
2010 года) 76,4

   реализация программы за счет средств Ключевского сельского поселения (остатки средств 
2010 года) 125,0

   реализация программы за счет средств Тисовского сельского поселения (остатки средств 
2010 года) 207,2

1004   охрана семьи и детства 1 862,3

 521 00 00  Межбюджетные трансферты 1 862,3

 521 02 00  Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления государственных 
полномочий 1 862,3

 521 02 18  
выплата  компенсации  части родительской  платы за содержание ребенка  в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования (включая расходы на администрирование выплаты)

1 862,3

  005 Социальные выплаты 1 862,3

1006   Другие вопросы в области социальной политики 231,0

 795 00 00  Муниципальные целевые программы и мероприятия 231,0

 795 00 03  Долгосрочная целевая программа «Старшее поколение на 2010-2012 годы» 231,0

  013 Прочие раходы 231,0
1100   Физическая культура и спорт 2 457,0
1101   Физическая культура 2 457,0
 482 00 00  Центры спортивной подготовки 1 907,0
 482 99 00  Предоставление услуги  в сфере физкультуры и спорта 1 907,0
 482 99 01  Предоставление услуги  1 907,0
  001 выполнение функций бюджетными учреждениями 1 907,0
 795 00 00  Муниципальные целевые программы и мероприятия 550,0

 795 00 02  Долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры, спорта и формирование 
здорового образа жизни в Суксунском муниципальном районе на 2011-2013 годы» 550,0

  013 Прочие раходы 550,0

1400   Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований общего характера 30 045,1

1401   Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российcкой Федерации и 
муниципальных образований 30 045,1

 516 00 00  выравнивание бюджетной обеспеченности 30 045,1

 516 01 00  выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой под-
держки поселений 30 045,1

  008 Фонд финансовой поддержки 30 045,1

 517 00 00  Дотации 0,0

 517 01 00  Дотация из резерва выравнивания экономического положения поселений в процессе форми-
рования и исполнения бюджетов 0,0

  007 Прочие дотации  

   Всего расходов 414 387,56

Рз,ПР ЦСР вР Наименование расходов Сумма
1 2 3 4 5

Рз,ПР ЦСР вР Наименование расходов Сумма
1 2 3 4 5


