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 НОвАЯ жиЗНь

	 	 	 	 	 											 		сегодня	-	день	спасателя	РФ					

 в 1990 году, именно в 
этот день, Совет министров 
РСФСР принял постановление 
«Об образовании Российского 
корпуса спасателей на правах 
государственного комитета 
РСФСР, а также о формиро-
вании единой государственно-
общественной системы про-
гнозирования, предотвращения 
и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций». С мо-
мента принятия этого постанов-
ления начался отсчет времени 
создания МЧС России. Потреб-
ность в подобной структуре 
была вызвана постоянно расту-
щим количеством чрезвычай-
ных ситуаций (ЧС) природного 
и техногенного характера, необ-
ходимостью создания системы 
комплексной защиты от них на-
селения и территорий. данные 

На первой 
линии 
защиты

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 1306 от 
26.11. 1995 года  «Об установлении Дня спасателя Российской Федерации» 
ежегодно 27 декабря сотрудники МЧС России отмечают свой профессио-
нальный праздник. 

проблемы не потеряли актуаль-
ностии на сегодняшний день. 
Сводки новостей ежедневно 
пестрят сообщениями о произо-
шедших авариях, пожарах, ЧС. 
и на первой линии защиты всег-
да стоят спасатели МЧС. Они 
там, где людям нужна помощь: 
в завалах разрушенных строе-
ний, в дыму и огне пожаров, в 
искореженных транспортных 
средствах, на затопленных тер-
риториях. На счету спасателей 
МЧС России огромное количе-
ство проведенных поисково-
спасательных работ, десятки 
тысяч спасенных жизней, сотни 
тысяч случаев оказания помо-
щи пострадавшим. 

в Суксунском районе дис-
лоцируется территориальное 
подразделение МЧС России – 
98-ПЧ ФГКУ «13-отряд  ФПС по 

Пермск ом у 
краю». Под-
разделение 
аттестовано на проведение ава-
рийно – спасательных работ.  43 
человека из числа личного со-
става части прошли специаль-
ное обучение и имеют квалифи-
кацию «спасатель». Ежедневно, 
в круглосуточном режиме, по-
жарные и спасатели несут 
дежурство. Немедленно, по 
сигналу «тревога», экипажи на 
специальных машинах выдви-
гаются к месту происшествия. 
Пожары, дТП, любые происше-
ствия, где людям угрожает опас-
ность, входят в их компетенцию. 
«Предотвращение, спасение, 
помощь!» – девиз Министерства 
по чрезвычайным ситуациям. 
Не отступая от него ни на мину-
ту, спасатели выполняют свой 

долг, порой рискуя собственной 
жизнью. 

От всей души поздравляю 
коллектив спасателей, ветера-
нов службы с профессиональ-
ным праздником. выражаю вам 
благодарность за нелегкий, но 
очень необходимый людям труд. 
желаю  успехов службе, жизнен-
ных сил, счастья, благополучия, 
мужества и отваги! Здоровья 
вам и вашим близким! 

В.А. Паршаков,
начальник местного 

гарнизона пожарной охраны 
Суксунского района,

подполковник внутренней 
службы

																																			поздРавляем!								

Ежегодно вы, сотрудники МЧС, первыми  мчитесь туда, где 
беда и опасность. вы решаете задачи по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций, спасаете человеческие жизни.

Мужественность, профессионализм и преданность профессии 
– отличительные качества наших спасателей. Своим самоотвер-
женным трудом вы завоевали уважение и любовь наших жителей.

желаем вам крепкого здоровья и успехов в вашем нелегком 
труде!

Глава Суксунского района   А.В.Осокин 
Председатель Земского собрания  В.К.Сухарев

Поздравляем коллектив мЧС и 
ветераНов Службы С дНем СПаСателя!

в связи с этим компания 
«Пермэнергосбыт» предла-
гает своим потребителям – 
физическим лицам оплатить 
долги за электроэнергию до 
30 декабря. Потребители, не-
своевременно оплачивающие 
электроэнергию, но погасив-
шие имеющуюся задолжен-
ность до конца года, будут 
освобождены от уплаты пола-
гающихся штрафов.

К тем же, кто не по-
гасит имеющуюся задол-
женность, компания будет 
применять жесткие меры. 

                    

в новый год - без долгов
С нового 2012 года в ОАО «Пермэнергосбыт» начнет работу программа по начисле-

нию пени за просроченную оплату поставленной электроэнергии. Это означает, что если 
в течение предыдущих трех лет гражданин несвоевременно оплачивал электроэнергию, 
то за это необходимо будет заплатить пени. 

идти на это энергетиков вы-
нуждают многомиллионные 
долги населения. Сегод-
ня долг жителей Пермско-
го края за электроэнергию 
превышает 260 млн. руб.  
Специалисты компании по-
стоянно ведут работу по 
мониторингу и выявлению 
абонентов, нарушающих пла-
тежную дисциплину. Однако 
в преддверии нового года 
списки злостных должников 
будут проверяться особенно 
тщательно. 

Заместитель генерально-

го директора ОАО «Пермэ-
нергосбыт» Александр Шеле-
манов: 

- Как показывают анали-
тические исследования, доля 
платежей за электроэнер-
гию в общем объеме выплат 
за жилищно-коммунальные 
услуги составляет порядка 
10%. При таком соотноше-
нии, а также при существу-
ющих возможностях оплаты 
за электроэнергию копить 
долги нецелесообразно. 

При этом для оплаты 
можно воспользоваться не 

только услугами почты, 
многочисленных банков, се-
тью терминалов, пункта-
ми приема платежей самой 
энергосбытовой компании, 
но и внести платежи он-лайн 
способом с помощью банков-
ской карты через сайт ОАО 
«Пермэнергосбыт». 

Узнать адрес ближайшего 
пункта приема платежей ОАО 
«Пермэнергосбыт» можно в 
справочной компании, тел: 
8-800-300-66-33.

Для жителей пгт. Сук-
сун и Суксунского района 
информацию по задолжен-
ности можно получить по 
адресу: пгт. Суксун, ул. Се-
верная, 10А. тел. 3-45-75 и 
3-40-66.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 						выбоРы-2012	

в целях организации работы 
территориальной избирательной 
комиссии Суксунского муници-
пального района, связанной с 
подготовкой и проведением вы-
боров депутатов Земского со-
брания Суксунского муниципаль-
ного района, дополнительных 

об утверждеНии режима работы территориальНой избирательНой комиССии 
СукСуНСкого муНициПальНого райоНа в Период Подготовки и ПроведеНия выборов 04.03.2012 года

Решение территориальной избирательной комиссии Суксунского муниципального района от 20.12.2011 № 22/06
выборов депутатов Совета де-
путатов Киселевского сельского 
поселения по многомандатному 
избирательному округу № 1, на-
значенных на 04.03.2012 года,

Комиссия  Р Е Ш А Е Т 
Утвердить следующий ре-

жим работы территориальной 

избирательной комиссии Суксун-
ского муниципального района в 
период подготовки и проведения 
выборов депутатов Земского со-
брания Суксунского муниципаль-
ного района, дополнительных 
выборов депутатов Совета де-
путатов Киселевского сельского 

поселения по многомандатному 
избирательному округу № 1: 

рабочие дни:  с 09.00 до 
18.00 часов, перерыв на обед: с 
12.00 до 13.00 часов;

выходные и праздничные 
дни: с 10.00 до 14.00 часов, без 
перерыва на обед.

2. Опубликовать настоя-
щее решение в газете Суксун-
ского района «Новая жизнь»

3. Контроль за исполне-
нием настоящего решения 
возложить на председателя 
территориальной избира-
тельной комиссии Суксунско-

го муниципального района 
Е.А. власову.

Председатель комиссии
Е.А. Власова

																																						объявления

																																												ветеРаны

ОАО «Суксунский оптико-механический завод» проводит 
внеочередное общее собрание акционеров.

Собрание акционеров состоится 27 января в 14-00 часов в 
очной форме в помещении Пермского представительства ОАО 
«СОМЗ» по адресу: г.Пермь, ул. Подлесная, д.3б.

Повестка дня
внеочередного общего собрания акционеров 

ОАО «Суксунский оптико-механический завод»
1. Утверждение Устава общества в новой редакции
Регистрация участников собрания в день проведения собра-

ния с 13-00  до 13-45 часов. При регистрации необходимо иметь 
при себе паспорт, для представителей акционеров - паспорт и 
доверенность. 

Контактные телефоны: 8 (34275) 3-13-73 в п. Суксун; 8 
(3422) 24-86-33 в г. Перми.

в связи с  новогодними каникулами с 1 января по 9 января 
2012 года МУЗ «Суксунская центральная районная больница» 
работает в дежурном режиме с 9.00 до 14.00:

 1. Поликлиника 4 и 5 января: 
     Терапевт
     Педиатр 
     врач – стоматолог - 4 января 2012 г.
 2. врач общей практики, с. Ключи, 4 и 5 января 2012 г.
 3.  Фельдшерско-акушерские пункты, 6  января 2012 г.
 4. врач общей практики, с. Сабарка, 4 января 2012 г.
                            Администрация МУЗ «Суксунская ЦРБ»

Примите наши поздрав-
ления, Фарит Талипович Ха-
нипов, Николай Яковлевич 
Лавров, илися Шамильевна 
Седых, Татьяна Фёдоровна 
Шестакова, Николай василье-
вич Поляков, Светлана васи-
льевна Максимова, владимир 
Анатольевич изгагин, Николай 
Александрович Кудашев! всем 
желаем крепкого здоровья и 
семейного благополучия!

в этом месяце своё 96-
летие отмечает Зоя васи-
льевна Кузьминых, 93-летие 
– Клавдия Александровна 

С днём рождения, 
друзья!

Заканчивается год. В этом месяце у нас 90 именинников, 
которых мы, бюро Суксунской первичной организации ВОИ, 
от всей души поздравляем с Днями рождения!

Садкова, 92-летие – валенти-
на Фёдоровна Механошина, 
90-летие – Тагазима Мусаби-
кова. Своё 80-летие отмечает 
П.в. Цепилов, 85-летие – С.Г. 
Газизов, 75-летие отмечают 
и.д. Прохоров, А.Н. барышева, 
и.А. жуйков, А.М. воронин. 70-
летие отмечают в.П. Носова, 
и.Т. Матвеев. их и всех других 
именинников от души поздрав-
ляем и желаем всем здоровья 
и долгих лет жизни!

А.Л. Ширяев, 
председательСуксунской 

организации ВОИ 

Праздничный  номер 
нашей газеты выйдет 

29 декабря 
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о бюджете СукСуНСкого муНициПальНого райоНа На 2012 год и На ПлаНовый Период 2013 и 2014 годов
решение земского собрания Суксунского муниципального района Пермского края от 23.12.2011 г. № 202

Принято земским собранием Суксунского муниципального района  22 .12.2011 года
Статья 1.
Утвердить на 2012 год бюджет муниципально-

го района по расходам в сумме 401 974,2 тыс. ру-
блей, исходя из прогнозируемого объема доходов           
400 158,8 тыс. рублей, с плановым дефицитом в 
сумме 1 815,4 тыс. рублей.

Утвердить объем поступлений из источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета му-
ниципального района в сумме 1 815,4 тыс. рублей.

Статья 2.
Утвердить основные характеристики бюджета 

муниципального района на 2013 год и на 2014 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов 

бюджета муниципального района на 2013 год в 
сумме 417 844,9 тыс. рублей и на 2014 год в сумме 
461 472,5 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муници-
пального района на 2013 год в сумме 417 844,9 тыс. 
рублей, в том числе условно утвержденные расходы 
в сумме 17 106,3 тыс. рублей, и на 2014 год в сумме 
461 472,5 тыс. рублей, в том числе условно утверж-
денные расходы в сумме 48 624,5 тыс. рублей;

3) прогнозируемый дефицит бюджета муни-
ципального района на            2013-2014 годы в 
сумме 0,0 тыс. рублей ежегодно;

4) объем поступлений из источников внутрен-
него финансирования дефицита бюджета муници-
пального района на 2013-2014 годы в сумме 0,0 
тыс. рублей ежегодно.

Статья 3.
в соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 бюд-

жетного кодекса Российской Федерации утвердить 
нормативы распределения по отдельным видам 
доходов между бюджетом муниципального района 
и бюджетами поселений на 2012 год и на плановый 
период 2013 и 2014 годов согласно приложению 1 к 
настоящему Решению.

Статья 4.
1. Утвердить перечень главных администрато-

ров доходов бюджета муниципального района со-
гласно приложению 2 к настоящему Решению.

2. Утвердить перечень главных администра-
торов источников внутреннего финансирования де-
фицита бюджета муниципального района согласно 
приложению 3 к настоящему Решению.

3. в случае изменения состава и (или) функций 
главных администраторов доходов бюджета муни-
ципального района или главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального района, а также изменения принци-
пов назначения и присвоения структуры кодов клас-
сификации доходов и источников финансирования 
дефицита бюджетов Российской Федерации, Финан-
совое управление Администрации Суксунского му-
ниципального района (далее по тексту - Финансовое 
управление) вправе вносить соответствующие изме-
нения в перечень главных администраторов доходов 
бюджета муниципального района или главных адми-
нистраторов источников финансирования дефицита 
бюджета муниципального района, а также в состав 
закрепленных за ними кодов классификации доходов 
или источников финансирования дефицита бюджета.

Статья 5.
Учесть в бюджете муниципального района по-

ступления доходов на 2012 год согласно приложе-
нию 4 к настоящему Решению и на 2013-2014 годы 
согласно приложению 5 к настоящему Решению. 

Статья 6.
Установить, что муниципальные унитарные 

предприятия перечисляют 25% прибыли, остающей-
ся после уплаты налогов и иных обязательных пла-
тежей, в доход бюджета муниципального района в 
течение 60 дней со дня принятия решения органом, 
осуществляющим функции по управлению муници-
пальным имуществом Суксунского муниципального 
района.

Статья 7.
1. Остатки средств на счете, открытом 

Управлению Федерального казначейства по 
Пермскому краю в учреждении Центрального 
банка Российской Федерации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, на 
котором отражаются операции со средствами, по-
лученными от приносящей доход деятельности 
муниципальными бюджетными учреждениями, 
в отношении которых в 2011 году не было при-
нято решение о предоставлении им субсидии из 
бюджета муниципального района в соответствии 
со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, подлежат перечислению Финансо-
вым управлением Администрации Суксунского 
муниципального района в течение двух рабочих 
дней 2012 года на счет, открытый Финансовому 
управлению Администрации Суксунского муни-
ципального района в кредитной организации для 
учета средств поступающих во временное рас-
поряжение бюджетных учреждений.

2. Финансовое управление Администрации 
Суксунского муниципального района после осущест-
вления операции, указанной в части 1 настоящей 
статьи, обеспечивает закрытие лицевых счетов, 
на которых отражались операции со средствами, 
полученными от приносящей доход деятельности 
муниципальными бюджетными учреждениями, в 
отношении которых в 2011 году не было принято 
решение о предоставлении им субсидии из бюджета 
муниципального района в соответствии со статьей 
78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации.

3. Средства, зачисленные в соответствии 
с частью 1 настоящей статьи на счет, открытый 
Финансовому управлению Администрации Сук-
сунского муниципального района в кредитной 
организации для учета средств поступающих во 
временное распоряжение бюджетных учрежде-
ний, не позднее 30 января 2012 перечисляются 
Финансовым управлением Администрации Сук-
сунского муниципального района с учетом сле-
дующих особенностей:

1) остатки средств, полученных муниципаль-

ными бюджетными учреждениями, в отношении 
которых в 2011 году не было принято решение о 
предоставлении им субсидии из краевого бюджета 
в соответствии со статьей 78.1 бюджетного кодек-
са Российской Федерации, от приносящей доход 
деятельности, подлежат перечислению указанным 
бюджетным учреждениям или в случае изменения 
их типа на автономные - соответствующим автоном-
ным учреждениям на счета, на которых в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации 
отражаются операции со средствами муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений.

2) остатки средств, принадлежность которых 
не определена, возвращаются плательщику либо 
перечисляются в доход бюджета муниципального 
района.

Статья 8.
Утвердить в пределах общего объема рас-

ходов бюджета муниципального района, установ-
ленных статьями 1 и 2 настоящего Решения, рас-
пределение бюджетных ассигнований по разделам 
и подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджета на 2012 год со-
гласно приложению 6 к настоящему Решению, на 
2013-2014 годы согласно приложению 7 к настояще-
му Решению.

Статья 9.
Утвердить ведомственную структуру расходов 

бюджета муниципального района на 2012 год со-
гласно приложению 8 к настоящему Решению, на 
2013-2014 годы согласно приложению 9 к настояще-
му Решению. 

Статья 10.
Утвердить общий объем бюджетных ассиг-

нований на исполнение публичных нормативных 
обязательств на 2012 в сумме 7 927,0 тыс. рублей, 
на 2013-2014 годы в сумме 7 351,0 тыс. рублей еже-
годно.

Статья 11.
Установить, что получатель средств бюджета 

муниципального района при заключении договоров 
(муниципальных контрактов) на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг вправе предусма-
тривать авансовые платежи:

в размере 100 процентов суммы договора 
(муниципального контракта) - по договорам (му-
ниципальным контрактам) о поставке товаров на 
сумму до 100 тыс. рублей, об оказании услуг связи, 
об информационном обслуживании топливных карт, 
о подписке на печатные издания, о приобретении 
горюче-смазочных материалов, авиа- и железнодо-
рожных билетов, об обучении на курсах повышения 
квалификации, об оплате проведения массовых 
экологических мероприятий, об оплате стоянок авто-
транспорта и найма жилых помещений, по проведе-
нию мероприятий и приобретению оборудования в 
рамках краевых, муниципальных целевых программ, 
если поставщик попадает под действие статьи 
55 Федерального закона от 21.07.2005 №  94-ФЗ 
«О размещении  заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд»,  по оплате 
гонораров и оплате труда приглашенных специали-
стов (артисты, педагоги) об оплате субсидий, об 
оплате организационных и регистрационных взно-
сов за участие официальных делегаций Суксунского 
муниципального района в мероприятиях региональ-
ного и федерального значения, об оплате путевок на 
санаторно-курортное лечение, об оплате природоох-
ранных мероприятий, имеющих сезонный характер, 
по договорам обязательного страхования граждан-
ской ответственности владельцев транспортных 
средств, по договорам на возмездные медицинские 
услуги, оказываемые жителям Суксунского района 
за пределами Суксунского района, по договорам 
на публикацию в средствах массовой информации 
сведений в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о государственной регистрации 
юридических лиц, по договорам на строительство 
(реконструкцию) объектов общественной инфра-
структуры муниципального значения в случае при-
обретения оборудования, стоимость которого со-
ставляет более 50 процентов сметной стоимости 
объекта, входящего в сметы строек, по договорам 
о поставке наркотических и психотропных ле-
карственных средств;

в размере до 30 процентов суммы лимита бюд-
жетных обязательств текущего финансового года - 
по договорам (муниципальным контрактам) на стро-
ительство (реконструкцию) объектов общественной, 
инженерной и дорожной инфраструктуры;

в размере до 30 процентов суммы договора 
(муниципального контракта), если иное не предусмо-
трено действующим законодательством, - по осталь-
ным договорам (муниципальным контрактам).

Статья 12.
Установить объем резервного фонда Адми-

нистрации Суксунского муниципального района на 
2012-2014  годы в размере 400,0 тыс. рублей еже-
годно. 

Статья 13.
Утвердить районный фонд финансовой под-

держки поселений: 
- на 2012 год в сумме 35 650,1 тыс. рублей, в 

том числе 10 695,0 тыс. рублей с целью выравнива-
ния бюджетной обеспеченности поселений, 24 955,1 
тыс. рублей с  целью подтягивания бюджетной обе-
спеченности беднейших поселений, с распределе-
нием между поселениями согласно приложению 10 
к настоящему Решению;

- на 2013 год в сумме 39 277,2 тыс. рублей, в 
том числе  11 783,2 тыс. рублей с целью выравни-
вания бюджетной обеспеченности поселений, 27 
494,0 тыс. рублей с  целью подтягивания бюджетной 
обеспеченности беднейших поселений, на 2014 год 
в сумме 45 520,5 тыс. рублей, в том числе 13 656,2 
тыс. рублей с целью выравнивания бюджетной 
обеспеченности поселений, 31 864,3 тыс.рублей с 
целью подтягивания бюджетной обеспеченности 

беднейших поселений с распределением между по-
селениями согласно приложению 11 к настоящему 
Решению.

Установить уровень бюджетной обеспеченно-
сти поселений, используемый в качестве критерия 
выравнивания расчетной бюджетной обеспеченно-
сти поселений, на 2012 год в размере 3,24, на 2013 
год в размере 3,16 и на 2014 год в размере 3,28.

Статья 14.
Применить корректирующие коэффициенты 

для уточнения численности  потребителей муници-
пальных услуг и оценки относительных различий в 
расходных потребностях по вопросам местного зна-
чения поселений на 2012-2014 годы: коэффициент 
масштаба, коэффициент пожарной безопасности, 
коэффициент дисперсности расселения, коэффи-
циент уровня газификации, коэффициент стоимости 
предоставления коммунальных услуг для бюджет-
ных учреждений, коэффициент исторической мест-
ности, коэффициент малоэтажности застройки.

Статья 15.
Утвердить объем средств, выделяемых из 

регионального фонда компенсаций на выполнение 
отдельных государственных полномочий органов 
государственной власти Пермского края, а также 
отдельных государственных полномочий в соответ-
ствии с законодательством о передаче отдельных 
государственных полномочий федеральных органов 
власти, передаваемых в виде субвенции, а также 
средств передаваемых из краевого бюджета в виде 
субсидий,  иных межбюджетных трансфертов на 
2012 год согласно приложению 12 к настоящему Ре-
шению, на 2013-2014 годы согласно приложению 13 
к настоящему Решению.

Обеспечить финансирование расходов на вы-
полнение отдельных государственных полномочий 
органов государственной власти Пермского края, а 
также отдельных государственных полномочий в со-
ответствии с законодательством о передаче отдель-
ных государственных полномочий федеральных 
органов власти передаваемых в виде субвенции, а 
также расходов осуществляемых за счет средств пе-
редаваемых в виде субсидий,  иных межбюджетных 
трансфертов в пределах фактически поступивших 
средств из краевого бюджета.

Статья 16.
Утвердить перечень долгосрочных целевых 

программ и объемы их финансирования на 2012 год 
в сумме 9 338,0  тыс. рублей согласно приложению 
16 к настоящему Решению.

Утвердить распределение ассигнований на 
финансирование мероприятий по долгосрочным це-
левым программам, подлежащих финансированию 
на 2012 год согласно приложению 17 к настоящему 
Решению.

Статья 17.
Утвердить общий объем бюджетных ассигно-

ваний, предусмотренных на строительство (рекон-
струкцию) объектов общественной инфраструктуры 
муниципального значения, в том числе включенные 
в муниципальные инвестиционные проекты на 2012 
год в сумме 17 462,0 тыс.рублей, на 2013 год в сумме 
39 550,0 тыс. рублей, на 2014 год в сумме 31 020,0 
тыс. рублей.

Утвердить распределение расходов бюджета 
муниципального района на строительство (рекон-
струкцию) объектов общественной инфраструктуры 
муниципального значения, в том числе включенные 
в муниципальные инвестиционные проекты, по 
разделам, подразделам классификации расходов 
бюджета на 2012 год согласно приложению 14 к 
настоящему Решению, на 2013-2014 годы согласно 
приложению 15 к настоящему Решению.

Статья 18.
Предусмотреть в расходах бюджета муници-

пального района средства на увеличение фонда 
оплаты труда работников муниципальных учрежде-
ний, финансируемых за счет средств бюджета муни-
ципального района, с 1 октября 2012 года на 6,0%.

Статья 19.
Установить, что за счёт средств бюджета му-

ниципального района могут предоставляться субси-
дии юридическим лицам (за исключением субсидий 
муниципальным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – произво-
дителям товаров (работ, услуг) на безвозмездной и 
безвозвратной основе в целях возмещения затрат 
или недополученных доходов в связи с производ-
ством (реализацией) товаров (работ, услуг) в случа-
ях, предусмотренных целевыми статьями и видами 
расходов в приложениях 6, 7 настоящего Решения.

Установить, что за счет средств бюджета муни-
ципального района могут предоставляться субсидии 
некоммерческим организациям, не являющимся 
бюджетными и автономными учреждениями, в том 
числе в соответствии с договорами (соглашениями) 
на оказание муниципальных услуг физическим и 
(или) юридическим лицам.

Порядки предоставления субсидий, предусмо-
тренных настоящей статьей, устанавливаются нор-
мативными правовыми актами Администрации Сук-
сунского муниципального района.

Статья 20.
Утвердить оборотную кассовую наличность 

бюджета муниципального района на 01.01.2013 в 
сумме 1000,0 тыс. рублей, на 01.01.2014 в сумме 
1500,0 тыс. рублей, на 01.01.2015 в сумме 2000,0 
тыс. рублей.

Статья 21.
Утвердить источники финансирования дефи-

цита бюджета муниципального района на 2012 год 
согласно приложению 18 к настоящему Решению, на 
2013-2014 годы согласно приложению 19 к настоя-
щему Решению.

Статья 22.
Утвердить программу муниципальных внутрен-

них заимствований муниципального района на 2012 
год согласно приложению 20 к настоящему Реше-
нию, на 2013-2014 годы согласно приложению 21 к 
настоящему Решению.

Статья 23.
Утвердить программу муниципальных гаран-

тий муниципального района на 2012 год согласно 
приложению 22 к настоящему Решению, на 2013-
2014 годы согласно приложению 23 к настоящему 
Решению.

Статья 24.
Установить, что Администрация Суксунского 

муниципального района вправе привлекать кредиты 
кредитных организаций от имени муниципального 
образования для покрытия дефицита бюджета му-
ниципального района. 

Установить, что Администрация Суксунского му-
ниципального района от имени муниципального обра-
зования вправе заключать договоры о предоставле-
нии  муниципальных гарантий и выдавать гарантии по 
долговым обязательствам муниципальных образова-
ний, входящих в состав Суксунского муниципального 
района, в 2012 году по перечню согласно приложению 
24 к настоящему Решению, в 2013-2014 годах соглас-
но приложению 25 к настоящему Решению.

Статья 25.
Установить предельный объем муниципально-

го долга на 2012 год в сумме 670,1 тыс. рублей, на 
2013 год в сумме 671,7 тыс. рублей, на 2014 год в 
сумме 699,5 тыс. рублей.

Установить верхний предел муниципального 
долга муниципального района на 01 января 2013 г. в 
сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхнего предела 
долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. 
рублей.

Установить верхний предел муниципального 
долга муниципального района на 01 января 2014 г.  в 
сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхнего предела 
долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. 
рублей.

Установить верхний предел муниципального дол-
га муниципального района на 01 января 2015 г.  в сум-
ме 0 тыс. рублей, в том числе верхнего предела долга 
по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей.

Статья 26.
Установить в отношении задолженности по 

бюджетным кредитам, выданным юридическим ли-
цам, что:

1) при нарушении сроков возврата средств 
бюджета муниципального района и уплаты процен-
тов за пользование ими заемщик уплачивает  пени 
в размере одной трехсотой действующей ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации за каждый день просрочки и несет иную 
ответственность, установленную бюджетным кодек-
сом Российской Федерации;

2) использование не по целевому назначению 
бюджетных кредитов, предоставленных юридиче-
ским лицам, влечет ответственность, установленную 
бюджетным кодексом Российской Федерации.

Периодом нецелевого использования бюд-
жетных кредитов, предоставленных юридическим 
лицам, признается срок с даты отвлечения средств 
на цели, не предусмотренные условиями предостав-
ления бюджетного кредита, до момента их возврата 
в бюджет муниципального района или направления 
для использования по целевому назначению;

3) при нарушении сроков возврата и (или) ис-
пользовании не по целевому назначению средств 
бюджета муниципального района, предоставленных 
на возвратной основе юридическим лицам, суммы 
средств, подлежащие перечислению в бюджет му-
ниципального района, списываются в бесспорном 
порядке со счетов заемщика.

Статья 27.
Разрешить Финансовому управлению произво-

дить списание и восстановление в учете задолжен-
ности юридических лиц по денежным обязатель-
ствам  перед бюджетом муниципального района в 
соответствии с основаниями, порядком, условиями, 
установленными Администрацией Суксунского му-
ниципального района.

Статья 28.
Установить, что проверки бюджетов муници-

пальных образований Суксунского муниципального 
района, получающих финансовую помощь из бюд-
жета муниципального района, могут проводить Фи-
нансовое управление Администрации Суксунского 
муниципального района, Ревизионная комиссия 
Суксунского муниципального района.

Статья 29.
Установить, что нормативные правовые акты, 

влекущие дополнительные расходы за счет средств 
бюджета муниципального района или сокращение 
доходов бюджета муниципального района, прини-
маются только при наличии соответствующих ис-
точников дополнительных поступлений в бюджет 
муниципального района или сокращении расходов 
по конкретным статьям бюджета муниципального 
района.

Статья 30.
Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 

217 бюджетного кодекса Российской Федерации 
следующие основания для внесения изменений в 
показатели сводной бюджетной росписи бюджета 
муниципального района, связанные с особенностя-
ми исполнения бюджета муниципального района и 
(или) перераспределения бюджетных ассигнований 
между главными распорядителями средств бюджета 
муниципального района:

1) использование остатков средств бюджета 
муниципального района на очередной финансо-
вый год на текущем счете бюджета без изменения 
главного распорядителя (распорядителя) средств 
бюджета муниципального района, кодов разделов, 
подразделов, целевых статей и видов расходов, кро-
ме изменений, связанных с изменением бюджетной 

классификации (без изменения целевого направле-
ния расходов);

2) перераспределение бюджетных ассигно-
ваний между главными распорядителями средств 
бюджета муниципального района на проведение 
мероприятий, в том числе мероприятий долгосроч-
ных целевых программ, при условии, если получа-
тель средств является муниципальным бюджетным 
учреждением; 

3) распределение бюджетных ассигнований в 
целях передачи средств в форме иных межбюджет-
ных трансфертов  при условии, если получателем 
средств на проведение мероприятий, в том числе 
мероприятий долгосрочных целевых программ, 
являются органы местного самоуправления посе-
лений;

4) при изменениях бюджетной классификации 
доходов и расходов бюджета без изменения целево-
го направления средств;

5) перераспределение бюджетных ассигнова-
ний в случае реструктуризации сети муниципальных 
бюджетных учреждений, включая перераспределе-
ние бюджетных ассигнований в случае изменения 
типа муниципальных учреждений, в пределах пред-
усмотренных решением о бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период главному рас-
порядителю бюджетных средств на соответствую-
щий финансовый год общего объема бюджетных 
ассигнований на оказание муниципальных услуг;

6) перераспределение бюджетных ассигно-
ваний между целевыми статьями   и видами рас-
ходов на обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления Суксунского муниципального 
района;

7) распределение (перераспределение) 
бюджетных ассигнований предусмотренных на 
реализацию долгосрочных целевых программ, 
между главными распорядителями (распоряди-
телями) средств бюджета муниципального райо-
на, кодами разделов, подразделов, целевых 
статей, видов расходов в соответствии с нор-
мативными правовыми актами об утверждении 
долгосрочных целевых программ.

Статья 31.
Утвердить перечень главных распорядителей, 

распорядителей и получателей средств бюджета 
муниципального района в соответствии с ведом-
ственной структурой расходов бюджета согласно 
приложению 26 к настоящему Решению.

Статья 32.
Установить размеры межбюджетных транс-

фертов, выделяемых из бюджета муниципального 
района органам местного самоуправления поселе-
ний на выполнение полномочий по организации ути-
лизации и переработке бытовых и промышленных 
отходов на 2012 год согласно приложению 27 к на-
стоящему Решению.

Статья 33.
Установить размеры межбюджетных транс-

фертов, выделяемых из бюджета муниципального 
района органам местного самоуправления посе-
лений на выполнение части полномочий по осу-
ществлению дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального 
района, на 2012 год согласно приложению 28 к на-
стоящему решению.

Статья 34.
Обмен информацией между Управлением 

Федерального казначейства по Пермскому краю и 
администраторами поступлений в бюджет муници-
пального района осуществляется через Финансовое 
управление.

Статья 35.
Приостановить на 2012-2014 годы действие 

Решений Земского собрания Суксунского муници-
пального района в соответствии с приложением 29 
к настоящему Решению.

Статья 36.
Увеличить (проиндексировать) размеры окла-

дов денежного содержания муниципальных служа-
щих, лиц замещающих муниципальные должности, 
и должностные оклады работников, замещающих 
должности, не являющиеся должностями муници-
пальной службы, и осуществляющих техническое 
обеспечение органов местного самоуправления с 1 
января 2012 года на 6,5%.

Предусмотреть в расходах бюджета муниципаль-
ного района средства на повышение фонда оплаты 
труда муниципальных служащих, лиц замещающих 
муниципальные должности, и должностные оклады 
работников, замещающих должности, не являющие-
ся должностями муниципальной службы, и осущест-
вляющих техническое обеспечение органов местного 
самоуправления с 1 октября 2012 года на 6,0%.

Статья 37. 
Передача собственных доходов бюджета 

Суксунского муниципального района бюджетам по-
селений

1. в бюджеты поселений зачисляются налоговые 
доходы от следующих налогов, подлежащих зачисле-
нию в бюджет Суксунского муниципального района:

единого сельскохозяйственного налога - 100 
процентов доходов бюджета Суксунского муници-
пального района.

Указанные нормативы отчислений являются 
едиными для всех поселений Суксунского муни-
ципального района.

Статья 38.
Настоящее Решение подлежит опубликова-

нию в районной газете «Новая жизнь» и вступает 
в силу с 01.01.2012 года.

Председатель Земского собрания 
Суксунского муниципального района
                                                 В.К. Сухарев
Глава Суксунского 
муниципального района        А.В. Осокин
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РЗ,ПР ЦСР вР Наименование расходов Сумма
1 2 3 4 5

`0100   Общегосударственные вопросы 53 002,4
`0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и ор-

гана местного самоуправления 1 001,1

 002 00 00  Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоу-
правления 1 001,1

 002 03 00  Глава муниципального образования 1 001,1
  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муници-

пальными органами, казенными учреждениями 1 001,1
  120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 1 001,1
`0103   Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 

власти и представительных органов муниципальных образований 883,3

 002 00 00  Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоу-
правления 883,3

 002 04 00  Центральный аппарат 518,8
  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муници-

пальными органами, казенными учреждениями 418,5
  120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 418,5
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 100,0
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 100,0
  800 иные бюджетные ассигнования 0,3
  850 Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Россий-

ской Федерации 0,3
 002 11 00  Председатель представительного органа муниципального образования 311,0
  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муници-

пальными органами, казенными учреждениями 311,0
  120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 311,0
 002 12 00  депутаты представительного органа муниципального образования 53,5
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 53,5
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 53,5

`0104   
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

14 789,1

 002 00 00  Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоу-
правления 13 727,0

 002 04 00  Центральный аппарат 13 727,0
  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муници-

пальными органами, казенными учреждениями 10 126,0
  120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 10 126,0
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 3 481,0
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 3 481,0
  800 иные бюджетные ассигнования 120,0
  850 Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Россий-

ской Федерации 120,0

 521 02 00  Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления государ-
ственных полномочий 1 062,1

 521 02 01  Составление протоколов об административных правонарушениях 4,0
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 4,0
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 4,0
 521 02 02  Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов  

архивного фонда Пермского края 291,5

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муници-
пальными органами, казенными учреждениями 156,0

  120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 156,0
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 135,5
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 135,5
 521 02 04  Обеспечение поддержки сельскохозяйственного производства 417,9
  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муници-

пальными органами, казенными учреждениями 378,8
  120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 378,8
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 39,1
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 39,1
 521 02 05  Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организация 

их деятельности 332,9

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муници-
пальными органами, казенными учреждениями 305,5

  120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 305,5
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 27,4
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 27,4

 521 02 15  

Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и 
багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на поселенческих, 
районных и межмуниципальных маршрутах городского, пригородного и междугородного 
сообщений

14,4

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муници-
пальными органами, казенными учреждениями 11,1

  120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 11,1
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 3,3
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 3,3

 521 02 17  
Осуществление государственных полномочий по регистрации и  учету граждан, имею-

щих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Край-
него Севера и приравненных к ним местностей

1,4

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муници-
пальными органами, казенными учреждениями 1,1

  120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 1,1
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0,3
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0,3
`0105   Судебная система 2,6
 001 40 00  Составление (изменение и дополнение) списков  кандидатов в присяжные заседатели  

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 2,6
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 2,6
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 2,6
`0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 6 147,1

 002 00 00  Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоу-
правления 6 084,1

 002 04 00  Центральный аппарат 6 084,1
  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муници-

пальными органами, казенными учреждениями 5 250,6
  120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 5 250,6
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 827,4
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 827,4
  800 иные бюджетные ассигнования 6,1
  850 Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Россий-

ской Федерации 6,1

 521 02 00  
Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств 

муниципальных образований по переданным для осуществления органам местного са-
моуправления государственным полномочиям 

63,0

 521 02 07  Обслуживание получателей средств краевого бюджета 63,0
  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муници-

пальными органами, казенными учреждениями 51,4
  120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 51,4
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11,6
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11,6
`0107   Обеспечение проведения выборов и референдумов 514,0
 020 00 00  Проведение выборов и референдумов 514,0
 020 00 02  Проведение выборов в представительные органы муниципальных образований 514,0
  800 иные бюджетные ассигнования 514,0
  880 Специальные расходы 514,0
`0111   Резервные фонды 400,0
 070 00 00  Резервные фонды 400,0
 070 05 00  Резервные фонды местных администраций 400,0
  800 иные бюджетные ассигнования 400,0
  870 Резервные средства 400,0
`0113   другие общегосударственные вопросы 29 265,2
 001 00 00  Руководство и управление в сфере установленных функций 1 306,8
 001 38 00  Государственная регистрация актов гражданского состояния 1 306,8
  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муници-

пальными органами, казенными учреждениями 829,1
  120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 829,1
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 467,7
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 467,7
  800 иные бюджетные ассигнования 10,0
  850 Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Россий-

ской Федерации 10,0

 090 00 00  Реализация государственной политики в области приватизации и управления государ-
ственной и муниципальной собственностью 2 620,0

 090 01 00  
Обеспечение эксплуатации, учета, сохранности и использования муниципального иму-

щества (движимого и недвижимого, нежилых помещений, зданий, сооружений, земель-
ных участков) 

700,0

  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 700,0
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 700,0
 090 02 00  Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной 

собственности 1 920,0
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1 920,0
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1 920,0
 092 00 00  Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлени-

ем 1 344,9
 092 01 00  выполнение других обязательств государства 1 344,9
 092 01 01  информирование населения 340,8
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 340,8

Приложение № 6 к решению земского собрания Суксунского муниципального района от  23.12.2011 г. № 202

раСПределеНие бюджетНых аССигНоваНий По разделам и Подразделам, целевым Статьям и видам раСходов клаССификации раСходов 
бюджета На 2012 год, тыС.рублей

  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 340,8
 092 01 02  Средства на исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплату госу-

дарственной пошлины 80,0
  800 иные бюджетные ассигнования 80,0
  830 исполнение судебных актов 80,0
 092 01 03  Участие в Совете муниципальных образований Пермского края, Союзе малых городов 50,0
  800 иные бюджетные ассигнования 50,0
  880 Специальные расходы 50,0
 092 01 04  Расходы на мероприятия по ликвидации муниципальных учреждений и предприятий 40,0
  800 иные бюджетные ассигнования 40,0
  850 Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Россий-

ской Федерации 40,0
 092 01 05  Средства на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы 634,1
  800 иные бюджетные ассигнования 634,1
  870 Резервные средства 634,1
 092 01 06  Конкурс гражданских и общественных инициатив 200,0
  800 иные бюджетные ассигнования 200,0
  810 Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим ли-

цам - производителям товаров, работ, услуг 200,0
 521 00 00  Межбюджетные трансферты 23 195,5
 521 01 00  Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов мест-

ного самоуправления по вопросам местного значения 23 195,5
  800 иные бюджетные ассигнования 23 195,5
  870 Резервные средства 23 195,5
 795 00 00  Муниципальные целевые программы и мероприятия 798,0

 795 00 04  
долгосрочная целевая программа «Подготовка, переподготовка и повышение квали-

фикации кадров муниципального образования «Суксунский муниципальный район» на  
2012-2014 годы»

370,0

  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 370,0
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 370,0
 795 00 05  долгосрочная целевая программа «Развитие политической и правовой культуры на-

селения Суксунского муниципального района на 2010-2012 годы» 215,0
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 15,0
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 15,0
  800 иные бюджетные ассигнования 200,0
  810 Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим ли-

цам - производителям товаров, работ, услуг 200,0

 795 00 08  долгосрочная целевая программа «Поддержка и развитие национальных отношений 
Суксунского муниципального района на 2010-2012 годы»    213,0

  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 159,0
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 159,0
  800 иные бюджетные ассигнования 54,0
  810 Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим ли-

цам - производителям товаров, работ, услуг 54,0
`0300   Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 300,0
`0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона 300,0

 218 00 00  Предоставление услуги по предупреждению и ликвидации  чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий 300,0

 218 00 01  Предоставление услуги 300,0
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 300,0
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 300,0
`0400   Национальная экономика 13 781,2
`0401   Общеэкономические вопросы 1 627,6
 002 00 00  Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоу-

правления 1 531,1
 002 04 00  Центральный аппарат 1 531,1
  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муници-

пальными органами, казенными учреждениями 1 383,2
  120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 1 383,2
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 142,2
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 142,2
  800 иные бюджетные ассигнования 5,7
  850 Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Россий-

ской Федерации 5,7

 521 06 00  Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального района 
в соответствии с заключенными Соглашениями 96,5

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муници-
пальными органами, казенными учреждениями 68,0

  120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 68,0
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 28,5
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 28,5
`0405   Сельское хозяйство и рыболовство 514,6
 522 00 00  Региональные целевые программы 64,6

 522 01 01  
Краевая целевая программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Пермском крае на 2009-
2012 годы» за исключением противоэпизоотических мероприятий

64,6

  800 иные бюджетные ассигнования 64,6
  810 Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим ли-

цам - производителям товаров, работ, услуг 64,6
 795 00 00  Муниципальные целевые программы и мероприятия 450,0
 795 00 12  долгосрочная целевая программа «Развитие малых форм хозяйствования на селе Сук-

сунского муниципального района на 2010-2012 годы» 450,0
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 50,0
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 50,0
  800 иные бюджетные ассигнования 400,0
  810 Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим ли-

цам - производителям товаров, работ, услуг 400,0
`0409   дорожное хозяйство (дорожные фонды) 11 389,0
 315 00 00  дорожное хозяйство 10 666,0
 315 04 00  Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 8 666,0
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 8 666,0
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 8 666,0
 315 06 00  Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 2 000,0
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 2 000,0
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 2 000,0
 521 00 00  Межбюджетные трансферты 723,0
 521 06 00  Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района бюджетам поселений 

в соответствии с заключенными Соглашениями 723,0

 521 06 02  дорожная деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне гра-
ниц населенных пунктов в границах муниципального района 723,0

  500 Межбюджетные трансферты 723,0
  540 иные межбюджетные трансферты 723,0
`0412   другие вопросы в области национальной экономики 250,0
 795 00 00  Муниципальные целевые программы и мероприятия 250,0
 795 00 11  долгосрочная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства 

в Суксунском муниципальном районе на 2012-2014 годы» 250,0
  800 иные бюджетные ассигнования 250,0
  810 Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим ли-

цам - производителям товаров, работ, услуг 250,0
`0500   жилищно-коммунальное хозяйство 11 902,0
`0501   жилищное  хозяйство 1 140,0
 795 00 00  Муниципальные целевые программы и мероприятия 1 140,0

 795 00 04  
долгосрочная целевая программа «Подготовка, переподготовка и повышение квали-

фикации кадров муниципального образования «Суксунский муниципальный район» на  
2012-2014 годы»

1 140,0

  400 бюджетные инвестии 1 140,0

  410
бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным 

учреждениям 1 140,0

`0502   Коммунальное  хозяйство 8 412,0
 102 00 00  бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в це-

левые программы 5 412,0

 102 01 02  бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муни-
ципальных образований 5 412,0

  400 бюджетные инвестиции 5 412,0
  410 бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным 

учреждениям 5 412,0

   распределительные газопроводы высокого и низкого давлений с вводами к жилым до-
мам в с.Ключи Суксунского района 5 000,0

   строительство газопровода д.Опалихино за счет средств бюджета Киселевского сель-
ского поселения 412,0

 351 00 00  Поддержка коммунального хозяйства 1 000,0
 351 05 00  Мероприятия в области коммунального хозяйства 1000,0
 351 05 01  Техническое обслуживание и эксплуатация газопроводов, находящихся в муниципаль-

ной собственности  1 000,0
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1 000,0
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1 000,0

 795 00 10  
долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Суксунском муниципальном районе Пермского края на 2010-2014 
годы»

2 000,0

  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 2 000,0
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 2 000,0
`0503   благоустройство 2 350,0
 521 00 00  Межбюджетные трансферты 350,0
 521 06 00  Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района бюджетам поселений 

в соответствии с заключенными Соглашениями 350,0
 521 06 01  Организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов 350,0
  500 Межбюджетные трансферты 350,0
  540 иные межбюджетные трансферты 350,0

РЗ,ПР ЦСР вР Наименование расходов Сумма
1 2 3 4 5
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 600 05 00  Прочие мероприятия в области благоустройства 1 000,0
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1 000,0
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1 000,0
 600 07 00  Организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов 1 000,0
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1 000,0
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1 000,0
`0600   Охрана окружающей среды 168,2
`0603   Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 168,2
 410 00 00  Природоохранные мероприятия 168,2
 411 01 00  Мероприятия в области обеспечения охраны окружающей среды 168,2
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 168,2
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 168,2
`0700   Образование 213 378,5
`0701   дошкольное образование 67 755,4
 102 00 00  бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в це-

левые программы 10 350,0

 102 01 02  бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муни-
ципальных образований 10 350,0

  400 бюджетные инвестиции 10 350,0
  410 бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным 

учреждениям 10 350,0

   инвестиционный проект Суксунского муниципального района  «Строительство детского 
сада «Колосок» на 80 мест в п.Суксун» 6 900,0

   технологическое присоединение к электрическим сетям объекта «Строительство дет-
ского сада «Колосок» на 80 мест в п.Суксун» 1 750,0

   разработка проектно-сметной документации по строительству детского сада 
д.брехово 1 700,0

 420 00 00  детские дошкольные учреждения 55 887,2
 420 02 00  Субсидия на оказание муниципальной услуги на получение дошкольного образования 

детей 37 620,3

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 37 620,3

  620 Субсидии автономным учреждениям 37 620,3
 420 03 00  Субсидия на иные цели 7 500,0
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 7 500,0
  620 Субсидии автономным учреждениям 7 500,0
 420 99 00  Предоставление услуги на получение дошкольного образования детей 10 766,9
 420 99 01  Предоставление услуг 10 766,9
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 10 766,9
  610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 766,9
 521 02 00  Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления государ-

ственных полномочий 137,2

 521 02 14  
Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных 

учреждениях и на дому (для непосещающих дошкольные образовательные учрежде-
ния)

137,2

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 137,2

  610 Субсидии бюджетным учреждениям 137,2
 796 00 00  Приоритетные муниципальные проекты (программы) в рамках приоритетных регио-

нальных проектов 1381,0
 796 00 02  Проект «Новая школа» 1381,0
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 1 381,0
  610 Субсидии автономным  учреждениям 1 381,0
`0702   Общее образование 132 908,1
 102 01 00  бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в це-

левые программы 1 700,0

 102 01 02  бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муни-
ципальных образований 1 700,0

  400 бюджетные инвестиции 1 700,0
  410 бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным 

учреждениям 1 700,0

   
инвестиционный проект Суксунского муниципального района  «Строительство началь-

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

1 700,0

 421 00 00  Предоствление услуги на получение основного общего, среднего общего, дополнитель-
ного образования 27 925,6

 421 02 00  Субсидия на оказание муницпальной услуги по на получение основного общего, сред-
него общего, дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях 10 591,0

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 10 591,0

  620 Субсидии автономным учреждениям 10 591,0
 421 99 00  Предоставление услуги в сфере образования 17 334,6
 421 99 01  Предоставление услуг 17 334,6
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 17 334,6
  610 Субсидии бюджетным учреждениям 17 334,6
 423 00 00  Учреждения по внешкольной работе с детьми 11 946,1
 423 02 00  Субсидия на оказание муниципальной услуги по дополнительному образованию детей 9 446,1
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 9 446,1
  620 Субсидии автономным учреждениям 9 446,1
 423 03 00  Субсидия на иные цели 2 500,0
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 2 500,0
  620 Субсидии автономным учреждениям 2 500,0
 521 02 00  Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления государ-

ственных полномочий 90 717,4

 521 02 11  
Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образо-
вания, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях

64 284,3

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 64 284,3

  610 Субсидии бюджетным учреждениям 26 975,2
  620 Субсидии автономным учреждениям 37 309,1

 521 02 12  

Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным обще-
образовательным программам в специальных (коррекционных) образовательных учреж-
дениях, для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, 
специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого типа, оздоровительных 
учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении

25 146,9

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 25 146,9

  610 Субсидии бюджетным учреждениям 25 146,9
 521 02 24  Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам образова-

тельных учреждений 1 286,2

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 1 286,2

  610 Субсидии бюджетным учреждениям 542,8
  620 Субсидии автономным учреждениям 743,4
 796 00 00  Приоритетные муниципальные проекты (программы) в рамках приоритетных регио-

нальных проектов 619,0
 796 00 02  Проект «Новая школа» 619,0
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 619,0
  610 Субсидии бюджетным учреждениям 309,5
  620 Субсидии автономным учреждениям 309,5
`0707   Молодежная политика и оздоровление детей 7 827,6
 431 00 00  Организационно-воспитательная работа с молодёжью  2 687,9
 431 99 00  Предоставление услуги по работе с молодежью 2 687,9
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 2 687,9
  610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 687,9
 432 00 00  Мероприятия по организации отдыха детей 1 864,3
 432 02 00  Отдых детей 1 864,3
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 1 864,3
  610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 814,0
  620 Субсидии автономным учреждениям 50,3
 521 02 26  Организация оздоровления и отдыха детей 2 825,4
  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 51,5
  320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 51,5
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 2 773,9
  610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 773,9
 795 00 00  Муниципальные целевые программы и мероприятия 450,0
 795 00 07  долгосрочная целевая программа «Молодежная политика Суксунского района» на 

2011-2013 годы» 450,0

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 450,0

  620 Субсидии автономным учреждениям 450,0
`0709   другие вопросы в области образования 4 887,4
 002 00 00  Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоу-

правления 1 287,7
 002 04 00  Центральный аппарат 1 287,7
  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муници-

пальными органами, казенными учреждениями 1 248,7
  120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 1 248,7
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 37,0
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 37,0
  800 иные бюджетные ассигнования 2,0
  850 Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Россий-

ской Федерации 2,0

 452 00 00  
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственно-

го обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные ком-
бинаты, логопедические пункты

3 444,8

 452 99 00  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 3 444,8
 452 99 01  Содержание учреждений 3 444,8
  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муници-

пальными органами, казенными учреждениями 2 752,6
  110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 752,6
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 668,2
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 668,2
  800 иные бюджетные ассигнования 24,0
  850 Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Россий-

ской Федерации 24,0

 505 60 00  

Закон  Пермского края от 29.06.2010 №642-ПК  «О стипендиальном обеспечении и до-
полнительных формах материальной поддержки обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, образовательных учреждениях начального и среднего профессионально-
го образования»

5,2

 505 60 02  Стипендиальное обеспечение обучающихся в 10-х и 11-х классах общеобразователь-
ных учреждений 5,2

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муници-
пальными органами, казенными учреждениями 2,2

  110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2,2
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 3,0
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 3,0
 521 02 00  Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления государ-

ственных полномочий 149,7

 521 02 18  

выплата  компенсации  части родительской  платы за содержание ребенка  в муни-
ципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования (включая расходы на администрирование 
выплаты)

106,7

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муници-
пальными органами, казенными учреждениями 90,7

  110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 90,7
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 16,0
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 16,0
 521 02 26  Организация оздоровления и отдыха детей 43,0
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 43,0
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 43,0
`0800   Культура, кинематография 2 082,0
`0801   Культура 2 082,0
 440 02 00  Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 49,6
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 49,6
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 49,6
 442 00 00  библиотеки 177,4
 442 99 00  Предоставление услуги по организации библиотечного обслуживания населения 177,4
 442 99 01  Предоставление услуг 177,4
  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муници-

пальными органами, казенными учреждениями 166,9
  110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 166,9
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 8,0
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 8,0
  800 иные бюджетные ассигнования 2,5
  850 Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Россий-

ской Федерации 2,5
 795 00 00  Муниципальные целевые программы и мероприятия 1 855,0
 795 00 01  долгосрочная целевая программа «Сохранение и развитие культуры муницпального 

образования «Суксунский муниципальный район» на 2011-2013 годы» 1 855,0
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1 855,0
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1 855,0
`0900   Здравоохранение 19 773,6
`0901   Стационарная медицинская помощь 19 773,6
 520 00 00  иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 1 999,1
 520 18 00  денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, вра-

чам, фельдшерам  и  медицинским сестрам скорой медицинской помощи 1 999,1

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 1 999,1

  610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 999,1
 521 00 00  Межбюджетные трансферты 17 774,5
 521 02 28  Организация оказания медицинской помощи на территории Пермского края 17 774,5
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 17 774,5
  610 Субсидии бюджетным учреждениям 17 774,5
1000   Социальная политика 46 283,6
1001   Пенсионное обеспечение 897,0
 491 00 00  Пенсии за выслугу лет 897,0
 491 01 00  Пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности муниципаль-

ного образования, муниципальным служащим 897,0
  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 897,0
  310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 897,0
1003   Социальное обеспечение населения 35 990,7
 505 00 00  Социальная помощь 34 492,8

 505 34 01  

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным за-
коном от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президен-
та Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 «Об обеспечении жильем ветеранов 
великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»

7 547,4

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7 547,4
  320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 7 547,4

 505 34 02  
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными за-

конами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

1 078,2

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 078,2
  320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 078,2

 505 47 00  

Закон  Пермского  края от 01.06.2010г. N 628-ПК «О социальной поддержке педагогиче-
ских работников образовательных учреждений, работающих и проживающих в сельской 
местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг»

6 596,6

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 596,6
  320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 6 596,6

 505 50 00  
Закон Пермского края от 08.12.2006 № 30-КЗ «Об обеспечении работников учрежде-

ний бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и 
оздоровление»

438,8

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 438,8
  320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 438,8
   в т.ч. за счет средств краевого бюджета 292,5
   в т.ч. за счет средств местного бюджета 146,3

 505 51 00  
Закон Пермской области от 30.11.2004 № 1845-395 «О социальной поддержке отдель-

ных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности и поселках 
городского типа (рабочих поселках), по оплате жилищно-коммунальных услуг»

1 330,1

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 330,1
  310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1 330,1
 505 53 00  Закон Пермской области от 09.09.1996 №533-83 «О охране семьи, материнства, от-

цовства и детства» 10 758,1

 505 53 08  Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих 
семей 3 412,8

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 838,9
  320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 838,9
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 2 573,9
  610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 322,8
  620 Субсидии автономным учреждениям 1 251,1
 505 53 09  Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей 7 345,3
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 7 345,3
  610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 635,9
  620 Субсидии автономным учреждениям 4 709,4

 505 60 00  

Закон  Пермского края от 29.06.2010 №642-ПК  «О стипендиальном обеспечении и до-
полнительных формах материальной поддержки обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, образовательных учреждениях начального и среднего профессионально-
го образования»

343,6

 505 60 02  Стипендиальное обеспечение обучающихся в 10-х и 11-х классах общеобразователь-
ных учреждений 343,6

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 343,6
  340 Стипендии 343,6
 505 85 00  Оказание других видов социальной помощи 6 400,0
 505 85 05  Пособия семьям, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 5 лет, не посещающих муници-

пальные дошкольные образовательные учреждения 6 400,0
  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 400,0
  310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 6 400,0
 521 02 00  Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления государ-

ственных полномочий 89,7

 521 02 24  Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам образова-
тельных учреждений 89,7

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 89,7
  320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 89,7
 795 00 00  Муниципальные целевые программы и мероприятия 584,2
 795 00 06  долгосрочная целевая программа «жилье для молодых семей на 2011-2015 годы» 584,2
  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 584,2
  320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 584,2
 796 00 00  Приоритетные муниципальные проекты (программы) в рамках приоритетных регио-

нальных проектов 824,0
 796 00 06  Проект «Сельское жилье» 824,0
  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 824,0
  320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 824,0
1004   Охрана семьи и детства 9 010,9
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РЗ,ПР ЦСР вР Наименование расходов Сумма
1 2 3 4 5

 505 00 00  Социальная помощь 7 114,4

 505 21 02  
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также детей, находящихся под опекой, не имеющих закрепленного жилого 
помещения

7 114,4

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7 114,4
  320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 7 114,4
 521 00 00  Межбюджетные трансферты 1 896,5
 521 02 00  Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления государ-

ственных полномочий 1 896,5

 521 02 18  

выплата  компенсации  части родительской  платы за содержание ребенка  в муни-
ципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования (включая расходы на администрирование 
выплаты)

1 896,5

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 896,5
  310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1 896,5
1006   другие вопросы в области социальной политики 385,0
 795 00 00  Муниципальные целевые программы и мероприятия 385,0
 795 00 03  долгосрочная целевая программа «Старшее поколение на 2010-2012 годы» 385,0
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 370,0
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 370,0
  800 иные бюджетные ассигнования 15,0
  810 Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим ли-

цам - производителям товаров, работ, услуг 15,0
1100   Физическая культура и спорт 5 652,6
1101   Физическая культура 5 652,6
 482 00 00  Центры спортивной подготовки 2 259,5
 482 02 00  Субсидия на оказание муниципальной услуги в сфере физкультуры и спорта 2 259,5

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 2 259,5

  620 Субсидии автономным учреждениям 2 259,5
 522 00 00  Региональные целевые программы 1 383,1
 522 17 00  долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры, спорта и здорового 

образа жизни в Пермском крае на 2011-2015 годы» 1 383,1
  800 иные бюджетные ассигнования 1 383,1
  810 Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим ли-

цам - производителям товаров, работ, услуг 1 383,1
 795 00 00  Муниципальные целевые программы и мероприятия 2 010,0

 795 00 02  
долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры, спорта и форми-

рование здорового образа жизни в Суксунском муниципальном районе на 2011-2013 
годы»

2 010,0

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 2 010,0

  620 Субсидии автономным учреждениям 2 010,0
1400   Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Феде-

рации и муниципальных образований общего характера 35 650,1

1401   дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российcкой Федера-
ции и муниципальных образований 35 650,1

 516 00 00  выравнивание бюджетной обеспеченности 35 650,1
 516 01 00  выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансо-

вой поддержки поселений 35 650,1

  500 Межбюджетные трансферты 35 650,1
  510 дотации 35 650,1
   всего расходов 401 974,2

РЗ,ПР ЦСР вР Наименование расходов 2013 2014
1 2 3 4 5 6

`0100   Общегосударственные вопросы 55 806,3 61 051,0
`0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и органа местного самоуправления 1 045,5 1 077,6

 002 00 00  Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 1 045,5 1 077,6

 002 03 00  Глава муниципального образования 1 045,5 1 077,6
  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций муниципальными органами, казенными учреждениями 1 045,5 1 077,6
  120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 1 045,5 1 077,6

`0103   
Функционирование законодательных (представительных) органов госу-

дарственной власти и представительных органов муниципальных обра-
зований

599,4 617,9

 002 00 00  Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 599,4 617,9

 002 04 00  Центральный аппарат 543,4 561,9
  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций муниципальными органами, казенными учреждениями 437,0 450,5
  120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 437,0 450,5
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 106,1 111,1
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 106,1 111,1
  800 иные бюджетные ассигнования 0,3 0,3
  850 Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную си-

стему Российской Федерации 0,3 0,3
 002 12 00  депутаты представительного органа муниципального образования 56,0 56,0
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 56,0 56,0
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 56,0 56,0

`0104   
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

14 957,2 15 506,3

 002 00 00  Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 14 295,7 14 824,1

 002 04 00  Центральный аппарат 14 295,7 14 824,1
  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций муниципальными органами, казенными учреждениями 10 530,0 10 853,4
  120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 10 530,0 10 853,4
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 3 645,7 3 850,7
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 3 645,7 3 850,7
  800 иные бюджетные ассигнования 120,0 120,0
  850 Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную си-

стему Российской Федерации 120,0 120,0

 521 02 00  Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправле-
ния государственных полномочий 661,5 682,2

 521 02 01  Составление протоколов об административных правонарушениях 4,0 4,0
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 4,0 4,0
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 4,0 4,0
 521 02 02  Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архив-

ных документов  архивного фонда Пермского края 294,5 304,9

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций муниципальными органами, казенными учреждениями 162,5 169,0

  120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 162,5 169,0
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 132,0 135,9
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 132,0 135,9
 521 02 05  Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

и организация их деятельности 346,6 356,4

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций муниципальными органами, казенными учреждениями 318,5 325,0

  120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 318,5 325,0
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 28,1 31,4
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 28,1 31,4

 521 02 15  

Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки 
пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транс-
портом на поселенческих, районных и межмуниципальных маршрутах 
городского, пригородного и междугородного сообщений

15,0 15,5

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций муниципальными органами, казенными учреждениями 11,7 12,0

  120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 11,7 12,0
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 3,3 3,5
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 3,3 3,5

 521 02 17  

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

1,4 1,4

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций муниципальными органами, казенными учреждениями 1,1 1,1

  120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 1,1 1,1
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0,3 0,3
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0,3 0,3
`0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-

нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 6 239,5 6 440,0

 002 00 00  Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 6 173,9 6 372,6

 002 04 00  Центральный аппарат 6 173,9 6 372,6
  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций муниципальными органами, казенными учреждениями 5 483,4 5 651,8
  120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 5 483,4 5 651,8
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 684,4 714,7
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 684,4 714,7
  800 иные бюджетные ассигнования 6,1 6,1
  850 Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную си-

стему Российской Федерации 6,1 6,1

 521 02 00  Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправле-
ния государственных полномочий 65,6 67,4

 521 02 07  Обслуживание получателей средств краевого бюджета 65,6 67,4
  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций муниципальными органами, казенными учреждениями 54,0 55,8
  120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 54,0 55,8
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11,6 11,6
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11,6 11,6
`0111   Резервные фонды 400,0 400,0
 070 00 00  Резервные фонды 400,0 400,0
 070 05 00  Резервные фонды местных администраций 400,0 400,0
  800 иные бюджетные ассигнования 400,0 400,0
  870 Резервные средства 400,0 400,0
`0113   другие общегосударственные вопросы 32 564,7 37 009,2
 001 38 00  Государственная регистрация актов гражданского состояния 1 306,8 1 306,8
  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций муниципальными органами, казенными учреждениями 829,1 829,1
  120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 829,1 829,1
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 467,7 467,7
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 467,7 467,7
  800 иные бюджетные ассигнования 10,0 10,0
  850 Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную си-

стему Российской Федерации 10,0 10,0

 090 00 00  Реализация государственной политики в области приватизации и управ-
ления государственной и муниципальной собственностью 2 243,0 2 278,0

 090 01 00  
Обеспечение эксплуатации, учета, сохранности и использования муни-

ципального имущества (движимого и недвижимого, нежилых помещений, 
зданий, сооружений, земельных участков) 

743,0 778,0

Приложение № 7 к решению земского собрания Суксунского муниципального района от 23.12.2011 г. № 202

раСПределеНие бюджетНых аССигНоваНий По разделам и Подразделам, целевым Статьям и видам раСходов клаССификации 
раСходов бюджета На 2013-2014 годы , тыС.рублей

РЗ,ПР ЦСР вР Наименование расходов 2013 2014
1 2 3 4 5 6

  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 743,0 778,0
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 743,0 778,0
 090 02 00  Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 

муниципальной собственности 1 500,0 1 500,0
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1 500,0 1 500,0
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1 500,0 1 500,0
 092 00 00  Реализация государственных функций, связанных с общегосударствен-

ным управлением 3 076,9 3 164,0
 092 01 00  выполнение других обязательств государства 3 076,9 3 164,0
 092 01 01  информирование населения 350,0 350,0
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 350,0 350,0
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 350,0 350,0
 092 01 02  Средства на исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и 

оплату государственной пошлины 100,0 100,0
  800 иные бюджетные ассигнования 100,0 100,0
  830 исполнение судебных актов 100,0 100,0
 092 01 03  Участие в Совете муниципальных образований Пермского края, Союзе 

малых городов 50,0 50,0
  800 иные бюджетные ассигнования 50,0 50,0
  880 Специальные расходы 50,0 50,0
 092 01 04  Расходы на мероприятия по ликвидации муниципальных учреждений и 

предприятий 40,0 40,0
  800 иные бюджетные ассигнования 40,0 40,0
  850 Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную си-

стему Российской Федерации 40,0 40,0
 092 01 05  Средства на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы 2 536,9 2 624,0
  800 иные бюджетные ассигнования 2 536,9 2 624,0
  870 Резервные средства 2 536,9 2 624,0
 521 01 00  Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам местного значения 25 938,0 30 260,4
  800 иные бюджетные ассигнования 25 938,0 30 260,4
  870 Резервные средства 25 938,0 30 260,4
`0300   Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 300,0 300,0
`0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 300,0 300,0

 218 00 00  Предоставление услуги по предупреждению и ликвидации  чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных бедствий 300,0 300,0

 218 00 01  Предоставление услуги 300,0 300,0
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 300,0 300,0
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 300,0 300,0
`0400   Национальная экономика 11 086,7 11 138,2
`0401   Общеэкономические вопросы 1 697,7 1 749,2
 002 00 00  Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления 1 601,2 1 652,7
 002 04 00  Центральный аппарат 1 601,2 1 652,7
  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций муниципальными органами, казенными учреждениями 1 444,6 1 489,0
  120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 1444,6 1489,0
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 150,9 158,0
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 150,9 158,0
  800 иные бюджетные ассигнования 5,7 5,7

  850
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную си-

стему Российской Федерации 5,7 5,7

 521 06 00  Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муници-
пального района в соответствии с заключенными Соглашениями 96,5 96,5

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций муниципальными органами, казенными учреждениями 68,0 68,0

  120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 68,0 68,0
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 28,5 28,5
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 28,5 28,5
`0409   дорожное хозяйство (дорожные фонды) 9 389,0 9 389,0
 315 00 00  дорожное хозяйство 9 389,0 9 389,0
 315 04 00  Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 9 389,0 9 389,0
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9 389,0 9 389,0
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9 389,0 9 389,0
`0500   жилищно-коммунальное хозяйство 12 250,0 12 020,0
`0502   Коммунальное  хозяйство 12 250,0 12 020,0
 102 00 00  бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не вклю-

ченные в целевые программы 11 250,0 11 020,0

 102 01 02  бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собствен-
ности муниципальных образований 11 250,0 11 020,0

  400 бюджетные инвестиции 11 250,0 11 020,0
  410 бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муни-

ципальным учреждениям 11 250,0 11 020,0
   газификация жилого фонда 10 500,0 10 000,0
   строительство газопровода д.Опалихино за счет средств бюджета Кисе-

левского сельского поселения 750,0 1 020,0
 351 00 00  Поддержка коммунального хозяйства 1 000,0 1 000,0
 351 05 00  Мероприятия в области коммунального хозяйства 1 000,0 1 000,0
 351 05 01  Техническое обслуживание и эксплуатация газопроводов, находящихся в 

муниципальной собственности  1 000,0 1 000,0
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1 000,0 1 000,0
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1 000,0 1 000,0
`0600   Охрана окружающей среды 173,2 177,2
`0603   Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 173,2 177,2
 410 00 00  Природоохранные мероприятия 173,2 177,2
 411 01 00  Мероприятия в области обеспечения охраны окружающей среды 173,2 177,2
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 173,2 177,2
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 173,2 177,2
`0700   Образование 220 533,3 222 167,9
`0701   дошкольное образование 69 407,3 71 467,1
 102 00 00  бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не вклю-

ченные в целевые программы 20 000,0 20 000,0

 102 01 02  бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собствен-
ности муниципальных образований 20 000,0 20 000,0

  400 бюджетные инвестиции 20 000,0 20 000,0
  410 бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муни-

ципальным учреждениям 20 000,0 20 000,0
   строительство детского сада д.брехово Суксунского района 20 000,0 20 000,0
 420 00 00  детские дошкольные учреждения 49 270,1 51 325,7
 420 02 00  Субсидия на оказание муниципальной услуги на получение дошкольного 

образования детей 38 396,8 40 057,6

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 38 396,8 40 057,6

  620 Субсидии автономным учреждениям 38 396,8 40 057,6
 420 99 00  Предоствление услуги на получение дошкольного образования детей 10 873,3 11 268,1
 420 99 01  Предоставление услуг 10 873,3 11 268,1
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 10 873,3 11 268,1
  610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 873,3 11 268,1
 521 02 00  Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправле-

ния государственных полномочий 137,2 141,4

 521 02 14  
Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных об-

разовательных учреждениях и на дому (для непосещающих дошкольные 
образовательные учреждения)

137,2 141,4

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 137,2 141,4

  610 Субсидии бюджетным учреждениям 137,2 141,4
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`0702   Общее образование 138 616,7 137 889,6
 102 01 00  бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не вклю-

ченные в целевые программы 8 300,0 0,0

 102 01 02  бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собствен-
ности муниципальных образований 8 300,0 0,0

  400 бюджетные инвестиции 8 300,0 0,0
  410 бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муни-

ципальным учреждениям 8 300,0 0,0

   
инвестиционный проект Суксунского муниципального района  «Строи-

тельство начальной школы-детского сада на 50 учащихся, в том числе 20 
детей дошкольного возраста в д. васькино»

8 300,0  

 421 00 00  Предоствление услуги на получение основного общего, среднего общего, 
дополнительного образования 29 398,8 31 181,3

 421 02 00  
Субсидия на оказание муницпальной услуги по на получение основного 

общего, среднего общего, дополнительного образования в общеобразова-
тельных учреждениях

11 278,9 11 996,0

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 11 278,9 11 996,0

  620 Субсидии автономным учреждениям 11 278,9 11 996,0
 421 99 00  Предоствление услуги в сфере образования 18 119,9 19 185,3
 421 99 01  Предоствление услуг 18 119,9 19 185,3
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 18 119,9 19 185,3
  610 Субсидии бюджетным учреждениям 18 119,9 19 185,3
 521 02 00  Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправле-

ния государственных полномочий 91 385,7 96 826,6

 521 02 11  

Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, средне-
го (полного) общего образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях

64 484,4 67 396,6

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 64 484,4 67 396,6

  610 Субсидии бюджетным учреждениям 27 128,9 29 209,1
  620 Субсидии автономным учреждениям 37 355,5 38 187,5

 521 02 12  

Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего об-
разования по основным общеобразовательным программам в специаль-
ных (коррекционных) образовательных учреждениях, для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, специальных 
учебно-воспитательных учреждениях открытого типа, оздоровительных 
учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном 
лечении

25 288,2 26 036,1

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 25 288,2 26 036,1

  610 Субсидии бюджетным учреждениям 25 288,2 26 036,1
 521 02 24  Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работни-

кам образовательных учреждений 1 613,1 3 393,9

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1 613,1 3 393,9

  610 Субсидии бюджетным учреждениям 759,0 1 683,1
  620 Субсидии автономным учреждениям 854,1 1 710,8
 423 00 00  Учреждения по внешкольной работе с детьми 9 532,2 9 881,7
 423 02 00  Субсидия на оказание муниципальной услуги по дополнительному об-

разованию детей 9 532,2 9 881,7

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 9 532,2 9 881,7

  620 Субсидии автономным учреждениям 9 532,2 9 881,7
`0707   Молодежная политика и оздоровление детей 7 511,3 7 667,0
 431 00 00  Организационно-воспитательная работа с молодёжью  2 707,9 2 782,5
 431 99 00  Предоставление услуги по работе с молодежью 2 707,9 2 782,5
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 2 707,9 2 782,5
  610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 707,9 2 782,5
 432 00 00  Мероприятия по организации отдыха детей 1 978,0 2 059,1
 432 02 00  Отдых детей 1 978,0 2 059,1
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 1 978,0 2 059,1
  610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 924,7 2 003,3
  620 Субсидии автономным учреждениям 53,3 55,8
 521 02 26  Организация оздоровления и отдыха детей 2 825,4 2 825,4
  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 51,5 51,5
  320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-

альных выплат 51,5 51,5

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 2 773,9 2 773,9

  610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 773,9 2 773,9
`0709   другие вопросы в области образования 4 998,0 5 144,2
 002 00 00  Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления 1 344,9 1 386,5
 002 04 00  Центральный аппарат 1 344,9 1 386,5
  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций муниципальными органами, казенными учреждениями 1 304,0 1 344,1
  120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 1 304,0 1 344,1
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 38,9 40,4
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 38,9 40,4
  800 иные бюджетные ассигнования 2,0 2,0
  850 Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную си-

стему Российской Федерации 2,0 2,0

 452 00 00  
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, груп-

пы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

3 498,0 3 600,2

 452 99 00  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 3 498,0 3 600,2
 452 99 01  Содержание учреждений 3 498,0 3 600,2
  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций муниципальными органами, казенными учреждениями 2 789,0 2 874,7
  110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 789,0 2 874,7
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 685,0 701,5
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 685,0 701,5
  800 иные бюджетные ассигнования 24,0 24,0
  850 Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную си-

стему Российской Федерации 24,0 24,0

 505 60 00  

Закон  Пермского края от 29.06.2010 №642-ПК  «О стипендиальном обе-
спечении и дополнительных формах материальной поддержки обучаю-
щихся в общеобразовательных учреждениях, образовательных учрежде-
ниях начального и среднего профессионального образования»

5,4 5,4

 505 60 02  Стипендиальное обеспечение обучающихся в 10-х и 11-х классах обще-
образовательных учреждений 5,4 5,4

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций муниципальными органами, казенными учреждениями 2,4 2,4

  110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2,4 2,4
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 3,0 3,0
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 3,0 3,0

 521 02 00  Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправле-
ния государственных полномочий 149,7 152,1

 521 02 18  

выплата  компенсации  части родительской  платы за содержание ре-
бенка  в муниципальных образовательных организациях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования 
(включая расходы на администрирование выплаты)

106,7 109,1

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций муниципальными органами, казенными учреждениями 90,7 92,1

  110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 90,7 92,1
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 16,0 17,0
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 16,0 17,0
 521 02 26  Организация оздоровления и отдыха детей 43,0 43,0
  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций муниципальными органами, казенными учреждениями 15,0 15,0
  110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 15,0 15,0
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 28,0 28,0
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 28,0 28,0
`0800   Культура, кинематография и средства массовой коммуникации 227,5 235,6
`0801   Культура 227,5 235,6
 440 02 00  Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образова-

ний 49,6 49,6
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 49,6 49,6
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 49,6 49,6
 442 00 00  библиотеки 177,9 186,0
 442 99 00  Предоставление услуги по организации библиотечного обслуживания на-

селения 177,9 186,0
 442 99 01  Предоставление услуги 177,9 186,0
  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций муниципальными органами, казенными учреждениями 166,9 174,6
  110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 166,9 174,6
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 8,5 8,9
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 8,5 8,9
  800 иные бюджетные ассигнования 2,5 2,5
  850 Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную си-

стему Российской Федерации 2,5 2,5
`0900   Здравоохранение 17 896,0 18 314,4
`0901   Стационарная медицинская помощь 17 896,0 18 314,4
 521 00 00  Межбюджетные трансферты 17 896,0 18 314,4

 521 02 28  Организация оказания медицинской помощи на территории Пермского 
края 17 896,0 18 314,4

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 17 896,0 18 314,4

  610 Субсидии бюджетным учреждениям 17 896,0 18 314,4
1000   Социальная политика 38 446,0 39 511,1
1001   Пенсионное обеспечение 951,0 951,0
 491 00 00  Пенсии за выслугу лет 951,0 951,0
 491 01 00  Пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности 

муниципального образования, муниципальным служащим 951,0 951,0
  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951,0 951,0
  310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 951,0 951,0
1003   Социальное обеспечение населения 28 484,1 29 549,2
 505 00 00  Социальная помощь 27 109,7 27 692,9

 505 34 02  

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных фе-
деральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах» и от 
24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации»

1 078,2 1 078,2

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 078,2 1 078,2
  320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-

альных выплат 1 078,2 1 078,2

 505 47 00  

Закон  Пермского  края от 01.06.2010г. N 628-ПК «О социальной поддерж-
ке педагогических работников образовательных учреждений, работающих 
и проживающих в сельской местности и поселках городского типа (рабо-
чих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг»

6 999,0 7 328,0

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 999,0 7 328,0
  320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-

альных выплат 6 999,0 7 328,0

 505 51 00  

Закон Пермской области от 30.11.2004 № 1845-395 «О социальной под-
держке отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в 
сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по 
оплате жилищно-коммунальных услуг»

1 411,2 1 477,5

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 411,2 1 477,5
  310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1 411,2 1 477,5
 505 53 00  Закон Пермской области от 09.09.1996 №533-83 «О охране семьи, мате-

ринства, отцовства и детства» 10 864,2 11 052,1

 505 53 08  Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных 
малоимущих семей 3 455,9 3 507,5

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 838,9 868,3
  320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-

альных выплат 838,9 868,3

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 2 617,0 2 639,2

  610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 389,0 1 404,2
  620 Субсидии автономным учреждениям 1 228,0 1 235,0
 505 53 09  Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих 

семей 7 408,3 7 544,6

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 7 408,3 7 544,6

  610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 661,3 2 712,2
  620 Субсидии автономным учреждениям 4 747,0 4 832,4

 505 60 00  

Закон  Пермского края от 29.06.2010 №642-ПК  «О стипендиальном обе-
спечении и дополнительных формах материальной поддержки обучаю-
щихся в общеобразовательных учреждениях, образовательных учрежде-
ниях начального и среднего профессионального образования»

357,1 357,1

 505 60 02  Стипендиальное обеспечение обучающихся в 10-х и 11-х классах обще-
образовательных учреждений 357,1 357,1

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 357,1 357,1
  340 Стипендии 357,1 357,1
 505 85 00  Оказание других видов социальной помощи 6 400,0 6 400,0
 505 85 05  Пособия семьям, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 5 лет, не посещаю-

щих муниципальные дошкольные образовательные учреждения 6 400,0 6 400,0
  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 400,0 6 400,0
  310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 6 400,0 6 400,0
 521 02 00  Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправле-

ния государственных полномочий 179,4 506,3

 521 02 24  Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работни-
кам образовательных учреждений 179,4 506,3

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 179,4 506,3
  320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-

альных выплат 179,4 506,3
 795 00 00  Муниципальные целевые программы и мероприятия 595,0 800,0
 795 00 06  долгосрочная целевая программа «жилье для молодых семей на 2011-

2015 годы» 595,0 800,0
  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 595,0 800,0
  320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-

альных выплат 595,0 800,0

 796 00 00  Приоритетные муниципальные проекты (программы) в рамках приори-
тетных региональных проектов 600,0 550,0

 796 00 06  Проект «Сельское жилье» 600,0 550,0
  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 600,0 550,0
  320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-

альных выплат 600,0 550,0
1004   Охрана семьи и детства 9 010,9 9 010,9
 505 00 00  Социальная помощь 7 114,4 7 114,4

 505 21 02  
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой, не имею-
щих закрепленного жилого помещения

7 114,4 7 114,4

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7 114,4 7 114,4
  320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-

альных выплат 7 114,4 7 114,4
 521 00 00  Межбюджетные трансферты 1 896,5 1 896,5
 521 02 00  Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправле-

ния государственных полномочий 1 896,5 1 896,5

 521 02 18  

выплата  компенсации  части родительской  платы за содержание ре-
бенка  в муниципальных образовательных организациях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования 
(включая расходы на администрирование выплаты)

1 896,5 1 896,5

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 896,5 1 896,5
  310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1 896,5 1 896,5
1100   Физическая культура и спорт 4 742,4 2 412,1
1101   Физическая культура 4 742,4 2 412,1
 482 00 00  Центры спортивной подготовки 2 322,0 2 412,1
 482 02 00  Субсидия на оказание муниципальной услуги в сфере физкультуры и 

спорта 2 322,0 2 412,1

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 2 322,0 2 412,1

  620 Субсидии автономным учреждениям 2 322,0 2 412,1
 522 00 00  Региональные целевые программы 2 420,4 0,0
 522 17 00  долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры, спор-

та и здорового образа жизни в Пермском крае на 2011-2015 годы» 2 420,4 0,0
  800 иные бюджетные ассигнования 2 420,4 0,0
  810 Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и фи-

зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 2 420,4  

1400   Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Рос-
сиской Федерации и муниципальных образований общего характера 39 277,2 45 520,5

1401   дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российcкой Федерации и муниципальных образований 39 277,2 45 520,5

 516 00 00  выравнивание бюджетной обеспеченности 39 277,2 45 520,5
 516 01 00  выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фон-

да финансовой поддержки поселений 39 277,2 45 520,5
  500 Межбюджетные трансферты 39 277,2 45 520,5
  510 дотации 39 277,2 45 520,5
999   Условно утвержденные расходы 17 106,3 48 624,5
 999 00 00  Условно утвержденные расходы 17 106,3 48 624,5
  999 Условно утвержденные расходы 17 106,3 48 624,5
   всего расходов 417 844,9 461 472,5

Приложение № 25 к решению земского собрания Суксунского муниципального 
района от 23.12.2011 г. № 202

№ Наименование муниципальных образований 2013 2014

1 Суксунское городское поселение 263,1 276,0

2 Киселевское сельское поселение 101,3 103,9

3 Ключевское  сельское поселение 188,0 196,2

4 Поедугинское  сельское поселение 57,1 58,7

5 Тисовское  сельское поселение 62,2 64,7

иТОГО: 671,7 699,5

ПереЧеНь муНициПальНых гараНтий СукСуНСкого муНициПальНого 
райоНа, ПредоСтавляемых муНициПальНым образоваНиям, 

На ПривлеЧеНие кредитНых реСурСов кредитНых оргаНизаций для 
иСПолНеНия раСходНых ПолНомоЧий муНициПальНых образоваНий, 

На ПлаНовый Период 2013 и 2014 годов, тыС.рублей
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Приложение № 8 к решению земского собрания Суксунского муниципального района от  23.12.2011 г. № 202

вед РЗ,ПР ЦСР вР Наименование расходов Сумма
1 2 3 4 5 6

530    Земское собрание Суксунского муниципального района 1 099,3
 `0100   Общегосударственные вопросы 1 099,3
 `0103   Функционирование законодательных (представительных) органов государ-

ственной власти и представительных органов муниципальных образований 883,3

  002 00 00  Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 883,3

  002 04 00  Центральный аппарат 518,8
   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

муниципальными органами, казенными учреждениями 418,5
   120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 418,5
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 100,0
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 100,0
   800 иные бюджетные ассигнования 0,3
   850 Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему 

Российской Федерации 0,3
  002 11 00  Председатель представительного органа муниципального образования 311,0
   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

муниципальными органами, казенными учреждениями 311,0
   120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 311,0
  002 12 00  депутаты представительного органа муниципального образования 53,5
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 53,5
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 53,5
 `0113   другие общегосударственные вопросы 216,0
  092 00 00  Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 

управлением 216,0
  092 01 00  выполнение других обязательств государства 216,0
  092 01 01  информирование населения 200,0
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200,0
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200,0
  092 01 03  Участие в Совете муниципальных образований Пермского края, Союзе малых 

городов 16,0
   800 иные бюджетные ассигнования 16,0
   880 Специальные расходы 16,0
534    Управление территориального развития, градостроительства и инфра-

структуры Администрации Суксунского муниципального района 51 803,6
 `0100   Общегосударственные вопросы 15,8

 `0104   
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

15,8

  521 02 00  Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления го-
сударственных полномочий 15,8

  521 02 15  

Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пасса-
жиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на 
поселенческих, районных и межмуниципальных маршрутах городского, приго-
родного и междугородного сообщений

14,4

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными учреждениями 11,1

   120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 11,1
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 3,3
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 3,3

  521 02 17  
Осуществление государственных полномочий по регистрации и  учету граж-

дан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением 
из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

1,4

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными учреждениями 1,1

   120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 1,1
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0,3
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0,3
 `0300   Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 300,0
 `0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера, гражданская оборона 300,0

  218 00 00  Предоставление услуги по предупреждению и ликвидации  чрезвычайных си-
туаций и стихийных бедствий 300,0

  218 00 01  Предоставление услуги 300,0
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 300,0
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 300,0
 `0400   Национальная экономика 12 293,6
 `0401   Общеэкономические вопросы 1 627,6
  002 00 00  Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления 1 531,1
  002 04 00  Центральный аппарат 1 531,1
   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

муниципальными органами, казенными учреждениями 1 383,2
   120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 1 383,2
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 142,2
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 142,2
   800 иные бюджетные ассигнования 5,7
   850 Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему 

Российской Федерации 5,7

  521 06 00  Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципально-
го района в соответствии с заключенными Соглашениями 96,5

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными учреждениями 68,0

   120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 68,0
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 28,5
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 28,5
 `0409   дорожное хозяйство (дорожные фонды) 10 666,0
  315 00 00  дорожное хозяйство 10 666,0
  315 04 00  Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 8 666,0
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 8 666,0
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 8 666,0
  315 06 00  Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на 

них 2 000,0
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 2 000,0
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 2 000,0
 `0500   жилищно-коммунальное хозяйство 10 412,0
 `0502   Коммунальное  хозяйство 8 412,0
  351 00 00  Поддержка коммунального хозяйства 1 000,0
  351 05 01  Техническое обслуживание и эксплуатация газопроводов, находящихся в му-

ниципальной собственности  1 000,0
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1 000,0
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1 000,0
  102 00 00  бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включен-

ные в целевые программы 5 412,0

  102 01 02  бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности 
муниципальных образований 5 412,0

   400 бюджетные инвестиции 5 412,0
   410 бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муници-

пальным учреждениям 5 412,0

    распределительные газопроводы высокого и низкого давлений с вводами к 
жилым домам в с.Ключи Суксунского района 5 000,0

    строительство газопровода д.Опалихино за счет средств бюджета Киселевско-
го сельского поселения 412,0

  795 00 10  
долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энерге-

тической эффективности в Суксунском муниципальном районе Пермского края 
на 2010-2014 годы»

2 000,0

   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 2 000,0
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 2 000,0
 `0503   благоустройство 2 000,0
  600 05 00  Прочие мероприятия в области благоустройства 1 000,0
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1 000,0
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1 000,0
  600 07 00  Организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов 1 000,0
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1 000,0
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1 000,0
 `0600   Охрана окружающей среды 168,2
 `0603   Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 168,2
  410 00 00  Природоохранные мероприятия 168,2
  411 01 00  Мероприятия в области обеспечения охраны окружающей среды 168,2
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 168,2
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 168,2
 `0700   Образование 12 050,0
 `0701   дошкольное образование 10 350,0
  102 00 00  бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включен-

ные в целевые программы 10 350,0

  102 01 02  бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности 
муниципальных образований 10 350,0

   400 бюджетные инвестиции 10 350,0
   410 бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муници-

пальным учреждениям 10 350,0

    инвестиционный проект Суксунского муниципального района  «Строительство 
детского сада «Колосок» на 80 мест в п.Суксун» 6 900,0

    технологическое присоединение к электрическим сетям объекта «Строитель-
ство детского сада «Колосок» на 80 мест в п.Суксун» 1 750,0

    разработка проектно-сметной документации по строительству детского сада 
д.брехово 1 700,0

 `0702   Общее образование 1 700,0
  102 00 00  бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включен-

ные в целевые программы 1 700,0

ведомСтвеННая Структура раСходов бюджета муНициПальНого райоНа На 2012 год, тыС.рублей

вед РЗ,ПР ЦСР вР Наименование расходов Сумма
1 2 3 4 5 6

  102 01 02  бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности 
муниципальных образований 1 700,0

   400 бюджетные инвестиции 1 700,00
   410 бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муници-

пальным учреждениям 1700,0

    
инвестиционный проект Суксунского муниципального района  «Строитель-

ство начальной школы-детского сада на 50 учащихся, в том числе 20 детей 
дошкольного возраста в д. васькино»

1 700,0

 1000   Социальная политика 16 564,0
 1003   Социальное обеспечение населения 9 449,6
  505 00 00  Социальная помощь 8 625,6

  505 34 01  

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Феде-
ральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 «Об обе-
спечении жильем ветеранов великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»

7 547,4

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7 547,4
   320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат 7 547,4

  505 34 02  

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных фе-
деральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 
ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»

1 078,2

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 078,2
   320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат 1 078,2

  796 00 00  Приоритетные муниципальные проекты (программы) в рамках приоритетных 
региональных проектов 824,0

  796 00 06  Проект «Сельское жилье» 824,0
   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 824,0
   320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат 824,0
 1004   Охрана семьи и детства 7 114,4
  505 00 00  Социальная помощь 7 114,4

  505 21 02  
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без по-

печения родителей, а также детей, находящихся под опекой, не имеющих за-
крепленного жилого помещения

7 114,4

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7 114,4
   320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат 7 114,4

574    Управление муниципальными учреждениями Администрации Суксун-
ского  муниципального района 255 192,3

 `0700   Образование 201 328,5
 `0701   дошкольное образование 57 405,4
  420 00 00  детские дошкольные учреждения 55 887,2
  420 02 00  Субсидия на оказание муниципальной услуги на получение дошкольного об-

разования детей 37 620,3

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 37 620,3

   620 Субсидии автономным учреждениям 37 620,3
  420 03 00  Субсидия на иные цели 7 500,0
   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 7 500,0
   620 Субсидии автономным учреждениям 7 500,0
  420 99 00  Предоствление услуги на получение дошкольного образования детей 10 766,9
  420 99 01  Предоствление услуг 10 766,9
   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 10 766,9
   610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 766,9
  521 02 00  Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления го-

сударственных полномочий 137,2

  521 02 14  
Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образо-

вательных учреждениях и на дому (для непосещающих дошкольные образова-
тельные учреждения)

137,2

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 137,2

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 137,2
  796 00 00  Приоритетные муниципальные проекты (программы) в рамках приоритетных 

региональных проектов 1381,0
  796 00 02  Проект «Новая школа» 1381,0
   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 1 381,0
   610 Субсидии автоноиным  учреждениям 1 381,0
 `0702   Общее образование 131 208,1
  421 00 00  Предоствление услуги на получение основного общего, среднего общего, до-

полнительного образования 27 925,6

  421 02 00  
Субсидия на оказание муницпальной услуги на получение основного обще-

го, среднего общего, дополнительного образования в общеобразовательных 
учреждениях

10 591,0

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 10 591,0

   620 Субсидии автономным учреждениям 10 591,0
  421 99 00  Предоствление услуги в сфере образования 17 334,6
  421 99 01  Предоствление услуги 17 334,6
   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 17 334,6
   610 Субсидии бюджетным учреждениям 17 334,6
  423 00 00  Учреждения по внешкольной работе с детьми 11 946,1
  423 02 00  Субсидия на оказание муницпальной услуги по дополнительному образова-

нию детей 9 446,1

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 9 446,1

   620 Субсидии автономным учреждениям 9 446,1
  423 03 00  Субсидия на иные цели 2 500,0
   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 2 500,0
   620 Субсидии автономным учреждениям 2 500,0
  521 02 00  Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления го-

сударственных полномочий 90 717,4

  521 02 11  

Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (пол-
ного) общего образования, а также дополнительного образования в общеоб-
разовательных учреждениях

64 284,3

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 64 284,3

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 26 975,2
   620 Субсидии автономным учреждениям 37 309,1

  521 02 12  

Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 
по основным общеобразовательным программам в специальных (коррекцион-
ных) образовательных учреждениях, для обучающихся, воспитанников с огра-
ниченными возможностями здоровья, специальных учебно-воспитательных 
учреждениях открытого типа, оздоровительных учреждениях санаторного типа 
для детей, нуждающихся в длительном лечении

25 146,9

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 25 146,9

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 25 146,9
  521 02 24  Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам об-

разовательных учреждений 1 286,2

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 1 286,2

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 542,8
   620 Субсидии автономным учреждениям 743,4
  796 00 00  Приоритетные муниципальные проекты (программы) в рамках приоритетных 

региональных проектов 619,0
  796 00 02  Проект «Новая школа» 619,0
   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 619,0
   610 Субсидии бюджетным учреждениям 309,5
   620 Субсидии автономным учреждениям 309,5
 `0707   Молодежная политика и оздоровление детей 7 827,6
  431 00 00  Организационно-воспитательная работа с молодёжью  2 687,9
  431 99 00  Предоставление услуги по работе с молодежью 2 687,9
   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 2 687,9
   610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 687,9
  432 00 00  Мероприятия по организации отдыха детей 1 864,3
  432 02 00  Отдых детей 1 864,3
   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 1 864,3
   610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 814,0
   620 Субсидии автономным учреждениям 50,3
  521 02 26  Организация оздоровления и отдыха детей 2 825,4
   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 51,5
   320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат 51,5
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1 2 3 4 5 6

вед РЗ,ПР ЦСР вР Наименование расходов Сумма
1 2 3 4 5 6

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 2 773,9

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 773,9
  795 00 00  Муниципальные целевые программы и мероприятия 450,0
  795 00 07  долгосрочная целевая программа «Молодежная политика Суксунского райо-

на» на 2011-2013 годы» 450,0

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 450,0

   620 Субсидии автономным учреждениям 450,0
 `0709   другие вопросы в области образования 4 887,4
  002 00 00  Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления 1 287,7
  002 04 00  Центральный аппарат 1 287,7
   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

муниципальными органами, казенными учреждениями 1 248,7
   120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 1 248,7
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 37,0
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 37,0
   800 иные бюджетные ассигнования 2,0
   850 Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему 

Российской Федерации 2,0

  452 00 00  
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 

хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты

3 444,8

  452 99 00  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 3 444,8
  452 99 01  Содержание учреждений 3 444,8
   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

муниципальными органами, казенными учреждениями 2 752,6
   110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 752,6
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 668,2
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 668,2
   800 иные бюджетные ассигнования 24,0
   850 Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему 

Российской Федерации 24,0

  505 60 00  

Закон  Пермского края от 29.06.2010 №642-ПК  «О стипендиальном обеспече-
нии и дополнительных формах материальной поддержки обучающихся в обще-
образовательных учреждениях, образовательных учреждениях начального и 
среднего профессионального образования»

5,2

  505 60 02  Стипендиальное обеспечение обучающихся в 10-х и 11-х классах общеобра-
зовательных учреждений 5,2

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными учреждениями 2,2

   110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2,2
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 3,0
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 3,0
  521 02 00  Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления го-

сударственных полномочий 149,7

  521 02 18  

выплата  компенсации  части родительской  платы за содержание ребенка  в 
муниципальных образовательных организациях, реализующих основную обще-
образовательную программу дошкольного образования (включая расходы на 
администрирование выплаты)

106,7

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными учреждениями 90,7

   110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 90,7
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 16,0
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 16,0
  521 02 26  Организация оздоровления и отдыха детей 43,0
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 43,0
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 43,0
 `0900   Здравоохранение 19 773,6
 `0901   Стационарная медицинская помощь 19 773,6
  520 00 00  иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 1 999,1
  520 18 00  денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пун-

ктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой помощи 1 999,1

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 1 999,1

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 999,1
  521 00 00  Межбюджетные трансферты 17 774,5
  521 02 28  Организация оказания медицинской помощи на территории Пермского края 17 774,5
   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 17 774,5
   610 Субсидии бюджетным учреждениям 17 774,5
 1000   Социальная политика 28 437,6
 1003   Социальное обеспечение населения 26 541,1
  505 00 00  Социальная помощь 25 867,2

  505 47 00  

Закон  Пермского  края от 01.06.2010г. N 628-ПК «О социальной поддержке пе-
дагогических работников образовательных учреждений, работающих и прожи-
вающих в сельской местности и поселках городского типа (рабочих по-селках), 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг»

6 596,6

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 596,6
   320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат 6 596,6

  505 50 00  
Закон Пермского края от 08.12.2006 № 30-КЗ «Об обеспечении работников 

учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-
курортное лечение и оздоровление»

438,8

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 438,8
   320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат 438,8
    в т.ч. за счет средств краевого бюджета 292,5
    в т.ч. за счет средств местного бюджета 146,3

  505 51 00  

Закон Пермской области от 30.11.2004 № 1845-395 «О социальной поддержке 
отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской мест-
ности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилищно-
коммунальных услуг»

1 330,1

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 330,1
   310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1 330,1
  505 53 00  Закон Пермской области от 09.09.1996 №533-83 «О охране семьи, материн-

ства, отцовства и детства» 10 758,1

  505 53 08  Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных мало-
имущих семей 3 412,8

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 838,9
   320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат 838,9

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 2 573,9

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 322,8
   620 Субсидии автономным учреждениям 1 251,1
  505 53 09  Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих се-

мей 7 345,3

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 7 345,3

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 635,9
   620 Субсидии автономным учреждениям 4 709,4

  505 60 00  

Закон  Пермского края от 29.06.2010 №642-ПК  «О стипендиальном обеспече-
нии и дополнительных формах материальной поддержки обучающихся в обще-
образовательных учреждениях, образовательных учреждениях начального и 
среднего профессионального образования»

343,6

  505 60 02  Стипендиальное обеспечение обучающихся в 10-х и 11-х классах общеобра-
зовательных учреждений 343,6

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 343,6
   340 Стипендии 343,6
  505 85 00  Оказание других видов социальной помощи 6 400,0
  505 85 05  Пособия семьям, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 5 лет, не посещающих 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения 6 400,0
   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 400,0
   310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 6 400,0
  521 02 00  Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления го-

сударственных полномочий 89,7

  521 02 24  Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам об-
разовательных учреждений 89,7

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 89,7
   320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат 89,7

  795 00 06  долгосрочная целевая программа «жилье для молодых семей на 2011-2015 
годы» 584,2

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 584,2
   320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат 584,2
 1004   Охрана семьи и детства 1 896,5
  521 00 00  Межбюджетные трансферты 1 896,5

  521 02 18  

выплата  компенсации  части родительской  платы за содержание ребенка  в 
муниципальных образовательных организациях, реализующих основную обще-
образовательную программу дошкольного образования (включая расходы на 
администрирование выплаты)

1 896,5

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 896,5
   310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1 896,5
 1100   Физическая культура и спорт 5 652,6
 1101   Физическая культура 5 652,6
  482 00 00  Центры спортивной подготовки 2 259,5
  482 02 00  Субсидия на оказание муниципальной услуги в сфере физкультуры и спорта 2 259,5

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 2 259,5

   620 Субсидии автономным учреждениям 2 259,5
  522 00 00  Региональные целевые программы 1 383,1
  522 17 00  долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры, спорта и 

здорового образа жизни в Пермском крае на 2011-2015 годы» 1 383,1
   800 иные бюджетные ассигнования 1 383,1
   810 Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физиче-

ским лицам - производителям товаров, работ, услуг 1 383,1
  795 00 00  Муниципальные целевые программы и мероприятия 2 010,0

  795 00 02  
долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры, спорта и 

формирование здорового образа жизни в Суксунском муниципальном районе 
на 2011-2013 годы»

2 010,0

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 2 010,0

   620 Субсидии автономным учреждениям 2 010,0
563    Администрация Суксунского муниципального района 26 202,2
 `0100   Общегосударственные вопросы 21 510,6
 `0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-

ции и органа местного самоуправления 1 001,1

  002 00 00  Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 1 001,1

  002 03 00  Глава муниципального образования 1 001,1
   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

муниципальными органами, казенными учреждениями 1 001,1
   120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 1 001,1

 `0104   
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-

тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

14 773,3

  002 00 00  Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 13 727,0

  002 04 00  Центральный аппарат 13 727,0
   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

муниципальными органами, казенными учреждениями 10 126,0
   120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 10 126,0
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 3 481,0
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 3 481,0
   800 иные бюджетные ассигнования 120,0
   850 Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему 

Российской Федерации 120,0

  521 02 00  Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления го-
сударственных полномочий 1 046,3

  521 02 01  Составление протоколов об административных правонарушениях 4,0
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 4,0
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 4,0
  521 02 02  Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных до-

кументов  архивного фонда Пермского края 291,5

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными учреждениями 156,0

   120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 156,0
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 135,5
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 135,5
  521 02 04  Обеспечение поддержки сельскохозяйственного производства 417,9
   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

муниципальными органами, казенными учреждениями 378,8
   120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 378,8
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 39,1
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 39,1
  521 02 05  Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и ор-

ганизация их деятельности 332,9

   100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

муниципальными органами, казенными учреждениями 305,5

   120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 305,5
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 27,4
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 27,4
 `0105   Судебная система 2,6
  001 40 00  Составление (изменение и дополнение) списков  кандидатов в присяжные за-

седатели  федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 2,6
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 2,6
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 2,6
 `0107   Обеспечение проведения выборов и референдумов 514,0
  020 00 00  Проведение выборов и референдумов 514,0
  020 00 02  Проведение выборов в представительные органы муниципальных образова-

ний 514,0
   800 иные бюджетные ассигнования 514,0
   880 Специальные расходы 514,0
 `0113   другие общегосударственные вопросы 5 219,6
  001 38 00  Государственная регистрация актов гражданского состояния 1 306,8
   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

муниципальными органами, казенными учреждениями 829,1
   120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 829,1
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 467,7
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 467,7
   800 иные бюджетные ассигнования 10,0
   850 Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему 

Российской Федерации 10,0

  090 00 00  Реализация государственной политики в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной собственностью 2 620,0

  090 01 00  
Обеспечение эксплуатации, учета, сохранности и использования муници-

пального имущества (движимого и недвижимого, нежилых помещений, зданий, 
сооружений, земельных участков) 

700,0

   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 700,0
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 700,0
  090 02 00  Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муни-

ципальной собственности 1 920,0
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1 920,0
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1 920,0

  092 00 00  Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением 494,8

  092 01 00  выполнение других обязательств государства 494,8
  092 01 01  информирование населения 140,8
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 140,8
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 140,8
  092 01 02  Средства на исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и опла-

ту государственной пошлины 80,0
   800 иные бюджетные ассигнования 80,0
   830 исполнение судебных актов 80,0
  092 01 03  Участие в Совете муниципальных образований Пермского края 34,0
   800 иные бюджетные ассигнования 34,0
   880 Специальные расходы 34,0
  092 01 04  Расходы на мероприятия по ликвидации муниципальных учреждений и пред-

приятий 40,0
   800 иные бюджетные ассигнования 40,0
   850 Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему 

Российской Федерации 40,0
  092 01 06  Конкурс гражданских и общественных инициатив 200,0
   800 иные бюджетные ассигнования 200,0
   810 Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физиче-

ским лицам - производителям товаров, работ, услуг 200,0
  795 00 00  Муниципальные целевые программы и мероприятия 798,0

  795 00 04  
долгосрочная целевая программа «Подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации кадров муниципального образования «Суксунский муниципаль-
ный район» на  2012-2014 годы»

370,0

   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 370,0
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 370,0
  795 00 05  долгосрочная целевая программа «Развитие политической и правовой культу-

ры населения Суксунского муниципального района на 2010-2012 годы» 215,0
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 15,0
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 15,0
   800 иные бюджетные ассигнования 200,0
   810 Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физиче-

ским лицам - производителям товаров, работ, услуг 200,0

  795 00 08  долгосрочная целевая программа «Поддержка и развитие национальных от-
ношений Суксунского муниципального района на 2010-2012 годы»    213,0

   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 159,0
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 159,0
   800 иные бюджетные ассигнования 54,0
   810 Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физиче-

ским лицам - производителям товаров, работ, услуг 54,0
 `0400   Национальная экономика 764,6
 `0405   Сельское хозяйство и рыболовство 514,6
  522 00 00  Региональные целевые программы 64,6

  522 01 01  
Краевая целевая программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Пермском 
крае на 2009-2012 годы» за исключением противоэпизоотических мероприятий

64,6

   800 иные бюджетные ассигнования 64,6
   810 Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физиче-

ским лицам - производителям товаров, работ, услуг 64,6
  795 00 00  Муниципальные целевые программы и мероприятия 450,0
  795 00 12  долгосрочная целевая программа «Развитие малых форм хозяйствования на 

селе Суксунского муниципального района на 2010 -2012 годы» 450,0
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   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 50,0
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 50,0
   800 иные бюджетные ассигнования 400,0
   810 Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физиче-

ским лицам - производителям товаров, работ, услуг 400,0
 `0412   другие вопросы в области национальной экономики 250,0
  795 00 00  Муниципальные целевые программы и мероприятия 250,0
  795 00 11  долгосрочная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринима-

тельства в Суксунском муниципальном районе на 2012-2014 годы» 250,0
   800 иные бюджетные ассигнования 250,0
   810 Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физиче-

ским лицам - производителям товаров, работ, услуг 250,0
 `0500   жилищно-коммунальное хозяйство 1 140,0
 `0501   жилищное  хозяйство 1 140,0
  795 00 00  Муниципальные целевые программы и мероприятия 1 140,0

  795 00 04  
долгосрочная целевая программа «Подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации кадров муниципального образования «Суксунский муниципаль-
ный район» на  2012-2014 годы»

1 140,0

   400 бюджетные инвестии 1 140,0
   410 бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муници-

пальным учреждениям 1 140,0
 `0800   Культура, кинематография 1 505,0
 `0801   Культура 1 505,0
  795 00 00  Муниципальные целевые программы и мероприятия 1 505,0

  795 00 01  
долгосрочная целевая программа «Сохранение и развитие культуры му-

ницпального образования «Суксунский муниципальный район» на 2011-2013 
годы»

1 505,0

   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1 505,0
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1 505,0
 1000   Социальная политика 1 282,0
 1001   Пенсионное обеспечение 897,0
  491 00 00  Пенсии за выслугу лет 897,0
  491 01 00  Пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности муни-

ципального образования, муниципальным служащим 897,0
   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 897,0
   310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 897,0
 1006   другие вопросы в области социальной политики 385,0
  795 00 00  Муниципальные целевые программы и мероприятия 385,0
  795 00 03  долгосрочная целевая программа «Старшее поколение  на 2010-2012 годы» 385,0
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 370,0
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 370,0
   800 иные бюджетные ассигнования 15,0

   810
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физиче-

ским лицам - производителям товаров, работ, услуг 15,0

577    Муниципальное учреждение «Суксунская центральная районная библио-
тека» 577,0

 `0800   Культура, кинематография 577,0
 `0801   Культура 577,0
  440 02 00  Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 49,6
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 49,6
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 49,6
  442 00 00  библиотеки 177,4
  442 99 00  Предоставление услуги по организации библиотечного обслуживания населе-

ния 177,4
  442 99 01  Предоставление услуги 177,4
   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

муниципальными органами, казенными учреждениями 166,9
   110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 166,9
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 8,0
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 8,0
   800 иные бюджетные ассигнования 2,5
   850 Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему 

Российской Федерации 2,5
  795 00 00  Муниципальные целевые программы и мероприятия 350,0

  795 00 01  
долгосрочная целевая программа «Сохранение и развитие культуры му-

ницпального образования «Суксунский муниципальный район» на 2011-2013 
годы»

350,0

   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 350,0
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 350,0
580    Ревизионная комиссия Суксунского муниципального района 1 721,0
 `0100   Общегосударственные вопросы 1 721,0

 `0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1 721,0

  002 00 00  Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 1 721,0

  002 04 00  Центральный аппарат 1 721,0

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными учреждениями 1 337,7

   120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 1 337,7
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 380,3
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 380,3
   800 иные бюджетные ассигнования 3,0
   850 Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему 

Российской Федерации 3,0

980    Финансовое управление Администрации Суксунского муниципального 
района 65 378,8

 `0100   Общегосударственные вопросы 28 655,7
 `0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 4 426,1

  002 00 00  Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 4 363,1

  002 04 00  Центральный аппарат 4 363,1
   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

муниципальными органами, казенными учреждениями 3 912,9
   120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 3 912,9
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 447,1
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 447,1
   800 иные бюджетные ассигнования 3,1
   850 Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему 

Российской Федерации 3,1

  521 02 00  Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления го-
сударственных полномочий 63,0

  521 02 07  Обслуживание получателей средств краевого бюджета 63,0
   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

муниципальными органами, казенными учреждениями 51,4
   120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 51,4
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11,6
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11,6
 `0111   Резервные фонды 400,0
  070 00 00  Резервные фонды 400,0
  070 05 00  Резервные фонды местных администраций 400,0
   800 иные бюджетные ассигнования 400,0
   870 Резервные средства 400,0
 `0113   другие общегосударственные вопросы 23 829,6
  090 00 00  Реализация государственной политики в области приватизации и управления 

государственной и муниципальной собственностью 634,1

  092 00 00  Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением 634,1

  092 01 00  выполнение других обязательств государства 634,1
  092 01 05  Средства на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы 634,1
   800 иные бюджетные ассигнования 634,1
   870 Резервные средства 634,1
  521 00 00  Межбюджетные трансферты 23 195,5
  521 01 00  Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий орга-

нов местного самоуправления по вопросам местного значения 23 195,5
   800 иные бюджетные ассигнования 23 195,5
   870 Резервные средства 23 195,5
 `0400   Национальная экономика 723,0
 `0409   дорожное хозяйство (дорожные фонды) 723,0
  521 00 00  Межбюджетные трансферты 723,0
  521 06 00  Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района бюджетам 

поселений в соответствии с заключенными Соглашениями 723,0

  521 06 02  дорожная деятельности в отношении автомобильных дорог местного значе-
ния вне границ населенных пунктов в границах муниципального района 723,0

   500 Межбюджетные трансферты 723,0
   540 иные межбюджетные трансферты 723,0
 `0500   жилищно-коммунальное хозяйство 350,0
 `0503   благоустройство 350,0
  521 00 00  Межбюджетные трансферты 350,0
  521 06 00  Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района бюджетам 

поселений в соответствии с заключенными Соглашениями 350,0
  521 06 01  Организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов 350,0
   500 Межбюджетные трансферты 350,0
   540 иные межбюджетные трансферты 350,0
 1400   Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Россий-

ской Федерации и муниципальных образований общего характера 35 650,1

 1401   дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российcкой 
Федерации и муниципальных образований 35 650,1

  516 00 00  выравнивание бюджетной обеспеченности 35 650,1
  516 01 00  выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда 

финансовой поддержки поселений 35 650,1
   500 Межбюджетные трансферты 35 650,1
   510 дотации 35 650,1
    иТОГО 401 974,20

Приложение № 9 к решению земского собрания Суксунского муниципального района от  23.12.2011 г. № 202

вед РЗ,ПР ЦСР вР Наименование расходов 2013 2014
1 2 3 4 5 6 7

530    Земское собрание Суксунского муниципального района 815,4 833,9
 `0100   Общегосударственные вопросы 815,4 833,9

 `0103   
Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

599,4 617,9

  002 00 00  Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления 599,4 617,9

  002 04 00  Центральный аппарат 543,4 561,9
   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций муниципальными органами, казенными учреждениями 437,0 450,5

   120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправле-
ния 437,0 450,5

   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 106,1 111,1
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 106,1 111,1
   800 иные бюджетные ассигнования 0,3 0,3
   850 Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджет-

ную систему Российской Федерации 0,3 0,3

  002 12 00  депутаты представительного органа муниципального образования 56,0 56,0
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 56,0 56,0
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 56,0 56,0
 `0113   другие общегосударственные вопросы 216,0 216,0
  092 00 00  Реализация государственных функций, связанных с общегосудар-

ственным управлением 216,0 216,0
  092 01 00  выполнение других обязательств государства 216,0 216,0
  092 01 01  информирование населения 200,0 200,0
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200,0 200,0
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200,0 200,0
  092 01 03  Участие в Совете муниципальных образований Пермского края, 

Союзе малых городов 16,0 16,0
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 16,0 16,0
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 16,0 16,0

534    
Управление территориального развития, градостроительства 

и инфраструктуры Администрации Суксунского муниципаль-
ного района

60918,9 52394,9

 `0100   Общегосударственные вопросы 16,4 16,9

 `0104   
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-

ших органов исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций

16,4 16,9

  521 02 00  Финансовое обеспечение переданных органам местного самоу-
правления государственных полномочий 16,4 16,9

  521 02 15  

Осуществление полномочий по регулированию тарифов на пере-
возки пассажиров и багажа автомобильным и городским электри-
ческим транспортом на поселенческих, районных и межмуници-
пальных маршрутах городского, пригородного и междугородного 
сообщений

15,0 15,5

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами, казенными учреждениями 11,7 12,0

   120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправле-
ния 11,7 12,0

   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 3,3 3,5
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 3,3 3,5

  521 02 17  

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 местностей

1,4 1,4

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами, казенными учреждениями 1,1 1,1

   120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправле-
ния 1,1 1,1

   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0,3 0,3
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0,3 0,3
 `0300   Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 300,0 300,0
 `0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера, гражданская оборона 300,0 300,0

  218 00 00  Предоставление услуги по предупреждению и ликвидации  чрез-
вычайных ситуаций и стихийных бедствий 300,0 300,0

ведомСтвеННая Структура раСходов бюджета муНициПальНого райоНа На 2013-2014 годы, тыС.рублей

вед РЗ,ПР ЦСР вР Наименование расходов 2013 2014
1 2 3 4 5 6 7

  218 00 01  Предоставление услуги 300,0 300,0
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 300,0 300,0
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 300,0 300,0
 `0400   Национальная экономика 11086,7 11138,2
 `0401   Общеэкономические вопросы 1697,7 1749,2
  002 00 00  Руководство и управление в сфере установленных функций орга-

нов местного самоуправления 1601,2 1652,7
  002 04 00  Центральный аппарат 1601,2 1652,7
   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций муниципальными органами, казенными учреждениями 1 444,6 1 489,0

   120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправле-
ния 1444,6 1489,0

   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 150,9 158,0
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 150,9 158,0
   800 иные бюджетные ассигнования 5,7 5,7
   850 Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджет-

ную систему Российской Федерации 5,7 5,7

  521 06 00  
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету 

муниципального района в соответствии с заключенными Соглаше-
ниями 

96,5 96,5

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами, казенными учреждениями 68,0 68,0

   120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправле-
ния 68,0 68,0

   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 28,5 28,5
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 28,5 28,5
 `0409   дорожное хозяйство 9389,0 9389,0
  315 00 00  дорожное хозяйство 9389,0 9389,0
  315 04 00  Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений 

на них 9389,0 9389,0

   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9 389,0 9 389,0
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9 389,0 9 389,0
 `0500   жилищно-коммунальное хозяйство 12 250,0 12 020,0
 `0502   Коммунальное  хозяйство 12 250,0 12 020,0

  102 00 00  бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не 
включенные в целевые программы 11 250,0 11 020,0

  102 01 02  бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований 11 250,0 11 020,0

   400 бюджетные инвестиции 11 250,0 11 020,0
   410 бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 

муниципальным учреждениям 11 250,0 11 020,0
    газификация жилого фонда 10 500,0 10 000,0
    строительство газопровода д.Опалихино за счет средств бюджета 

Киселевского сельского поселения 750,0 1 020,0
  351 00 00  Поддержка коммунального хозяйства 1 000,0 1 000,0
  351 05 00  Мероприятия в области коммунального хозяйства 1 000,0 1 000,0
  351 05 01  Техническое обслуживание и эксплуатация газопроводов, находя-

щихся в муниципальной собственности  1 000,0 1 000,0
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1 000,0 1 000,0
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1 000,0 1 000,0
 `0600   Охрана окружающей среды 173,2 177,2
 `0603   Охрана объектов растительного и животного мира и среды их оби-

тания 173,2 177,2
  410 00 00  Природоохранные мероприятия 173,2 177,2
  411 01 00  Мероприятия в области обеспечения охраны окружающей среды 173,2 177,2
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 173,2 177,2
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 173,2 177,2
 `0700   Образование 28 300,0 20 000,0
 `0701   дошкольное образование 20 000,0 20 000,0
  102 00 00  бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не 

включенные в целевые программы 20 000,0 20 000,0

  102 01 02  бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований 20 000,0 20 000,0

   400 бюджетные инвестиции 20 000,0 20 000,0
   410 бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 

муниципальным учреждениям 20 000,0 20 000,0
    строительство детского сада д.брехово Суксунского района 20 000,0 20 000,0
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НОвАЯ жиЗНь

вед РЗ,ПР ЦСР вР Наименование расходов 2013 2014
1 2 3 4 5 6 7

вед РЗ,ПР ЦСР вР Наименование расходов 2013 2014
1 2 3 4 5 6 7

 `0702   Общее образование 8 300,0 0,0
  102 00 00  бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не 

включенные в целевые программы 8 300,0 0,0

  102 01 02  бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований 8 300,0 0,0

   400 бюджетные инвестиции 8300,0 0,0
   410 бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 

муниципальным учреждениям 8300,0 0,0

    
инвестиционный проект Суксунского муниципального района  

«Строительство начальной школы-детского сада на 50 учащихся, в 
том числе 20 детей дошкольного возраста в д. васькино»

8 300,0  

 1000   Социальная политика 8 792,6 8 742,6
 1003   Социальное обеспечение населения 1 678,2 1 628,2
  505 00 00  Социальная помощь 1 078,2 1 078,2

  505 34 02  

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установлен-
ных федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О 
ветеранах» и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной за-
щите инвалидов в Российской Федерации»

1 078,2 1 078,2

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 078,2 1 078,2
   320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 1 078,2 1 078,2

  796 00 00  Приоритетные муниципальные проекты (программы) в рамках 
приоритетных региональных проектов 600,0 550,0

  796 00 06  Проект «Сельское жилье» 600,0 550,0
   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 600,0 550,0
   320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 600,0 550,0
 1004   Охрана семьи и детства 7 114,4 7 114,4
  505 00 00  Социальная помощь 7 114,4 7 114,4

  505 21 02  
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, остав-

шихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под 
опекой, не имеющих закрепленного жилого помещения

7 114,4 7 114,4

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7 114,4 7 114,4
   320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 7 114,4 7 114,4

574    Управление муниципальными учреждениями Администрации 
Суксунского  муниципального района

243 
574,1

252 
711,9

 `0700   Образование 192 
233,3

202 
167,9

 `0701   дошкольное образование 49 407,3 51 467,1
  420 00 00  детские дошкольные учреждения 49 270,1 51 325,7
  420 02 00  Субсидия на оказание муниципальной услуги на получение до-

школьного образования детей 38 396,8 40 057,6

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 38 396,8 40 057,6

   620 Субсидии автономным учреждениям 38 396,8 40 057,6
  420 99 00  Предоствление услуги на получение дошкольного образования 

детей 10873,3 11268,1
  420 99 01  Предоствление услуг 10873,3 11268,1
   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 10 873,3 11 268,1
   610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 873,3 11 268,1
  521 02 00  Финансовое обеспечение переданных органам местного самоу-

правления государственных полномочий 137,2 141,4

  521 02 14  
Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошколь-

ных образовательных учреждениях и на дому (для непосещающих 
дошкольные образовательные учреждения)

137,2 141,4

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 137,2 141,4

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 137,2 141,4
 `0702   Общее образование 130316,7 137889,6
  421 00 00  Предоствление услуги на получение основного общего, среднего 

общего, дополнительного образования 29398,8 31181,3

  421 02 00  
Субсидия на оказание муницпальной услуги на получение основ-

ного общего, среднего общего, дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях

11 278,9 11 996,0

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 11 278,9 11 996,0

   620 Субсидии автономным учреждениям 11 278,9 11 996,0
  421 99 00  Предоствление услуги в сфере образования 18119,9 19185,3
  421 99 01  Предоствление услуг 18119,9 19185,3
   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 18 119,9 19 185,3
   610 Субсидии бюджетным учреждениям 18 119,9 19 185,3
  521 02 00  Финансовое обеспечение переданных органам местного самоу-

правления государственных полномочий 91385,7 96826,6

  521 02 11  

Обеспечение государственных гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования, а также дополни-
тельного образования в общеобразовательных учреждениях

64484,4 67396,6

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 64 484,4 67 396,6

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 27 128,9 29 209,1
   620 Субсидии автономным учреждениям 37 355,5 38 187,5

  521 02 12  

Организация предоставления общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего (пол-
ного) общего образования по основным общеобразовательным 
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

25 288,2 26 036,1

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 25 288,2 26 036,1

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 25 288,2 26 036,1
  521 02 24  Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим ра-

ботникам образовательных учреждений 1613,1 3393,9

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1 613,1 3 393,9

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 759,0 1 683,1
   620 Субсидии автономным учреждениям 854,1 1 710,8
  423 00 00  Учреждения по внешкольной работе с детьми 9532,2 9881,7
  423 02 00  Субсидия на оказание муницпальной услуги по дополнительному 

образованию детей 9 532,2 9 881,7

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 9 532,2 9 881,7

   620 Субсидии автономным учреждениям 9 532,2 9 881,7
 `0707   Молодежная политика и оздоровление детей 7511,3 7667,0
  431 00 00  Организационно-воспитательная работа с молодёжью  2 707,9 2 782,5
  431 99 00  Предоставление услуги по работе с молодежью 2 707,9 2 782,5
   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 2 707,9 2 782,5
   610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 707,9 2 782,5
  432 00 00  Мероприятия по организации отдыха детей 1978,0 2059,1
  432 02 00  Отдых детей 1978,0 2059,1
   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 1 978,0 2 059,1
   610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 924,7 2 003,3
   620 Субсидии автономным учреждениям 53,3 55,8
  521 02 26  Организация оздоровления и отдыха детей 2825,4 2825,4
   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 51,5 51,5
   320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 51,5 51,5

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 2 773,9 2 773,9

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 773,9 2 773,9
 `0709   другие вопросы в области образования 4998,0 5144,2
  002 00 00  Руководство и управление в сфере установленных функций орга-

нов местного самоуправления 1344,9 1386,5
  002 04 00  Центральный аппарат 1344,9 1386,5
   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций муниципальными органами, казенными учреждениями 1 304,0 1 344,1

   120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправле-
ния 1 304,0 1 344,1

   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 38,9 40,4
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 38,9 40,4
   800 иные бюджетные ассигнования 2,0 2,0
   850 Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджет-

ную систему Российской Федерации 2,0 2,0

  452 00 00  

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межш-
кольные учебно-производственные комбинаты, логопедические 
пункты

3498,0 3600,2

  452 99 00  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 3498,0 3600,2
  452 99 01  Содержание учреждений 3498,0 3600,2
   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций муниципальными органами, казенными учреждениями 2 789,0 2 874,7

   120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправле-
ния 2 789,0 2 874,7

   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 685,0 701,5

   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 685,0 701,5
   800 иные бюджетные ассигнования 24,0 24,0
   850 Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджет-

ную систему Российской Федерации 24,0 24,0

  505 60 00  

Закон  Пермского края от 29.06.2010 №642-ПК  «О стипендиальном 
обеспечении и дополнительных формах материальной поддержки 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, образова-
тельных учреждениях начального и среднего профессионального 
образования»

5,4 5,4

  505 60 02  Стипендиальное обеспечение обучающихся в 10-х и 11-х классах 
общеобразовательных учреждений 5,4 5,4

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами, казенными учреждениями 2,4 2,4

   110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2,4 2,4
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 3,0 3,0
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 3,0 3,0
  521 02 00  Финансовое обеспечение переданных органам местного самоу-

правления государственных полномочий 149,7 152,1

  521 02 18  

выплата  компенсации  части родительской  платы за содержание 
ребенка  в муниципальных образовательных организациях, реали-
зующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования (включая расходы на администрирование выплаты)

106,7 109,1

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами, казенными учреждениями 90,7 92,1

   110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 90,7 92,1
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 16,0 17,0
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 16,0 17,0
  521 02 26  Организация оздоровления и отдыха детей 43,0 43,0
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 43,0 43,0
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 43,0 43,0
 `0900   Здравоохранение 17 896,0 18 314,4
 `0901   Стационарная медицинская помощь 17 896,0 18 314,4
  521 00 00  Межбюджетные трансферты 17 896,0 18 314,4
  521 02 28  Организация оказания медицинской помощи на территории Перм-

ского края 17 896,0 18 314,4

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 17 896,0 18 314,4

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 17 896,0 18 314,4
 1000   Социальная политика 28 702,4 29 817,5
 1003   Социальное обеспечение населения 26 805,9 27 921,0
  505 00 00  Социальная помощь 26 031,5 26 614,7

  505 47 00  

Закон  Пермского  края от 01.06.2010г. N 628-ПК «О социальной 
поддержке педагогических работников образовательных учрежде-
ний, работающих и проживающих в сельской местности и поселках 
городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг»

6 999,0 7 328,0

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 999,0 7 328,0
   320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 6 999,0 7 328,0

  505 51 00  

Закон Пермской области от 30.11.2004 № 1845-395 «О социальной 
поддержке отдельных категорий граждан, работающих и проживаю-
щих в сельской местности и поселках городского типа (рабочих по-
селках), по оплате жилищно-коммунальных услуг»

1 411,2 1 477,5

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 411,2 1 477,5
   310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1 411,2 1 477,50
  505 53 00  Закон Пермской области от 09.09.1996 №533-83 «О охране семьи, 

материнства, отцовства и детства» 10864,2 11052,1

  505 53 08  Предоставление мер социальной поддержки учащимся из много-
детных малоимущих семей 3455,9 3507,5

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 838,9 868,3
   320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 838,9 868,3

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 2 617,0 2 639,2

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 389,0 1 404,2
   620 Субсидии автономным учреждениям 1 228,0 1 235,0
  505 53 09  Предоставление мер социальной поддержки учащимся из мало-

имущих семей 7408,3 7544,6

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 7 408,3 7 544,6

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 661,3 2 712,2
   620 Субсидии автономным учреждениям 4 747,0 4 832,4
  505 85 00  Оказание других видов социальной помощи 6400,0 6400,0

  505 85 05  
Пособия семьям, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 5 лет, не по-

сещающих муниципальные дошкольные образовательные учреж-
дения

6400,0 6400,0

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 400,0 6 400,0
   310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 6 400,0 6 400,0

  505 60 00  

Закон  Пермского края от 29.06.2010 №642-ПК  «О стипендиальном 
обеспечении и дополнительных формах материальной поддержки 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, образова-
тельных учреждениях начального и среднего профессионального 
образования»

357,1 357,1

  505 60 02  Стипендиальное обеспечение обучающихся в 10-х и 11-х классах 
общеобразовательных учреждений 357,1 357,1

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 357,1 357,1
   340 Стипендии 357,1 357,1
  521 02 00  Финансовое обеспечение переданных органам местного самоу-

правления государственных полномочий 179,4 506,3

  521 02 24  Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим ра-
ботникам образовательных учреждений 179,4 506,3

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 179,4 506,3
   320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 179,4 506,3
  795 00 00  Муниципальные целевые программы и мероприятия 595,0 800,0
  795 00 06  долгосрочная целевая программа «жилье для молодых семей на 

2011-2015 годы» 595,0 800,0
   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 595,0 800,0
   320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 595,0 800,0
 1004   Охрана семьи и детства 1896,5 1896,5
  521 00 00  Межбюджетные трансферты 1896,5 1896,5
  521 02 00  Финансовое обеспечение переданных органам местного самоу-

правления государственных полномочий 1896,5 1896,5

  521 02 18  

выплата  компенсации  части родительской  платы за содержание 
ребенка  в муниципальных образовательных организациях, реали-
зующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования (включая расходы на администрирование выплаты)

1896,5 1896,5

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 896,5 1 896,5
   310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1 896,5 1 896,5
 1100   Физическая культура и спорт 4 742,4 2 412,1
 1101   Физическая культура 4 742,4 2 412,1
  482 00 00  Центры спортивной подготовки 2 322,0 2 412,1
  482 02 00  Субсидия на оказание муниципальной услуги в сфере физкульту-

ры и спорта 2 322,0 2 412,1

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 2 322,0 2 412,1

   620 Субсидии автономным учреждениям 2 322,0 2 412,1
  522 00 00  Региональные целевые программы 2 420,4 0,0

  522 17 00  
долгосрочная целевая программа «Развитие физической культу-

ры, спорта и здорового образа жизни в Пермском крае на 2011-2015 
годы»

2 420,4 0,0

   800 иные бюджетные ассигнования 2 420,4 0,0
   810 Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учрежде-

ний) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 2 420,4  
563    Администрация Суксунского муниципального района 20811,1 21426,8
 `0100   Общегосударственные вопросы 19860,1 20475,8
 `0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-

ской Федерации и органа местного самоуправления 1045,5 1077,6

  002 00 00  Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления 1045,5 1077,6

  002 03 00  Глава муниципального образования 1045,5 1077,6
   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций муниципальными органами, казенными учреждениями 1 045,5 1 077,6

   120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправле-
ния 1 045,5 1 077,6

 `0104   
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-

ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

14940,8 15489,4

  002 00 00  Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления 14295,7 14824,1

  002 04 00  Центральный аппарат 14295,7 14824,1
   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций муниципальными органами, казенными учреждениями 10 530,0 10 853,4

   120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправле-
ния 10 530,0 10 853,4

   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 3 645,7 3 850,7
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 3 645,7 3 850,7
   800 иные бюджетные ассигнования 120,0 120,0
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   850 Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджет-
ную систему Российской Федерации 120,0 120,0

  521 02 00  Финансовое обеспечение переданных органам местного самоу-
правления государственных полномочий 645,1 665,3

  521 02 01  Составление протоколов об административных правонарушениях 4,0 4,0
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 4,0 4,0
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 4,0 4,0
  521 02 02  Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования 

архивных документов  архивного фонда Пермского края 294,5 304,9

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами, казенными учреждениями 162,5 169,0

   120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправле-
ния 162,5 169,0

   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 132,0 135,9
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 132,0 135,9
  521 02 05  Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите 

их прав и организация их деятельности 346,6 356,4

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами, казенными учреждениями 318,5 325,0

   120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправле-
ния 318,5 325,0

   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 28,1 31,4
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 28,1 31,4
 `0113   другие общегосударственные вопросы 3873,8 3908,8
  001 38 00  Государственная регистрация актов гражданского состояния 1306,8 1306,8

   100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций муниципальными органами, казенными учреждениями 829,1 829,1

   120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправле-
ния 829,1 829,1

   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 467,7 467,7
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 467,7 467,7
   800 иные бюджетные ассигнования 10,0 10,0
   850 Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджет-

ную систему Российской Федерации 10,0 10,0

  090 00 00  Реализация государственной политики в области приватизации и 
управления государственной и муниципальной собственностью 2243,0 2278,0

  090 01 00  
Обеспечение эксплуатации, учета, сохранности и использования 

муниципального имущества (движимого и недвижимого, нежилых 
помещений, зданий, сооружений, земельных участков) 

743,0 778,0

   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 743,0 778,0
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 743,0 778,0
  090 02 00  Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отноше-

ний по муниципальной собственности 1500,0 1500,0
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1 500,0 1 500,0
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1 500,0 1 500,0
  092 00 00  Реализация государственных функций, связанных с общегосудар-

ственным управлением 324,0 324,0
  092 01 00  выполнение других обязательств государства 324,0 324,0
  092 01 01  информирование населения 150,0 150,0
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 150,0 150,0
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 150,0 150,0
  092 01 02  Средства на исполнение решений судов, вступивших в законную 

силу, и оплату государственной пошлины 100,0 100,0
   800 иные бюджетные ассигнования 100,0 100,0
   830 исполнение судебных актов 100,0 100,0
  092 01 03  Участие в Совете муниципальных образований Пермского края, 

Союзе малых городов 34,0 34,0
   800 иные бюджетные ассигнования 34,0 34,0
   880 Специальные расходы 34,0 34,0
  092 01 04  Расходы на мероприятия по ликвидации муниципальных учрежде-

ний и предприятий 40,0 40,0
   800 иные бюджетные ассигнования 40,0 40,0
   850 Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджет-

ную систему Российской Федерации 40,0 40,0
 1000   Социальная политика 951,0 951,0
 1001   Пенсионное обеспечение 951,0 951,0
  491 00 00  Пенсии за выслугу лет 951,0 951,0
  491 01 00  Пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные долж-

ности муниципального образования, муниципальным служащим 951,0 951,0
   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951,0 951,0
   310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 951,0 951,0
577    Муниципальное учреждение “Суксунская центральная район-

ная библиотека» 227,5 235,6
 `0800   Культура, кинематография 227,5 235,6
 `0801   Культура 227,5 235,6
  440 02 00  Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных об-

разований 49,6 49,6
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 49,6 49,6
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 49,6 49,6
  442 00 00  библиотеки 177,9 186,0
  442 99 00  Предоставление услуги по организации библиотечного обслужива-

ния населения 177,9 186,0
  442 99 01  Предоставление услуги 177,9 186,0

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами, казенными учреждениями 166,9 174,6

   110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 166,9 174,6
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 8,5 8,9
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 8,5 8,9
   800 иные бюджетные ассигнования 2,5 2,5
   850 Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджет-

ную систему Российской Федерации 2,5 2,5
580    Ревизионная комиссия Суксунского муниципального района 1610,0 1660,9
 `0100   Общегосударственные вопросы 1 610,0 1 660,9
 `0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1 610,0 1 660,9

  002 00 00  Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления 1 610,0 1 660,9

  002 04 00  Центральный аппарат 1 610,0 1 660,9
   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций муниципальными органами, казенными учреждениями 1 397,0 1 439,9

   120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправле-
ния 1 397,0 1 439,9

   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 210,0 218,0
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 210,0 218,0
   800 иные бюджетные ассигнования 3,0 3,0
   850 Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджет-

ную систему Российской Федерации 3,0 3,0

980    Финансовое управление Администрации Суксунского муни-
ципального района 72781,6 83584,0

 `0100   Общегосударственные вопросы 33504,4 38063,5
 `0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 4629,5 4779,1

  002 00 00  Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления 4563,9 4711,7

  002 04 00  Центральный аппарат 4563,9 4711,7
   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций муниципальными органами, казенными учреждениями 4 086,4 4 211,9

   120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправле-
ния 4 086,4 4 211,9

   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 474,4 496,7
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 474,4 496,7
   800 иные бюджетные ассигнования 3,1 3,1
   850 Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджет-

ную систему Российской Федерации 3,1 3,1

  521 02 00  Финансовое обеспечение переданных органам местного самоу-
правления государственных полномочий 65,6 67,4

  521 02 07  Обслуживание получателей средств краевого бюджета 65,6 67,4
   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций муниципальными органами, казенными учреждениями 54,0 55,8

   120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправле-
ния 54,0 55,8

   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11,6 11,6
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11,6 11,6
 `0111   Резервные фонды 400,0 400,0
  070 00 00  Резервные фонды 400,0 400,0
  070 05 00  Резервные фонды местных администраций 400,0 400,0
   800 иные бюджетные ассигнования 400,0 400,0
   870 Резервные средства 400,0 400,0
 `0113   другие общегосударственные вопросы 28 474,9 32 884,4
  090 00 00  Реализация государственной политики в области приватизации и 

управления государственной и муниципальной собственностью 2 536,9 2 624,0

  092 00 00  Реализация государственных функций, связанных с общегосудар-
ственным управлением 2 536,9 2 624,0

  092 01 00  выполнение других обязательств государства 2 536,9 2 624,0
  092 01 05  Средства на повышение оплаты труда работников бюджетной 

сферы 2 536,9 2 624,0
   800 иные бюджетные ассигнования 2 536,9 2 624,0
   870 Резервные средства 2 536,9 2 624,0

  521 01 00  
Софинансирование расходных обязательств по исполнению пол-

номочий органов местного самоуправления по вопросам местного 
значения

25938,0 30260,4

   800 иные бюджетные ассигнования 25 938,0 30 260,4
   870 Резервные средства 25 938,0 30 260,4

 1400   
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъек-

тов Российской Федерации и муниципальных образований общего 
характера

39 277,2 45 520,5

 1401   дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российcкой Федерации и муниципальных образований 39 277,2 45 520,5

  516 00 00  выравнивание бюджетной обеспеченности 39 277,2 45 520,5
  516 01 00  выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районно-

го фонда финансовой поддержки поселений 39 277,2 45 520,5
   500 Межбюджетные трансферты 39 277,2 45 520,5
   510 дотации 39 277,2 45 520,5
 999   Условно утвержденные расходы 17 106,3 48 624,5
  999 00 00  Условно утвержденные расходы 17 106,3 48 624,5
   999 Условно утвержденные расходы 17 106,3 48 624,5
    иТОГО 417 844,9 461 472,5

Приложение № 4к решению земского собрания Суксунского муниципального района от 23.12.2011 г. № 202

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 400 158,8
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОвЫЕ и НЕНАЛОГОвЫЕ дОХОдЫ 36 910,4
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГи НА ПРибЫЛь, дОХОдЫ 21 250,0
000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, уста-

новленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации 21 250,0

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

21 070,0

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 физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, част-
ных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

180,0

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГи НА СОвОКУПНЫЙ дОХОд 3 300,0
000 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 3 300,0
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГи НА иМУЩЕСТвО 8 360,0
000 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 8 360,0
000 1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 1 460,0
000 1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 6 900,0
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУдАРСТвЕННАЯ ПОШЛиНА 505,0
000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, расматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями (за исключением  верховного суда РФ) 505,0

000 1 11 00000 00 0000 000 дОХОдЫ ОТ иСПОЛьЗОвАНиЯ иМУЩЕСТвА, НАХОдЯЩЕГОСЯ в ГОСУдАР-
СТвЕННОЙ и МУНиЦиПАЛьНОЙ СОбСТвЕННОСТи 1 354,0

000 1 11 05000 00 0000 120

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

1 354,0

000 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

575,0

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)

779,0

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕжи ПРи ПОЛьЗОвАНии ПРиРОдНЫМи РЕСУРСАМи 280,0
000 1 12 01050 01 0000 120 Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду 280,0
000 1 13 00000 00 0000 130 дОХОдЫ ОТ ОКАЗАНиЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАбОТ) и КОМПЕНСАЦии ЗАТРАТ 

ГОСУдАРСТвА 100,0
000 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 100,0
000 1 14 00000 00 0000 000 дОХОдЫ ОТ ПРОдАжи МАТЕРиАЛьНЫХ и НЕМАТЕРиАЛьНЫХ АКТивОв 1 511,4

000 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 имуще-
ству

600,0

000 1 14 06013 10 0000 430 доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах поселений 911,4

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦии, вОЗМЕЩЕНиЕ УЩЕРбА 240,0

000 1 16 03010 01 0000 140

денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 116, 118, 1191, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 
126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса Российской Федера-
ции, а также штрафы, взыскание которых осуществляется на основании ранее дей-
ствовавшей статьи 117 Налогового кодекса Российской Федерации 

40,0

доходы бюджета СукСуНСкого муНициПальНого райоНа На 2012 год, тыС.рублей

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

1 2 3
000 1 16 18050 05 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушения  бюджетного законодательства  (в ча-

сти бюджетов муниципальных районов) 10,0

000 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления  от денежных взысканий  (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в  бюджеты муниципальных районов 190,0

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧиЕ НЕНАЛОГОвЫЕ дОХОдЫ 10,0
000 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 10,0
000 2 00 00000 00 0000 000 бЕЗвОЗМЕЗдНЫЕ ПОСТУПЛЕНиЯ 363 248,40
000 2 02 01001 00 0000 151 дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности 184 931,90
000 2 02 01001 05 0000 151 дотация  бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджетной обеспе-

ченности 184 931,90

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний (межбюджетные субсидии) 23 488,00

000 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 23 488,00
 субсидии передаваемые из регионального фонда софинансирования расходов 23 195,50

 

субсидии, передаваемые бюджетам муниципальных районов на приобретение пу-
тевок на санаторно - курортное лечение и оздоровление работников муниципальных 
бюджетных  учреждений при условии долевого участия органов местного самоуправ-
ления

292,50

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний 152 862,20

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 0,00

000 2 02 03007 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление списков кандидатов 

в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Фе-
дерации

2,60

000 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации 131 917,20

 

субвенции 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

64 284,30

 

субвенции 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 
специальных (коррекционных) образовательных учреждениях, специальных учебно-
воспитательных учреждениях открытого типа, оздоровительных учреждениях сана-
торного типа 

25 146,90

 субвенции  бюджетам муниципальных районов на сосоставление протоколов об  ад-
министративных правонарушениях 4,00

 
субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение хранения, комлекто-

вания, учета и использования архивных документов государственной части архивно-
го фонда Пермского края

291,50

 субвенции бюджетам муниципальных районов  на образование комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и организацию их деятельности 332,90
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НОвАЯ жиЗНь

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

 субвенции бюджетам муниципальных районов   на обеспечение обслуживания по-
лучателей средств краевого бюджета 63,00

 

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

14,40

 субвенции бюджетам муниципальных районов, на обеспечение  поддержки сельско-
хозяйственного производства 417,90

 
субвенции  бюджетам муниципальных районов  для  обеспечения воспитания и обу-

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

137,20

 

субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату субсидий по поддержке 
сельскохозяйственного производства в рамках реализации краевой программы «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия  в Пермском крае на 2009 - 2012 годы»

64,60

 
субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение полномочий по по-

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

1,40

 

субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление мер социальной 
поддержки педагогических работников образовательных учреждений, работающих и 
проживающих в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

6 596,60

 

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

1 330,10

 субвенции  бюджетам муниципальных районов на предоставление  дополнительных 
мер материального обеспечения и социальной защиты работников образования 1 375,90

 субвенции бюджетам муниципальных районов  на  предоставление мер социальной 
поддержки учащимся  из малоимущих многодетных и малоимущих семей 10 758,10

 из них:  
 многодетные малоимущие семьи 3 412,80
 малоимущие семьи 7 345,30
 субвенции бюджетам муниципальных районов  на стипендиальное обеспечение 

обучающихся в 10-х и 11-х классах общеобразовательных учреждений 348,80

 

субвенции бюджетам муниципальных районов на администрирование расходов по 
выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муници-
пальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования 

106,70

 

субвенции бюджетам муниципальных районов на организацию оказания медицин-
ской помощи на территории Пермского края в соответствии с территориальной про-
граммой государственной гарантии оказания гражданам РФ бесплатной медицин-
ской помощи

17 774,50

 субвенции бюджетам муниципальных районов  по организации оздоровления  и от-
дыха детей 2 868,40

000 2 02 03026 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми помеще-
ниями детей - сирот, детей, оставщихся без попечения родителей, а также детей, 
находящихся под опекой (попечительством), не имеющих  закрепленного жилого по-
мещения

7 114,40

000 2 02 03029 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на  компенсацию  части родитель-
ской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образова-
ния

1 896,50

 субвенции бюджетам муниципальных районов за счет средств федерального бюд-
жета 0,00

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

1 999,10

   

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 Отечественной 
войны 1941 -1945 годов»

7 547,40

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»

1 078,20

000 2 02 04000 00 0000 000 иные межбюджетные трансферты 1 966,30

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

1 916,70

 Суксунское городское поселение 627,00
 Киселевское сельское поселение 632,40
 Ключевское сельское поселение 224,50
 Поедугинское сельское поселение 265,00
 Тисовское сельское поселение 167,80
000 2 02 04025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на 

комплектование книжных фондов  библиотек муниципальных образований 49,60

Приложение № 5 к решению земского собрания  Суксунского муниципального района от 23.12.2011 г. № 202

Код Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, 
статьи,  кода экономической классификации доходов 2013 год 2014 год

1 2 3 4
000 850 00000 00 0000 0000 дОХОдЫ бЮджЕТА-вСЕГО 417 844,90 461 472,50
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОвЫЕ и НЕНАЛОГОвЫЕ дОХОдЫ 38 891,40 41 391,00
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГи НА ПРибЫЛь, дОХОдЫ 22 568,00 24 192,00

000 1 01 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налого-

вой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса 
Российской Федерации

22 568,00 24 192,00

000 1 01 02021 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налого-
вой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса 
РФ, за исключением доходов, полученных физическими лицами, за-
регистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

22 377,00 23 987,00

000 1 01 02022 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по нало-
говой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодек-
са РФ, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и 
других лиц, занимающихся частной практикой

191,00 205,00

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГи НА СОвОКУПНЫЙ дОХОд 3 501,00 3 666,00
000 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-

ности 3 501,00 3 666,00
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГи НА иМУЩЕСТвО 8 870,00 9 287,00
000 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 8 870,00 9 287,00
000 1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 1 549,00 1 622,00
000 1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 7 321,00 7 665,00
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУдАРСТвЕННАЯ ПОШЛиНА 536,00 561,00

000 1 08 03010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, расматриваемым в судах об-

щей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением  верховного 
суда РФ)

536,00 561,00

000 1 11 00000 00 0000 000 дОХОдЫ ОТ иСПОЛьЗОвАНиЯ иМУЩЕСТвА, НАХОдЯЩЕГОСЯ в 
ГОСУдАРСТвЕННОЙ и МУНиЦиПАЛьНОЙ СОбСТвЕННОСТи 1 354,00 1 400,00

000 1 11 05000 00 0000 120

доходы, полученные в виде арендной либо иной  платы за пере-
дачу в возмездное пользование государственного и муниципального  
имущества  (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных  и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 354,00 1 400,00

000 1 11 05013 10 0000 120

доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах поселений, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

575,00 600,00

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

управлении органов управления муниципальных районов и создан-
ных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

779,00 800,00

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕжи ПРи ПОЛьЗОвАНии ПРиРОдНЫМи РЕСУРСАМи 302,00 325,00
000 1 12 01050 01 0000 120 Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду 302,00 325,00

000 1 13 00000 00 0000 130 дОХОдЫ ОТ ОКАЗАНиЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАбОТ) и КОМПЕНСА-
Ции ЗАТРАТ ГОСУдАРСТвА 100,00 100,00

000 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов 100,00 100,00

000 1 14 00000 00 0000 000 дОХОдЫ ОТ ПРОдАжи МАТЕРиАЛьНЫХ и НЕМАТЕРиАЛьНЫХ 
АКТивОв 1 411,40 1 600,00

000 1 14 02053 05 0000 410

доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности  муниципальных районов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу

500,00 600,00

000 1 14 06013 10 0000 430
доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-

ность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
поселений

911,40 1 000,00

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦии, вОЗМЕЩЕНиЕ УЩЕРбА 244,00 255,00

000 1 16 03010 01 0000 140

денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 1191, пунктами 
1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 
1351 Налогового кодекса Российской Федерации, а также штрафы, 
взыскание которых осуществляется на основании ранее действовав-
шей статьи 117 Налогового кодекса Российской Федерации 

42,00 44,00

000 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления  от денежных взысканий  (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты муниципаль-
ных районов

202,00 211,00

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧиЕ НЕНАЛОГОвЫЕ дОХОдЫ 5,00 5,00

000 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 5,00 5,00

000 2 00 00000 00 0000 000 бЕЗвОЗМЕЗдНЫЕ ПОСТУПЛЕНиЯ 378 953,50 420 081,50

000 2 02 01001 00 0000 151 дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности 206 591,10 236 173,20

000 2 02 01001 05 0000 151 дотация  бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюд-
жетной обеспеченности 206 591,10 236 173,20

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований (межбюджетные субсидии) 25 938,00 30 260,40

000 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 25 938,00 30 260,40
 субсидии передаваемые из регионального фонда софинансирова-

ния расходов 25 938,00 30 260,40

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 144 333,30 151 131,80

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

000 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации 132 937,40 139 735,90

 

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

64 484,40 67 396,60

доходы бюджета СукСуНСкого муНициПальНого райоНа На 2013- 2014 годы, тыС.рублей

Код Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, 
статьи,  кода экономической классификации доходов 2013 год 2014 год

1 2 3 4

 

субвенции  бюджетам муниципальных районов на организацию пре-
доставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начально-
го общего, основного общего, 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 обра-
зовательных учреждениях санаторного типа для  детей нуждающихся 
в длительном лечении  для  обеспечения государственных гарантий 
на получение общего образования в специальных (коррекционных) 
образовательных учреждениях, специальных учебно-воспитательных 
учреждениях открытого типа, оздоровительных учреждениях санатор-
ного типа 

25 288,20 26 036,10

 субвенции  бюджетам муниципальных районов на сосоставление 
протоколов об  административных правонарушениях 4,00 4,00

 
субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение хра-

нения, комлектования, учета и использования архивных документов 
государственной части архивного фонда Пермского края

  

 
субвенции бюджетам муниципальных районов  на образование ко-

миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организа-
цию их деятельности 

346,60 356,40

 
субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение хра-

нения, комлектования, учета и использования архивных документов 
государственной части архивного фонда Пермского края

294,50 304,90

 субвенции бюджетам муниципальных районов   на обеспечение об-
служивания получателей средств краевого бюджета 65,60 67,40

 

субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществле-
ние полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров 
и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на 
поселенческих, районных и межмуниципальных маршрутах городско-
го, пригородного и междугородного сообщений

15,00 15,50

 
субвенции бюджетам муниципальных районов  для  обеспечения 

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

137,20 141,40

 
субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение пол-

номочий по постановке на учет граждан, имеющих право на получе-
ние жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей

1,40 1,40

 

субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление 
мер социальной поддержки педагогических работников образова-
тельных учреждений, работающих и проживающих в сельской мест-
ности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жи-
лого помещения и коммунальных услуг

6 999,00 7 328,00

 
субвенции  бюджетам муницпальных районов на предоставление 

мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сель-
ской местности и поселках городского типа (рабочих поселках)

1 411,20 1 477,50

 
субвенция  бюджетам муниципальных районов на предоставление  

дополнительных мер материального обеспечения и социальной за-
щиты работников образования

1 792,50 3 900,20

 
субвенции бюджетам муниципальных районов  на  предоставление 

мер социальной поддержки учащимся  из малоимущих многодетных 
и малоимущих семей

10 864,20 11 052,10

 из них:   
 многодетные малоимущие семьи 3 455,90 3 507,50
 малоимущие семьи 7 408,30 7 544,60

 
субвенции бюджетам муниципальных районов  на стипендиальное 

обеспечение обучающихся в 10-х и 11-х классах общеобразователь-
ных учреждений

362,50 362,50

 

субвенции бюджетам муниципальных районов на администрирова-
ние расходов по выплате компенсации части родительской платы за 
содержание ребенка в муниципальных образовательных учрежде-
ниях, реализующих основную общеобразовательную программу до-
школьного образования 

106,70 109,10

 субвенции бюджетам муниципальных районов  по организации оздо-
ровления  и отдыха детей 2 868,40 2 868,40

 
субвенции бюджетам муниципальных районов на организацию ока-

зания медицинской помощи на территории Пермского края в соот-
ветствии с территориальной программой государственной гарантии 
оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи

17 896,00 18 314,40

000 2 02 03026 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жи-

лыми помещениями детей - сирот, детей, оставщихся без попечения 
родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечитель-
ством), не имеющих  закрепленного жилого помещения

7 114,40 7 114,40

000 2 02 03029 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на  компенсацию  

части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного образования

1 896,50 1 896,50

000 2 02 03070 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жи-
льем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным за-
коном от 12 января 1995 года № 5-ФЗ  «О ветеранах», и от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»

1 078,20 1 078,20

000 2 02 04000 00 0000 000 иные межбюджетные трансферты 2 091,10 2 516,10

000 2 02 04014 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  муници-

пальных районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии  
с заключенными соглашениями

2 041,50 2 466,50

 Суксунское городское поселение 400,00 400,00
 Киселевское сельское поселение 970,40 1 340,40

 Ключевское сельское поселение 224,50 224,50
 Поедугинское сельское поселение 278,80 283,80

 Тисовское сельское поселение 167,80 217,80

000 2 02 04025 05 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципаль-

ных районов на комплектование книжных фондов  библиотек муници-
пальных образований

49,60 49,60
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НОвАЯ жиЗНь

Приложение № 12 к решению земского собрания Суксунского муниципального 
района от 23.12.2011 г. № 202

№ 
п/п Наименование финансовой помощи Сумма
1 2 3

1
Субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бес-

платного дошкольного, начального общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных учреждениях

64 284,3

2

Субвенции на организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в 
специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с отклонения-
ми в развитии, специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого типа, оздоровительных образова-
тельных учреждениях санаторного типа для детей нуждающихся в длительном лечении

25 146,9

3 Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных учреждениях и на 
дому (для непосещающих дошкольные образовательные учреждения) 137,2

4 Предоставление мер социальной поддержки учащихся из малоимущих и многодетных малоимущих семей 10 758,1
 в т.ч.  
 многодетные малоимущие  семьи 3 412,8
 малоимущие  семьи 7 345,3
5 Средства, передаваемые  из регионального фонда компенсаций на стипендиальное обеспечение обучаю-

щихся в 10-х и 11-х классах общеобразовательных учреждений 348,8

6 Средства, передаваемые  из регионального фонда компенсаций на образование комиссий по делам несо-
вершеннолетних лиц и защите их прав и организацию их деятельности 332,9

7 Средства, передаваемые  из регионального фонда компенсаций  на составление протоколов об администра-
тивных правонарушениях 4,0

8 На обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов государственной 
части архивного фонда Пермского края  291,5

9 Средства, передаваемые  из регионального фонда компенсаций  на обслуживание получателей средств  
краевого  бюджета 63,0

10
Средства, передаваемые на выплату субсидий по поддержке сельскохозяйственного производства  в рамках 

реализации краевой целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия в Пермском крае на 2009-2012 годы»

64,6

11

Средства, передаваемые  из регионального фонда компенсаций  на предоставление мер социальной под-
держки педагогических работников образовательных учреждений, работающих и проживающих в сельской 
местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг

6 596,6

12
Средства, передаваемые из регионального фонда компенсаций на предоставление мер социальной под-

держки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих 
в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках)

1 330,1

13 Средства, передаваемые  из регионального фонда компенсаций на обеспечение   поддержки сельскохозяй-
ственного производства 417,9

14 Предоставление дополнительных мер материального обеспечения и социальной защиты работников обра-
зования 1 375,9

15
Средства, передаваемые из регионального фонда компенсаций  на выполнение полномочий по постановке на 

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

1,4

16
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных  образовательных учреж-

дениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (краевые сред-
ства)

2 003,2

17 Субсидии из регионального фонда софинансирования расходов 23 195,5
18 Осуществление государственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 2,6

19
Осуществление государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным и городским электрическим транспортом на поселенческих, районных и межмуниципальных 
маршрутах городского, пригородного и междугородного сообщений

14,4

20 Организация оздоровления и отдыха детей 2 868,4

21
Организация оказания медицинской помощи на территории Пермского края в соответствии с территориаль-

ной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицин-
ской помощи

17 774,5

22 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 49,6

23 Осуществление полномочий по денежным выплатам медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пун-
ктов, врачам, фельдшерами медицинским сестрам скорой медицинской помощи 1 999,1

24
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 

1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации»

1 078,2

25
Субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 

12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 
мая 2008 года N 714 «Об обеспечении жильем ветеранов великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов 

7 547,4

26 Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния 1 306,8

27
иные межбюджетные трансферты на приобретение путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровле-

ние работников муниципальных бюджетных учреждений при условии долевого участия органов местного са-
моуправления

292,5

28 Средства на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также детей, находящихся под опекой, не имеющих закрепленного жилого помещения 7 114,4

 иТОГО 176 399,8

объем СредСтв, выделяемых из региоНальНого фоНда комПеНСаций На 
выПолНеНие отдельНых гоСударСтвеННых ПолНомоЧий оргаНов 

гоСударСтвеННой влаСти ПермСкого края, а также отдельНых 
гоСударСтвеННых ПолНомоЧий в СоответСтвии С закоНодательСтвом о 

ПередаЧе отдельНых гоСударСтвеННых ПолНомоЧий федеральНых 
оргаНов влаСти, Передаваемых в виде СубвеНции, а также СредСтв 

Передаваемых из краевого бюджета в виде СубСидий,  
иНых межбюджетНых траНСфертов На 2012 год, тыС.рублей

Приложение № 13 к решению земского собрания Суксунского муниципального 
района от 23.12.2011 г. № 202

№ 
п/п Наименование финансовой помощи 2013 2014
1 2 3 4

1

Средства, передаваемые  из регионального фонда компенсаций на обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального обще-
го, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразова-
тельных учреждениях

64 484,4 67 
396,6

2

Субвенции на организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным обще-
образовательным 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

25 288,2 26 
036,1

3 Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных учрежде-
ниях 137,2 141,4

4 Предоставление мер социальной поддержки учащихся из малоимущих и многодетных малоимущих 
семей 10 864,2 11 052,1

 в т.ч.   
 многодетные малоимущие  семьи 3 455,9 3 507,5
 малоимущие  семьи 7 408,3 7 544,6

5 Средства, передаваемые  из регионального фонда компенсаций на образование комиссий по де-
лам несовершеннолетних лиц и защите их прав и организацию их деятельности 346,6 356,4

6 Средства, передаваемые  из регионального фонда компенсаций  на составление протоколов об 
административных правонарушениях 4,0 4,0

7 На обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов государ-
ственной части архивного фонда Пермского края  294,5 304,9

8 Средства, передаваемые  из регионального фонда компенсаций  на обслуживание получателей 
средств  краевого  бюджета 65,6 67,4

9

Средства, передаваемые  из регионального фонда компенсаций  на предоставление мер соци-
альной поддержки педагогических работников образовательных учреждений, работающих и прожи-
вающих в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг

6 999,0 7 328,0

10
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности и поселках городского типа 
(рабочих поселках)

1 411,2 1 477,5

11
Осуществление государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров 

и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на поселенческих, районных и 
межмуниципальных маршрутах городского, пригородного и междугородного сообщений

15,0 15,5

12 Средства на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также детей, находящихся под опекой, не имеющих закрепленного жилого помещения 7 114,4 7 114,4

13 Предоставление дополнительных мер материального обеспечения и социальной защиты работни-
ков образования 1 792,5 3 900,2

14
Средства, передаваемые из регионального фонда компенсаций  на выполнение полномочий по 

постановке на учет граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи  с переселе-
нием из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей 

1,4 1,4

15
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных  образователь-

ных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образо-
вания (краевые средства)

2 003,2 2 005,6

16 Субсидии из регионального фонда софинансирования расходов 25 938,0 30 
260,4

17 Средства, передаваемые  из регионального фонда компенсаций на стипендиальное обеспечение 
обучающихся в 10-х и 11-х классах общеобразовательных учреждений 362,5 362,5

18 Организация оздоровления и отдыха детей 2 868,4 2 868,4

19
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 

января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»

1 078,2 1 078,2

20
Организация оказания медицинской помощи на территории Пермского края в соответствии с тер-

риториальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 
бесплатной медицинской помощи

17 896,0 18 
314,4

21 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 49,6 49,6
22 Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния 1 306,8 1 306,8
 иТОГО 170 

320,9
181 

441,8

объем СредСтв, выделяемых из региоНальНого фоНда комПеНСаций На 
выПолНеНие отдельНых гоСударСтвеННых ПолНомоЧий оргаНов 

гоСударСтвеННой влаСти ПермСкого края, а также отдельНых 
гоСударСтвеННых ПолНомоЧий в СоответСтвии С закоНодательСтвом о 

ПередаЧе отдельНых гоСударСтвеННых ПолНомоЧий федеральНых 
оргаНов влаСти, Передаваемых в виде СубвеНции, а также СредСтв 

Передаваемых из краевого бюджета в виде СубСидий, 
 иНых межбюджетНых траНСфертов На 2013-2014  годы, тыС.рублей

Приложение № 2 к  решению земского собрания Суксунского муниципального района от 23.12.2011 г. № 202

Код 
адми-

нистра-
тора

Код классификации 
доходов Наименование главного администратора доходов

534  Управление территориального развития, градостроительства и инфраструктуры Ад-
министрации Суксунского 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 02077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции в объекты капи-

тального строительства собственности муниципальных образований
 2 02 02085 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление мероприятий по обеспече-

нию жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности

 2 02 02088 05 0001 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капитально-

му ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпо-
рации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

 2 02 02088 05 0002 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации  Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

 2 02 02089 05 0001 151 Субсидии  бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капитально-
му ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов

 2 02 02089 05 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению 
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 полномочий 

субъектов Российской Федерации

 2 02 03026 05 0000 151
Субвенции  бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми помещениями де-

тей – сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под 
опекой (попечительством),  не имеющих закрепленного жилого помещения

 2 02 03069 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем отдельных катего-
рий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ве-
теранах», 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 катего-
рий 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 Россий-
ской Федерации»

 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

 2 02 04014 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюдже-

тов 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 02 09024 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюджетов субъ-

ектов Российской Федерации
 2 19 05000 05 0000 151 возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-

вое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
563  Администрация Суксунского муниципального района   

 1 11 05013 10 0000 120

доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная соб-
ственность 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 органов 

управления муниципальных районов  и созданных ими учреждений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

главНые адмиНиСтраторы доходов бюджета СукСуНСкого муНициПальНого райоНа

Код 
адми-

нистра-
тора

Код классификации 
доходов Наименование главного администратора доходов

 1 11 07015 05 0000 120
доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обяза-

тельных  платежей  муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными 
районами

 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муни-
ципальных районов

 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 муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

 1 14 02053 05 0000 440

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

 1 14 06013 10 0000 430 доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах поселений

 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
 2 02 02102 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на закупку автотранспортных средств и ком-

мунальной техники
 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
 2 02 03002 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по подготовке 

проведения статистической переписи
 2 02 03003 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов граж-

данского  состояния
 2 02 03007 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление  списков кандидатов в при-

сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации

 2 02 03041 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их 
организационно – правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям  
потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 
российских  кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредит-
ных потребительских кооперативах в 2009 -2012 годах на срок до 1 года

 2 02 03046 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на  возмещение гражданам, ведущим личное 
подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам  части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в рос-
сийских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах, в 2005 - 2012 годах на срок до 8 лет»

 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

 2 02 04014 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюдже-

тов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии  с заключенными соглашениями

 2 02 04029 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на реали-

зацию дополнительных мероприятий направленных на снижение напряженности на рынке 
труда

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

нистра-
тора

Код классификации 
доходов Наименование главного администратора доходов

Код 
адми-

нистра-
тора

Код классификации 
доходов Наименование главного администратора доходов

 2 02 09024 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации

 2 19 05000 05 0000 151 возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

574  Управление муниципальными учреждениями Администрации Суксунского  муници-
пального района

 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муни-
ципальных районов

 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 02008 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей
 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
 2 02 03021 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение 

за классное руководство
 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации

 2 02 03029 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части  родительской пла-

ты за содержание  ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования

 2 02 03055 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на денежные выплаты медицинскому пер-

соналу фельдшерско – акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 
скорой медицинской помощи

202 03078 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных систем 
общего образования

 2 02 03078 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных систем 
общего образования

 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

 2 02 04014 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюдже-

тов 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 19 05000 05 0000 151 возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-

вое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
577  Муниципальное учреждение культуры «Суксунская центральная районная библиоте-

ка» 
 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муни-

ципальных районов
 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 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

 2 02 04014 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюдже-

тов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии  с заключенными соглашениями

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

 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
 2 19 05000 05 0000 151 возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-

вое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
580  Ревизионная комиссия Суксунского муниципального района
 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 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

 2 02 04014 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюдже-

тов 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 19 05000 05 0000 151 возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-

вое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
980  Финансовое управление Администрации Суксунского муниципального района 
 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет 

средств  бюджетов муниципальных районов
 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных районов
 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами управления (организациями) муниципальных районов за вы-

полнение определенных функций
 1 16 18050 05 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части  бюд-

жетов муниципальных районов)

 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
 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 обеспеченности
 2 02 01999 05 0000 151 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов

 2 02 02089 05 0001 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капитально-
му ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов

 2 02 02089 05 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению 
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 полномочий 

субъектов Российской Федерации
 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

 2 02 04014 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюдже-

тов 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 18 05010 05 0000 151
доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
поселений

 2 19 05000 05 0000 151 возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

Приложение № 14 к решению земского собрания Суксунского муниципального 
района от 23.12.2011 г. № 202

Рз,ПР ЦСР ВР Наименование расходов Сумма, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5
`0500   жилищно-коммунальное хозяйство 5 412,00
`0502   Коммунальное  хозяйство 5 412,00
 102 00 00  бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в це-

левые программы 5 412,00

 102 01 02  бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муни-
ципальных образований 5 412,00

  400 бюджетные инвестиции 5 412,00
  410 бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным 

учреждениям 5412,00

   распределительные газопроводы высокого и низкого давлений с вводами к жилым до-
мам в с.Ключи Суксунского района 5 000,0

   строительство газопровода д.Опалихино за счет средств бюджета Киселевского сель-
ского поселения 412,0

0700   Образование 12 050,0
0701   дошкольное образование 10 350,0
 102 00 00  бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в це-

левые программы 10 350,0

 102 01 02  бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муни-
ципальных образований 10 350,0

  400 бюджетные инвестиции 10 350,0
  410 бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным 

учреждениям 10 350,0

   инвестиционный проект Суксунского муниципального района  «Строительство детского 
сада «Колосок» на 80 мест в п.Суксун» 6 900,0

   технологическое присоединение к электрическим сетям объекта «Строительство дет-
ского сада «Колосок» на 80 мест в п.Суксун» 1 750,0

   разработка проектно-сметной документации по строительству детского сада 
д.брехово 1 700,0

0702   Общее образование 1 700,00
 102 01 02  бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муни-

ципальных образований 1700,00
  400 бюджетные инвестиции 1700,00
  410 бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным 

учреждениям 1700,00

   
инвестиционный проект Суксунского муниципального района  «Строительство началь-

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

1 700,0

   всего объем инвестиций на строительство (реконструкцию) объектов общественной 
инфраструктуры муниципального значения 17 462,00

общий объем бюджетНых аССигНоваНий, ПредуСмотреННых На 
СтроительСтво (рекоНСтрукцию) объектов общеСтвеННой 

иНфраСтруктуры муНициПальНого зНаЧеНия, в том ЧиСле вклюЧеННые 
в муНициПальНые иНвеСтициоННые Проекты, По разделам, 

Подразделам клаССификации раСходов бюджетов На 2012 год

Приложение № 15 к решению земского собрания Суксунского муниципального 
района от   23.12.2011 г. № 202

Рз,ПР ЦСР вР Наименование расходов 2013 2014
1 2 3 4 5 6

`0500   жилищно-коммунальное хозяйство 11 250,00 11 020,00
`0502   Коммунальное  хозяйство 11 250,00 11 020,00
 102 00 00  бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не 

включенные в целевые программы 11 250,00 11 020,00

 102 01 02  бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований 11 250,00 11 020,00

  400 бюджетные инвестиции 11 250,00 11 020,00
  410 бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 

муниципальным учреждениям 11 250,0 11 020,0
   газификация жилого фонда 10 500,0 10 000,0
   строительство газопровода д.Опалихино за счет средств бюджета 

Киселевского сельского поселения 750,0 1 020,0
0700   Образование 28 300,0 20 000,0
0701   дошкольное образование 20 000,0 20 000,0
 102 00 00  бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не 

включенные в целевые программы 20 000,0 20 000,0

 102 01 02  бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований 20 000,0 20 000,0

  400 бюджетные инвестиции 20 000,0 20 000,0
  410 бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 

муниципальным учреждениям 20 000,0 20 000,0
   строительство детского сада д.брехово Суксунского района 20 000,0 20 000,0
0702   Общее образование 8 300,00  
 102 01 02  бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

собственности муниципальных образований 8300,00  
  400 бюджетные инвестиции 8300,00  
  410 бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 

муниципальным учреждениям 8300,00  

   
инвестиционный проект Суксунского муниципального района  

«Строительство начальной школы-детского сада на 50 учащихся, в 
том числе 20 детей дошкольного возраста в д. васькино»

8 300,0  

   всего объем инвестиций на строительство (реконструкцию) объек-
тов общественной инфраструктуры муниципального значения 39 550,00 31 020,00

общий объем бюджетНых аССигНоваНий, ПредуСмотреННых На 
СтроительСтво (рекоНСтрукцию) объектов общеСтвеННой 

иНфраСтруктуры муНициПальНого зНаЧеНия, в том ЧиСле вклюЧеННые 
в муНициПальНые иНвеСтициоННые Проекты 

На 2013-2014 годы, тыС.рублей

Приложение № 18 к решению земского собрания Суксунского муниципального 
района  от  23.12.2011 г. № 202

Код классификации 
источников внутрен-

него финансирования 
дефицита 

Наименование кода классификации источников внутреннего финансирования дефицита 
Сумма, 

тыс.
рублей

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 1815,4
01 06 00 00 00 0000 000 иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 240,0
01 06 04 00 00 0000 000 исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федера-

ции -670,1

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 гарантий 
ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обу-
словлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу

670,1

01 06 04 00 05 0000 810 

исполнение муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если 
исполнение гарантом муниципальных  гарантий ведет к возникновению права регрессного 
требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования 
бенефициара к принципалу

670,1

 01 06 05 00 00 0000 
600

возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской 
Федерации 670,1

 01 06 05 02 05 0000 
640

Средства, получаемые в порядке регресса сумм, уплаченных гарантом во исполнение 
(частичное исполнение) обязательств по муниципальным гарантиям 670,1

01 06 08 00 00 0000 000 Прочие бюджетные кредиты (ссуды), предоставленные  внутри страны 240,0
01 06 08 00 05 0000 600 Прочие бюджетные кредиты (ссуды), предоставленные бюджетом муниципальных райо-

нов  внутри  страны 240,0

01 06 08 00 05 0000 640 возврат прочих   бюдежетных кредитов (ссуд), предоставленных бюджетом муниципаль-
ных районов  внутри  страны 240,0

01 05 00 00 00 0000 000 изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 1575,4
01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1575,4
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих  остатков средств бюджетов 1575,4
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих  остатков денежных  средств бюджетов 1575,4
01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 1575,4

иСтоЧНики фиНаНСироваНия дефицита бюджета  
муНициПальНого райоНа На 2012 год

Приложение № 19 к решению земского собрания Суксунского муниципального 
района  от 23.12.2011 г. № 202

Код классификации источни-
ков внутреннего финансирова-

ния дефицита 

Наименование кода классификации источников внутреннего 
финансирования дефицита 

Сумма, тыс.рублей

на 2013 год на 2014 год
01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 

БЮДЖЕТА 0,0 0,0

01 06 00 00 00 0000 000 иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюдже-
тов 0,0 0,0

01 06 04 00 00 0000 000 исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте 
Российской Федерации -671,7 -699,5

01 06 04 00 00 0000 800

исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте 
Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государ-
ственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права 
регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено 
уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу

671,7 699,5

01 06 04 00 05 0000 810 

исполнение муниципальных гарантий в валюте Российской Феде-
рации в случае, если исполнение гарантом муниципальных  гаран-
тий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта 
к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования 
бенефициара к принципалу

671,7 699,5

 01 06 05 00 00 0000 600 возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в 
валюте Российской Федерации 671,7 699,5

 01 06 05 02 05 0000 640
Средства, получаемые в порядке регресса сумм, уплаченных гаран-

том во исполнение (частичное исполнение) обязательств по муници-
пальным гарантиям 

671,7 699,5

01 06 08 00 00 0000 000 Прочие бюджетные кредиты (ссуды), предоставленные  внутри стра-
ны 0,0 0,0

01 06 08 00 05 0000 600 Прочие бюджетные кредиты (ссуды), предоставленные бюджетом 
муниципальных районов  внутри  страны 0,0 0,0

01 06 08 00 05 0000 640 возврат прочих   бюдежетных кредитов (ссуд), предоставленных 
бюджетом муниципальных районов  внутри  страны 0,0 0,0

иСтоЧНики фиНаНСироваНия дефицита бюджета 
муНициПальНого райоНа На 2013-2014  годы

Приложение № 20 к решению земского собрания Суксунского муниципального 
района  от 23.12.2011 г. № 202

 Перечень муниципальных внутренних заимствований Сумма, тыс.рублей
1. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,0
 задолженность на 01.01.2012 0
 привлечение средств в 2012 году 0
 погашение основной суммы задолженности в 2012 году 0
 задолженность на 01.01.2013 0
2. бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет Суксунского муниципального района от других бюдже-

тов бюджетной системы Российской Федерации 0,0
 задолженность на 01.01.2012 0
 привлечение средств в 2012 году 0
 погашение основной суммы задолженности в 2012 году 0
 задолженность на 01.01.2013 0

Программа муНициПальНых вНутреННих заимСтвоваНий 
СукСуНСкого муНициПальНого райоНа На 2012 год, тыС.рублей
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Приложение № 17 к решению земского собрания от  23.12.2011 г. № 202

№ п/п 
согласно 

утвержден-
ной про-
граммы

Наименование программы, разделов, 
мероприятий Главные распорядители бюджетных средств

Объем фи-
нансирования 

из бюджета 
муниципаль-
ного района в 

2012 году
1 2 3 4

иТОГО ПО ПРОГРАММАМ 9 338,00
долгосрочная целевая программа «Старшее поколение на 2010-2012 годы» 385,0
1. Создание межведомственной системы работы с гражданами пожилого возраста 4,0
2. Организация и проведение заседаний 

Общественного совета Администрация Суксунского муниципального района 4,0
    
2. Создание благоприятных условий жизнедеятельности ветеранам вОв как социально значимой группе граж-

дан пожилого возраста 152,0

3. Проведение мероприятий, посвященных 
дню Победы

Администрация Суксунского муниципального 
района 43,0

4. Проведение мероприятий, посвященных 
дню памяти и скорби

Администрация Суксунского муниципального 
района 3,0

5. Проведение мероприятий по ремонту па-
мятных сооружений

Администрация Суксунского муниципального 
района 100,0

7.

Мероприятия в честь дней воинской славы 
(разгрома Советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинграде, в Курской 
битве, в снятии блокады с г.Ленинграда)

Администрация Суксунского муниципального 
района 3,0

8. Проведение мероприятий для тружеников 
тыла ( в т.ч. создание фотолетописи)

Администрация Суксунского муниципального 
района 3,0

3. Оказание содействия общественным объединениям ветеранов и пенсионеров 73,4

9.
Содействие районному Совету ветеранов 

в проведении семинаров, пленумов и кон-
ференций

Администрация Суксунского муниципального 
района 5,0

10. Оказание финансовой помощи деятельно-
сти общественных организаций

Администрация Суксунского муниципального 
района 10,0

11. Содействие районному Обществу инвали-
дов в проведении семинаров, мероприятий

Администрация Суксунского муниципального 
района 8,0

12.

Обеспечение участия представителей 
общественных организаций Суксунского 
муниципального района в межрайонных и 
краевых мероприятиях, организация рай-
онных мероприятий

Администрация Суксунского муниципального 
района 8,0

13. Поддержка деятельности районного хора 
ветеранов 

Администрация Суксунского муниципального 
района 42,4

4. Поддержание жизненной активности пожилых людей мерами реабилитационного, оздоровительного, куль-
турного характера 148,6

14. Организация мероприятий по чествованию 
«Почетных граждан Суксунского района»

Администрация Суксунского муниципального 
района 6,0

16. Подготовка и проведение конкурса «вете-
ранское подворье»

Администрация Суксунского муниципального 
района 8,0

17. Проведение мероприятий, посвященных 
международному дню пожилых людей

Администрация Суксунского муниципального 
района 20,0

18.
Проведение мероприятий по чествованию 

долгожителей, юбиляров Суксунского муни-
ципального района

Администрация Суксунского муниципального 
района 16,5

19.
Проведение мероприятий по чевствова-

нию юбиляров-участников вОв и председа-
телей первичных ветеранских организаций 

Администрация Суксунского муниципального 
района 3,1

20.

Проведение мероприятий для граждан, 
принимавших участие в ликвидации ава-
рии на Чернобыльской АЭС, посвященных 
годовщине аварии на ЧАЭС

Администрация Суксунского муниципального 
района 5,0

21.
Организация работы объединений для лю-

дей пенсионного возраста физкультурно-
оздоровительной направленности

Администрация Суксунского муниципального 
района 63,0

22. Организация подписки общественным ор-
ганизациям Суксунского района

Администрация Суксунского муниципального 
района 24,0

23.

Проведение мероприятий для граждан 
пожилого возраста из числа пострадавших 
от политических репрессий, посвященных 
дню памяти жертв политических репрессий

Администрация Суксунского муниципального 
района 3,0

5. Развитие дополнительных социально значимых услуг для граждан пожилого возраста по социально низким 
ценам 7,0

25. Оказание бесплатных услуг парикмахера в 
рамках месячника пожилых людей

Администрация Суксунского муниципального 
района 7,0

    
долгосрочная целевая программа «Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров муници-

пального образования «Суксунский муниципальный район» на  2012-2014 годы» 1 510,0
1. Мероприятия, направленные на формирование и развитие кадров на территории Суксунского района 370,0

1.1. 
выплаты к стипендиям студентам, посту-

пившим на контрактной основе (целевой 
прием)

Администрация Суксунского муниципального 
района 30,0

1.3.

Подготовка специалистов на договорной 
основе: -на базе полного среднего образо-
вания; -на базе среднего профессиональ-
ного образования

Администрация Суксунского муниципального 
района 200,0

1.4. Повышение квалификации кадров Администрация Суксунского муниципального 
района 140,0

2. Обеспечение ведомственным жильем 1 140,0

2.1. Приобретение ведомственного жилья Администрация Суксунского муниципального 
района 1 140,0

долгосрочная целевая программа  «Молодежная политика Суксунского района на 2011-2013 годы» 450,0

1. Содействие самореализации молодежи в общественной жизни 290,0

1.1.5. Проведение районной зимней военно-
спортивной игры «Марш бросок»

МУ «Молодежный центр работы по месту 
жительства»  

1.3.

Проведение массовых мероприятий  (ак-
ций) для подростков, студентов, работаю-
щей молодежи, в т.ч.: молодежный Земский 
бал, конкурс молодых семей, день молоде-
жи Российской Федерации и т.д.

Управление муниципальными учреждениями Ад-
министрации Суксунского муниципального района 250,0

1.4. Присуждение районных премий «Моло-
дежный лидер» для молодежи 14-18 лет

Управление муниципальными учреждениями Ад-
министрации Суксунского муниципального района 25,0

1.5.

Проведение массовых мероприятий и 
конкурсов гражданско-патриотической на-
правленности, в т.ч. акции «Я служу Рос-
сии», «Здравствуй, солдат», «Я гражданин 
России» и т.д.

Управление муниципальными учреждениями Ад-
министрации Суксунского муниципального района 15,0

2. Содействие  социально-экономической адаптации молодежи 105,0

2.1.

Поддержка деятельности временных 
трудовых молодежных объединений (со-
финансирование временной занятости 
подростков)

Управление муниципальными учреждениями Ад-
министрации Суксунского муниципального района 100,0

2.3.
Развитие знаний молодежи о сфере тру-

довой деятельности, в т.ч. организация и 
проведение»Ярмарки учебных мест»

Управление муниципальными учреждениями Ад-
министрации Суксунского муниципального района 5,0

3. Социально-нравственное оздоровление молодежной среды 55,0

3.1.

Проведение целевых молодежных акций, 
мероприятий по профилактике алкоголиз-
ма, наркомании, токсикомании и вредных 
привычек в молодежной среде, в т.ч. «вы-
бор за тобой», «Мы выбираем здоровый 
образ жизни!» 

Управление муниципальными учреждениями Ад-
министрации Суксунского муниципального района 25,0

3.3.

Проведение информационно-
пропагандистской работы по здоровому об-
разу жизни в рамках реализации массовых 
молодежных мероприятий (изготовление 
баннеров, буклетов, брошюр, листовок и 
т.д.)

Управление муниципальными учреждениями Ад-
министрации Суксунского муниципального района 30,0

долгосрочная целевая программа  «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа 
жизни в Суксунcком муниципальном районе  на 2011-2013 годы» 2 010,0
1. Укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта 1 550,0

1.1.
Приобретение спортивного инвентаря, 

оборудования для развития массового 
спорта в МУ ФКС «ФОК «Лидер»

Управление муниципальными учреждениями Ад-
министрации Суксунского муниципального района 400,0

1.2.
Устройство дополнительных летних пло-

скостных спортивных сооружений (площа-
док)

Управление муниципальными учреждениями Ад-
министрации Суксунского муниципального района 150,0

раСПределеНие аССигНоваНий На фиНаНСироваНие мероПриятий По долгоСроЧНым целевым Программам, Подлежащих фиНаНСироваНию 
На 2012 год, тыС.рублей

№ п/п 
согласно 

утвержден-
ной про-
граммы

Наименование программы, разделов, 
мероприятий Главные распорядители бюджетных средств

Объем фи-
нансирования 

из бюджета 
муниципаль-
ного района в 

2012 году
1 2 3 4

1.3.

Участие в региональном проекте «Приве-
дение в нормативное состояние объектов 
социальной сферы» в части реализации 
подпроекта «Приведение в нормативное 
состояние спортивных объектов»

Управление муниципальными учреждениями Ад-
министрации Суксунского муниципального района 1 000,0

2. Подготовка специалистов и тренерского состава 10,0

2.1. Участие в районных, краевых семинарах, 
курсах повышения квалификации

Управление муниципальными учреждениями Ад-
министрации Суксунского муниципального района 10,0

3. Проведение спортивных мероприятий 430,0

3.1.

Организация и проведение спортивно-
массовых мероприятий, спартакиад, для 
жителей Суксунского муниципального 
района

Управление муниципальными учреждениями Ад-
министрации Суксунского муниципального района 200,0

3.2.
Участие в краевых «Сельских спортивных 

играх» (волейбол, футбол, баскетбол, шах-
маты, греко-римская борьба и т.д.)

Управление муниципальными учреждениями Ад-
министрации Суксунского муниципального района 60,0

3.3.
Организация и проведение межрайонных 

соревнований, спартакиад в Суксунском 
муниципальном районе

Управление муниципальными учреждениями Ад-
министрации Суксунского муниципального района 50,0

3.4.
Участие спортсменов Суксунского муници-

пального района в межрайонных, краевых и 
российских соревнований

Управление муниципальными учреждениями Ад-
министрации Суксунского муниципального района 120,0

4. Создание системы пропаганды занятий физической культурой, спортом и формирование здорового образа 
жизни 5,0

4.1.
Проведение агитационных акций, флеш-

мобов направленных на здоровый образ 
жизни

Управление муниципальными учреждениями Ад-
министрации Суксунского муниципального района 5,0

5. Создание условий для достижения высоких результатов в отдельных видах спорта 15,0

5.1.

выявление и поддержка талантливых 
спортсменов, премирование спортсменов 
победителей межрайонных, краевых и 
сельских игр от 18 лет и старше

Управление муниципальными учреждениями Ад-
министрации Суксунского муниципального района 15,0

    
долгосрочная целевая программа «Поддержка и развитие национальных отношений Суксунского муниципаль-

ного района на 2010-2012 годы» 213,0
1. Сохранение и поддержка национальной самобытности народов, традиционно проживающих в Суксунском 

муниципальном районе 199,0
1.1. в сфере научно-исследовательской и организационной деятельности 10,0

1.1.2
Проведение научно-практических конфе-

ренций и круглых столов по проблемам на-
ционального развития марийцев и татар

Администрация Суксунского муниципального 
района 5,0

1.1.3.

Поддержка проведения исследователь-
ской работы по изучению исторического 
наследия народов краеведами Суксунского 
района

Администрация Суксунского муниципального 
района 5,0

1.2. в сфере образования 38,0

1.2.6.
Проведение профильных детских лагерей 

с изучением языка, истории и культуры на-
родов: татарского, марийского

Администрация Суксунского муниципального 
района 6,0

1.2.10.

Проведение районных конкурсов твор-
ческих и научных работ учащихся об-
разовательных учреждений и ПУ-69 по 
культурно-историческому наследию и 
национально-культурной самобытности на-
родов Суксунского района 

Администрация Суксунского муниципального 
района 2,0

1.2.11. Содействие работе воскресной право-
славной школы п.Суксун

Администрация Суксунского муниципального 
района 30,0

1.3. в сфере культуры 73,0

1.3.1.
Проведение дней национальных культур: 

-дня русской культуры;-дня марийской 
культуры;-дня татарской культуры

Администрация Суксунского муниципального 
района 1,0

1.3.4. Проведение традиционных национальных  
и религиозных праздников

Администрация Суксунского муниципального 
района 12,0

1.3.7.

Участие творческих коллективов в фести-
валях Суксунского района, конкурсах Перм-
ского края, соседних районов, республик 
Марий Эл и Татарстан

Администрация Суксунского муниципального 
района 10,0

1.3.10. Оказание поддержки в реконструкции 
церкви «воскресение Христова» (с. Ключи)

Администрация Суксунского муниципального 
района 50,0

1.4. в сфере сохранения национальных видов спорта 11,0

1.4.2.

Содействие в приобретении спортивной 
формы и инвентаря, оборудования для 
секций, клубов по национальным видам 
спорта

Администрация Суксунского муниципального 
района 5,0

1.4.3

Проведение массовых районных сорев-
нований, показательных выступлений по 
национальным видам спорта во время рай-
онных мероприятий 

Администрация Суксунского муниципального 
района 1,0

1.4.4.

Финансовая поддержка участия команд  
Суксунского района по национальным ви-
дам спорта во всероссийских, краевых, 
межрайонных соревнованиях

Администрация Суксунского муниципального 
района 5,0

1.5. в сфере поддержки национальных общественных объединений и организаций 62,0

1.5.2.
Оказание финансовой помощи деятельно-

сти национальных общественных объеди-
нений

Администрация Суксунского муниципального 
района 54,0

1.5.3

Обеспечение участия руководителей 
общественных объединений в работе фо-
румов, съездов с целью налаживания по-
стоянного взаиодействия налаживания 
постоянного взаимодействия и обмена 
опытом

Администрация Суксунского муниципального 
района 6,0

1.5.4.
Оказание поддержки в организации и про-

ведении районных ежегодных и отчетно-
выборных конференций

Администрация Суксунского муниципального 
района 2,0

1.6.3.

Поддержка издания специальных выпу-
сков газеты «Новая жизнь» на националь-
ных языках при проведении основных на-
циональных праздников

Администрация Суксунского муниципального 
района 5,0

2. Содействие интеграции в местное сообщество этнических диаспор, формирующихся в рамках современных 
миграционных процессов 6,0
2.1. в сфере организационно-методической поддержки и взаимодействия 6,0

2.1.3.
Проведение «круглых столов», встреч по 

проблемам развития новых этнических 
групп

Администрация Суксунского муниципального 
района 6,0

3. Гармонизация межнациональных отношений, профилактика национального экстремизма и формирование 
толерантности 8,0

3.1.

Проведение конференций, «круглых 
столов», семинаров по профилактике на-
ционального экстремизма, формированию 
норм толерантного мышления и поведения 

Администрация Суксунского муниципального 
района 3,0

3.3.
Проведение конкурсов, фестивалей, куль-

турных акций направленных на укрепление 
межнационального единства и согласия 

Администрация Суксунского муниципального 
района 5,0

    
долгосрочная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Суксунском муници-

пальном районе на 2012-2014 годы» 250,0
1. Развитие системы финансово-кредитной поддержки малого и среднего предпринимательства 250,0
1.1. Развитие микрофинансирования, в том 

числе:
Администрация Суксунского муниципального 

района 250,0

1.1.1. увеличение кредитных ресурсов ФПМП Администрация Суксунского муниципального 
района 250,0

долгосрочная целевая программа «Сохранение и развитие культуры муниципального образования «Суксун-
ский муниципальный район» на 2011-2013  годы» 1 855,0
1. Модернизация материально-технической базы учреждений культуры для удовлетворения изменяющихся 

культурных запросов различных групп населения в современных условиях 625,0

1.1.
Участие в приоритетном региональном 

проекте «Приведение в нормативное со-
стояние объектов социальной сферы»

Администрация Суксунского муниципального 
района 625,0
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№ п/п 
согласно 

утвержден-
ной про-
граммы

Наименование программы, разделов, 
мероприятий Главные распорядители бюджетных средств

Объем фи-
нансирования 

из бюджета 
муниципаль-
ного района в 

2012 году
1 2 3 4

№ п/п 
согласно 

утвержден-
ной про-
граммы

Наименование программы, разделов, 
мероприятий Главные распорядители бюджетных средств

Объем фи-
нансирования 

из бюджета 
муниципаль-
ного района в 

2012 году
1 2 3 4

2. Мероприятия, направленные на формирование и развитие кадрового потенциала сферы культуры 125,0

2.2.

Организация и участие в семинарах, 
мастер-классах, курсах повышения квали-
фикации специалистов учреждений куль-
туры

Администрация Суксунского муниципального 
района 125,0

3. Организация  мероприятий, фестивалей, способствующих развитию творчества среди населения, формиро-
ванию культурных ценностей 585,0

3.1.

Организация различного уровня конкур-
сов, мероприятий, фестивалей, способ-
ствующих развитию творчества среди 
населения, формированию культурных 
ценностей (в т.ч. день рождения поселка, 
день рождение Пермского края, день за-
щиты детей и т.д.)

Администрация Суксунского муниципального 
района 500,0

3.2.

Распространение социальной рекламы, 
пропагандирующей культурные ценности 
Суксунского района (банеры, буклеты, бро-
шюры, каталоги, листовки и.т.п)

Администрация Суксунского муниципального 
района 60,0

3.3.

Установление связей с туристи-
ческими ассоциациями, фондами:                                                                           
*организация встреч, круглых столов                                                                                                                         
*совместная работа в краевых, всероссий-
ских, международных проектах

Администрация Суксунского муниципального 
района 25,0

4. Развитие творческих коллективов, объединений учреждений культуры Суксунского муниципального района 170,0

4.1.

Организация гастролей творческих кол-
лективов Пермского края на территории 
Суксунского муниципального района (теа-
тральные, танцевальные и т.д.)

Администрация Суксунского муниципального 
района 20,0

4.2.

Участие творческих коллективов, объеди-
нений, занимающихся в учреждениях куль-
туры в конкурсах и фестивалях различного 
уровня

Администрация Суксунского муниципального 
района 25,0

4.3.

Поддержка одаренных талантливых детей, 
подростков, молодежи и направление их на 
краевые, всероссийские мероприятия, фе-
стивали, конкурсы

Администрация Суксунского муниципального 
района 25,0

4.4.

Разработка и проведение районного кон-
курса социальных культурных проектов 
для творческих коллективов, объединений 
учреждений культуры 

Администрация Суксунского муниципального 
района 100,0

5. Повышение качества библиотечного обслуживания 350,0
5.1. Комплектование библиотечного фонда Муниципальное учреждение культуры «Суксун-

ская центральная районная библиотека» 350,0
    
долгосрочная целевая программа «Развитие политической и правовой культуры населения Суксунского муни-

ципального района на 2010-2012 годы» 215,0
3. Формирование информационного пространства, повышение уровня информированности населения 15,0

3.5.

Подготовка информационных видео и 
графических материалов для распростра-
нения в организациях, учреждениях и пред-
приятиях на территории Суксунского муни-
ципального района

Администрация Суксунского муниципального 
района 15,0

3.6. Серия буклетов «Молодому избирателю», 
«Устав и символы Суксунского района»

Администрация Суксунского муниципального 
района  

4. Повышения уровня доверия населения к институтам власти, формирование и развитие политической компе-
тентности, навыков конструктивного участия в общественной и политической жизни 200,0

4.3. Поддержка формирующихся обществен-
ных объединений

Администрация Суксунского муниципального 
района 200,0

    
долгосрочная целевая программа «Развитие малых форм хозяйствования на селе  Суксунского муниципаль-

ного района на 2010-2012 годы» 450,0
1.  Мероприятия по поддержке и развитию МФХ 347,5
1.1.1. Приобретение поголовья КРС от 5 голов Администрация Суксунского муниципального 

района 131,6

1.1.2. Приобретение овец от 10 голов или пле-
менных овец от 5 голов

Администрация Суксунского муниципального 
района 17,5

1.1.3. Приобретение свиней от 5 голов Администрация Суксунского муниципального 
района 61,25

1.2. выделение компенсации по  содержанию 
сельскохозяйственных животных

Администрация Суксунского муниципального 
района 22,15

1.3. Приобретение семян сельскохозяйствен-
ных культур, в том числе элитных

Администрация Суксунского муниципального 
района 10,0

1.4. Реализация проектной деятельности субъ-
ектами МФХ

Администрация Суксунского муниципального 
района 105,0

4. информационно-консультационное обслуживание и повышение квалификации 20,0
4.3. Проведение обучающих семинаров, лек-

ций и других учебных мероприятий 
Администрация Суксунского муниципального 

района 20,0
    
5.  Организационное обеспечение развития ЛПХ 26,0

5.3. 
Проведение конкурсов:1) «Лучшее 

ЛПХ»;    2) демонстрационные  опытно-
показательные хозяйства            

Администрация Суксунского муниципального 
района 26,0

6. Улучшение доступа к рынкам материально-технических ресурсов, услуг, продовольствия и сельскохозяй-
ственного сырья 56,5

6.1. Создание в районе закупочных и перера-
батывающих  (сбытовых) кооперативов

Администрация Суксунского муниципального 
района 52,5

6.3.
Проведение ежегодных весенних и осен-

них ярмарок продукции ЛПХ и других сель-
хозтоваропроизводителей района

Администрация Суксунского муниципального 
района 4,0

долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Суксун-
ском муниципальном районе Пермского края на  2010-2014 годы» 2 000,0
3. Энергоснабжение и повышение  энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры 2 000,0

3.10. Реконструкция водопроводных сетей 
п.Суксун

Управление территориального развития, градо-
строительства и инфраструктуры Администрации 
Суксунского района

2 000,0

Приложение № 1 к решению земского собрания Суксунского муниципального 
района от 23.12.2011 г. № 202

(в процентах)
Наименование дохода бюджет муниципаль-

ного района бюджеты поселений
1 2 3

в части погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам   
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам):   
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на со-

держание милиции, на благоустройство территории, на нужды образования и 
другие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных районов

100  

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципаль-
ных районов 100  
В части неналоговых доходов   
Платежи, взимаемые организациями муниципальных районов за выполнение 

определенных функций 100  
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных райо-

нов 100  
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 100  

Нормативы раСПределеНия  По отдельНым видам доходов между 
бюджетом муНициПальНого райоНа и бюджетами ПоСелеНий

Приложение № 3 к решению земского собрания Суксунского муниципального 
района от 23.12.2011 г. № 202

Код 
админи-
стратора

Код классификации ис-
точников внутреннего фи-
нансирования дефицита

Наименование  главных администраторов  источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета муниципального района

980  Финансовое управление Администрации Суксунского муниципального района 
иНН 5951001727 КПП 595101001 ОКАТО 57251000000

 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 00 05 0000 810 

исполнение муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если 
исполнение гарантом муниципальных  гарантий ведет к возникновению права регресс-
ного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требо-
вания бенефициара к принципалу

  01 06 05 02 05 0000 640 Средства, получаемые в порядке регресса сумм, уплаченных гарантом во исполнение 
(частичное исполнение) обязательств по муниципальным гарантиям 

 01 06 05 01 05 0000 640 возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов му-
ниципальных районов в валюте Российской Федерации  

534  
Управление территориального развития, градостроительства и инфраструктуры Адми-

нистрации Суксунского муниципального района
иНН  5951043491 КПП 595101001  ОКАТО 57251000000

 01 06 08 00 05 0000 640 возврат прочих   бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных бюджетом муниципаль-
ных районов  внутри  страны 

ПереЧеНь главНых адмиНиСтраторов иСтоЧНиков вНутреННего
 фиНаНСироваНия дефицита бюджета муНициПальНого райоНа

Приложение № 10 к решению земского собрания Суксунского муниципального 
района от 23.12.2011 г. № 202

№ Наименование муниципальных образований всего
1 Суксунское городское поселение 9 714,2
2 Киселевское сельское поселение 5 363,8
3 Ключевское  сельское поселение 4 958,6
4 Поедугинское  сельское поселение 10 465,1
5 Тисовское  сельское поселение 5 148,4

иТОГО: 35 650,1

райоННый фоНд фиНаНСовой Поддержки ПоСелеНий На 2012 год, тыС. руб.

Приложение № 11 к решению земского собрания Суксунского муниципального 
района от  23.12.2011 г. № 202

№ Наименование муниципальных образований 2013 2014
1 Суксунское городское поселение 11 005,25 12 892,75
2 Киселевское сельское поселение 5 596,55 6 514,10
3 Ключевское  сельское поселение 5 491,50 6 386,50
4 Поедугинское  сельское поселение 11 537,20 13 217,80
5 Тисовское  сельское поселение 5 646,70 6 509,35

иТОГО: 39 277,20 45 520,50

райоННый фоНд фиНаНСовой Поддержки ПоСелеНий 
На 2013-2014 годы, тыС. руб.

Приложение № 16 к решению земского собрания Суксунского муниципального 
района от  23.12.2011 г. № 202

Наименование программы 
Сумма, 
тыс.

рублей
долгосрочная целевая программа «Развитие политической и правовой культуры населения Суксунского муници-

пального района на 2010-2012 годы» 215,0

долгосрочная целевая программа «Поддержка и развитие национальных отношений Суксунского муниципального 
района на 2010-2012 годы»    213,0

долгосрочная целевая программа «Старшее поколение на 2010-2012 годы» 385,0

долгосрочная целевая программа «Молодежная политика Суксунского района» на 2011-2013 годы» 450,0
долгосрочная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Суксунском муниципальном 

районе на 2012-2014 годы» 250,0

долгосрочная целевая программа «Развитие малых форм хозяйствования на селе Суксунского муниципального 
района на 2010-2012 годы» 450,0

долгосрочная целевая программа «Сохранение и развитие культуры муниципального образования «Суксунский му-
ниципальный район» на 2011-2013 годы» 1 855,0

долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни 
в Суксунском муниципальном районе на 2011-2013 годы» 2 010,0

долгосрочная целевая программа «Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров муниципального 
образования «Суксунский муниципальный район» на  2012-2014 годы» 1 510,0
долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Суксунском 

муниципальном районе Пермского края на 2010-2014 годы» 2 000,0

иТОГО: 9 338,0

ПереЧеНь долгоСроЧНых целевых Программ, 
Подлежащих фиНаНСироваНию в 2012 году

Приложение № 21 к решению земского собрания Суксунского муниципального 
района от 23.12.2011 г. № 202

 Перечень муниципальных внутренних заимствований 2013 год 2014 год
1. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,0 0,0

 задолженность на начало финансового года 0,0 0,0

 привлечение средств в финансовом  году 0,0 0,0

 погашение основной суммы задолженности в финансовом  году 0 0,0

 задолженность на 01.01.2014  *

 задолженность на 01.01.2015 *  

2. бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет Суксунского муниципального района от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации   

 задолженность на начало финансового года 0,0 0,0

 привлечение средств в финансовом  году 0,0 0,0

 погашение основной суммы задолженности в финансовом  году 0,0 0,0

 задолженность на 01.01.2014 0,0 *

 задолженность на 01.01.2015 * 0,0

Программа муНициПальНых вНутреННих заимСтвоваНий 
муНициПальНого райоНа На 2013-2014 годы, тыС.рублей

Приложение № 24 к решению земского собрания Суксунского муниципального 
района от  23.12.2011 г. № 202

№ Наименование муниципальных образований Сумма, тыс.руб.

1 Суксунское городское поселение 256,5

2 Киселевское сельское поселение 105,7

3 Ключевское  сельское поселение 188,1

4 Поедугинское  сельское поселение 59,3

5 Тисовское  сельское поселение 60,5

иТОГО: 670,1

ПереЧеНь муНициПальНых гараНтий СукСуНСкого муНициПальНого 
райоНа, ПредоСтавляемых муНициПальНым образоваНиям, На Привле-

ЧеНие кредитНых реСурСов кредитНых оргаНизаций для иСПолНеНия 
раСходНых ПолНомоЧий муНициПальНых образоваНий, На 2012 год

Приложение № 29 к решению земского собрания Суксунского муниципального 
района от  23.12.2011 г. № 202

Приостановить с 1 января 2011 года по 31 декабря 2013 года действие:
пункта 6 Положения «О денежном содержании муниципальных служащих Суксунского муниципального района», утвержден-

ного решением Земского Собрания Суксунского муниципального района от 02.05.2006 № 197 «Об утверждении Положения «О 
денежном содержании муниципальных служащих Суксунского муниципального района»

ПереЧеНь решеНий земСкого СобраНия СукСуНСкого муНициПальНого 
райоНа, дейСтвие которых ПриоСтаНавливаетСя в 2012-2014 годах
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Приложение № 22 к решению земского собрания Суксунского муниципального 
района от 23.12.2011 г. № 202

№ п/п Муниципальные  гарантии

муниципальные образования  Суксунского муниципального 
района по перечню согласно приложению 24

по состоянию на 01.01.2013

1. Цели гарантирования
Привлечение  кредитных ресурсов кредитных органи-

заций для исполнения расходных полномочий муници-
пальных образований

2.
Объем муниципального долга по предоставленным му-

ниципальным гарантиям Суксунского муниципального 
района 

 

2.1.
Остаток задолженности по предоставленным муници-

пальным гарантиям Суксунского муниципального района 
в прошлые годы 

0

2.2. Предоставление муниципальных гарантий Суксунского 
муниципального района в очередном финансовом году 670,1

2.3.

возникновение обязательств в очередном финансовом 
году в соответствии с договорами и соглашениями  о 
предоставлении муниципальных гарантий Суксунского 
муниципального района

670,1

2.4.

исполнение принципалами обязательств в очередном 
финансовом году  в соответствии с договорами и согла-
шениями о предоставлении муниципальных гарантий 
Суксунского муниципального района 

670,1

3. Объем бюджетных ассигнований, предусмотреный на ис-
полнение гарантий по возможным гарантийным случаям 670,1

4. Право регрессного требования с правом регрессного требования к соответствующим муни-
ципальным образованиям в течение 2012 года  

Программа муНициПальНых гараНтий СукСуНСкого 
муНициПальНого райоНа На 2012 год, тыС. рублей

Приложение № 23 к решению земского собрания Суксунского муниципального 
района от   23.12.2011 г. № 202

№ 
п/п Муниципальные  гарантии

муниципальные образования  Суксунского муници-
пального района по перечнию согласно приложению 
25

по состоянию на 
01.01.2014

по состоянию на 
01.01.2015

1. Цели гарантирования
Привлечение  кредитных ресурсов кредитных ор-

ганизаций для исполнения расходных полномочий 
муниципальных образований

2 Объем муниципального долга по предоставленным муници-
пальным гарантиям Суксунского муниципального района   

2.1. Остаток задолженности по предоставленным муниципальным 
гарантиям Суксунского муниципального района в прошлые годы 0 0

2.2. Предоставление муниципальных гарантий Суксунского муници-
пального района в очередном финансовом году 671,7 699,5

2.3.
возникновение обязательств в очередном финансовом году в 

соответствии с договорами и соглашениями  о предоставлении 
муниципальных гарантий Суксунского муниципального района

671,7 699,5

2.4.

исполнение принципалами обязательств в очередном финан-
совом году  в соответствии с договорами и соглашениями о 
предоставлении муниципальных гарантий Суксунского муници-
пального района 

671,7 699,5

3. Объем бюджетных ассигнований, предусмотреный на исполне-
ние гарантий по возможным гарантийным случаям 671,7 699,5

4. Право регрессного требования

с правом регрессного 
требования к соответ-
ствующим муниципаль-
ным образованиям в те-
чение 2013 года  

с правом регрессного тре-
бования к соответствующим 
муниципальным образова-
ниям в течение 2014 года  

Программа муНициПальНых гараНтий муНициПальНого райоНа 
На 2013-2014 годы, тыС. рублей

Приложение № 26 к решению земского собрания Суксунского муниципального 
района от   23.12.2011 г. № 202

Код Наименование администраторов платежей (главных распорядителей, распорядителей и получателей  бюджетных ас-
сигнований)

530 Земское собрание Суксунского муниципального района 

534 Управление территориального развития, градостроительства и инфраструктуры Администрации Суксунского муници-
пального района

563 Администрация Суксунского муниципального района 

574 Управление муниципальными учреждениями Администрации Суксунского муниципального района

577 Муниципальное учреждение культуры “Суксунская центральная районная библиотека»

580 Ревизионная комиссия Суксунского муниципального района

980 Финансовое управление Администрации Суксунского муниципального района 

ПереЧеНь главНых раСПорядителей, раСПорядителей и ПолуЧателей 
СредСтв бюджета муНициПальНого райоНа

Приложение № 27 к решению земского собрания Суксунского муниципального 
района от   23.12.2011 г. № 202

№ Наименование муниципальных образований Сумма, тыс.руб.

1 Киселевское сельское поселение 79,6

2 Ключевское  сельское поселение 90,0

3 Поедугинское  сельское поселение 92,8

4 Тисовское  сельское поселение 87,6

иТОГО: 350,0

межбюджетНые траНСферты, Передаваемые в 2012 году в бюджеты 
ПоСелеНий На выПолНеНие ПолНомоЧий По оргаНизация утилизации 

и Переработки бытовых и ПромышлеННых отходов

Приложение № 28 к решению земского собрания Суксунского муниципального 
района от  23.12.2011 г. № 202

№ Наименование муниципальных образований Сумма, тыс.руб.

1 Киселевское сельское поселение 10,0

2 Ключевское  сельское поселение 4,0

3 Тисовское  сельское поселение 709,0

4 Поедугинское  сельское поселение 

иТОГО: 723,0

межбюджетНые траНСферты, Передаваемые в 2012 году в бюджеты По-
СелеНий На выПолНеНие ЧаСти ПолНомоЧий По оСущеСтвлеНию 
дорожНой деятельНоСти в отНошеНии автомобильНых дорог 

меСтНого зНаЧеНия вНе граНиц НаСелеННых ПуНктов в граНицах 
муНициПальНого райоНа

	уведомление

	оФициально

На основании Закона  № 283-ФЗ от 28.11.2009 года «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», изменения пункта 1 статьи 3 Закона РФ от 09.12.1991 № 2003-1

Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. внести изменения в Решение Совета депутатов от 21.05.2010 года № 114
(с изменениями от 16.10.2009 года № 62)
1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
Ставки налога на имущество физических лиц устанавливаются в зависимости от суммарной инвентариза-

ционной стоимости и типа использования объектов налогообложения в следующих размерах:

№ 
п/п Стоимость имущества

Суммарная инвентаризаци-
онная стоимость объектов 

налогообложения
1 до 300 000 руб. (включительно) 0,1%
2 Свыше 300 000 руб. до 500 000 руб. (включительно) 0,2%
3 Свыше 500 000 руб. 0,4%

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2012 года

3.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов 
по бюджету, целевым бюджетным фондам и налогам и экономическому развитию МО «Тисовское сельское по-
селение».

Председатель Совета депутатов                                   П. Н. Крашенинников

о вНеСеНии измеНеНий в решеНие Совета деПутатов от 21.05.2010 г. № 114 
«о вНеСеНии измеНеНии в решеНие Совета деПутатов от 25.11.2005 года № 14 

«о Налоге На имущеСтво физиЧеСких лиц На территории тиСовСкого СельСкого 
ПоСелеНия (С измеНеНиями от 16.10.2009 г. № 62)

решение совета депутатов муниципального образования «тисовское сельское поселение»
 Суксунского муниципального района Пермского края от 15.12.2011 № 214

об утверждеНии СтоимоСти  ритуальНых уСлуг, оказываемых  
На территории СукСуНСкого городСкого ПоСелеНия

решение думы Суксунского городского поселения от 23.12.2011 № 190

в соответствии с Федеральным Законом от 30.11.2011 года № 371-ФЗ «О федеральном бюджете на 2012 
год и на плановый период 2013 и 2014 годов», руководствуясь статьей 6 Устава МО «Суксунское городское по-
селение», дума Суксунского городского поселения РЕШАЕТ:

1.Проиндексировать предельный размер стоимости гарантированного перечня услуг по погребению на 6,0 
% исходя из прогнозируемого уровня инфляции, установленного Федеральным Законом от 30.11.2011 года № 
371-ФЗ «О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» (с учетом районного 
коэффициента 1,15 – 5192,94 рубля).

2. Утвердить стоимость ритуальных услуг, оказываемых на территории Суксунского городского поселения, 
согласно приложению.

3. Обнародовать настоящее решение в  общедоступных местах по следующим адресам:
- администрация МО «Суксунское городское поселение» пос. Суксун, Кирова, д.44;
- МУ «Суксунская центральная библиотечная система» пос. Суксун, Колхозная, д.2.
4.Считать утратившим силу решение думы Суксунского городского поселения от28.02.2011 года № 151 «Об 

утверждении стоимости  ритуальных услуг, оказываемых  на территории Суксунского городского поселения».
5. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания, и распространяется на правоотношения 

возникшие с 01 января 2012 года.
6. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию думы Суксунского городского по 

местному самоуправлению (в.и.Гуляева).
Глава Суксунского городского поселения, председатель Думы   В.А.Гомзяков

о вНеСеНии измеНеНий в решеНие думы СукСуНСкого городСкого 
ПоСелеНия от 19.10.2011 № 178 «об утверждеНии ПоложеНия о 

земельНом Налоге На территории СукСуНСкого городСкого ПоСелеНия»

решение думы Суксунского городского поселения от 23.12.2011 № 191

для приведения решения думы Суксунского городского поселения от 19.10.2011 № 178 «Об утверждении По-
ложения о земельном налоге на территории Суксунского городского поселения» в соответствие с действующим 
законодательством, думы Суксунского городского поселения РЕШАЕТ:

1.внести в решение думы Суксунского городского поселения от 19.10.2011 № 178 «Об утверждении Поло-
жения о земельном налоге на территории Суксунского городского поселения» следующие изменения:

1.1. в преамбуле решения  после слов «Российской Федерации» поставить запятую и дополнить словами 
«пунктом  2 части 1 статьи 14 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 части 1 статьи 6 Устава МО «Суксунское 
городское поселение»»;

1.2. пункт 3 решения изложить в следующей редакции « Решение вступает в силу  с 1 января 2012 года, но 
не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования».

2. внести в Положение о земельном налоге на территории Суксунского городского поселения» утвержден-
ного решением думы Суксунского городского поселения от 19.10.2011 № 178, следующие изменения:

2.1. в пункте 6 раздела IV и подпунктах 3 и 4 раздела V после слов «используемых» поставить запятую и 
дополнить словами «предназначенных для использования»;

2.2. пункт 2 раздела V признать утратившим силу;
2.3. в пункте 2 раздела V слова «не позднее 1 ноября года» заменить словами «до 15 ноября года».
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Новая жизнь».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию думы Суксунского городского 

поселения по местному самоуправлению (в.и.Гуляева).
Глава Суксунского городского поселения, председатель Думы      В.А.Гомзяков

СтоимоСть
 ритуальных услуг, оказываемых на платной основе на территории Суксунского 

городского поселения
Наименование услуг Требование к качеству услуг Стоимость 

(руб)
Оформление документов, необходимых для погребения 

умерших
1.Справка о смерти на выплату соци-

ального пособия, 1 экземпляр
2. Квитанция на оплату, 3. экземпляра

0

Предоставление и доставка гроба и других предметов не-
обходимых для погребения

1.Гроб деревянный из хвойных пород, 
без замков и ручек, обитый хлопчатобу-
мажной тканью, с рюшем.

1600

Перевозка тела умершего к месту погребения Перевозка тела умершего от дома до 
места погребения

(автомобиль «Газель»)

992.94

Погребение копка могилы нужного размера и за-
хоронение 

2600

Приложение к решению Думы Суксунского городского поселения от 23.12.2011 № 190

Комитет имущественных отношений информирует об отказе в предоставлении в аренду сле-
дующих земельных участков:

- ориентировочной площадью – 30000,0 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование – для рекреационных целей (строительство детской и спортивной 
площадок, строительство закрытого ледового катка и других объектов соцкультбыта), для про-
ведения работ по берегоукреплению и восстановлению плотины, расположенный по адресу: ул. 
Зеленая, с. Ключи, Суксунский район, Пермский край;

- площадью 37773,0 кв. м., категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, раз-
решенное использование – для строительства объектов рыбного хозяйства, расположенного в 
границах Ключевского сельского поселения, по адресу: урочище «За ул. Кирова с. брехово», п. 
Суксун, Пермский край.
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НОвАЯ жиЗНь

вестник	гоРодского	поселения

Статья 1. 
Утвердить на 2012 год бюджет МО «Суксунское город-

ское поселение» (далее – бюджет поселения) по расходам 
в сумме 17903,8 тыс. рублей, исходя из прогнозируемого 
объема доходов 17903,8 тыс. рублей, с плановым дефици-
том 0 рублей.

Утвердить объем поступлений из источников внутренне-
го финансирования бюджета поселения в сумме 0 рублей.

Статья 2. 
Утвердить основные характеристики бюджета поселе-

ния на 2013 год и на 2014 год:
-прогнозируемый общий объем доходов бюджета посе-

ления на 2013 год в сумме 19871,15  тыс. рублей и на 2014 
год в сумме 22195,45 тыс. рублей;

-общий объем расходов  бюджета поселения на 2013 
год в сумме 19871,15 тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 603,25 тыс. рублей, и на 
2014 год в сумме 22195,45 тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 1384,55тыс. рублей;

-прогнозируемый дефицит бюджета поселения на 2013 
год в сумме 0 рублей и на 2014 год в сумме 0 рублей;

-объем поступлений из источников внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета поселения на 2013 год в сум-
ме 0 рублей, и на 2014 год в сумме 0 рублей.

Статья 3.
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на 

исполнение публичных нормативных обязательств на 2012 
год в сумме 36,0 тыс. рублей, на 2013 год в сумме 54 тыс. 
рублей и на 2014 год в сумме 54,0 тыс. рублей. 

Статья 4.
Учесть в бюджете поселения поступления доходов на 

2012 год согласно приложению 1 к настоящему решению и 
на 2013-2014 годы согласно приложению 2 к настоящему 
решению.

Статья 5. 
1. Утвердить перечень главных администраторов дохо-

дов бюджета поселения согласно приложению 7 к настояще-
му  решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов ис-
точников финансирования дефицита бюджета поселения со-
гласно приложению 8 к настоящему  решению.

3. в случае изменения состава и (или) функций главных 
администраторов доходов бюджета поселения или главных 
администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета поселения, а также изменения принципов назначе-
ния и присвоения структуры кодов классификации доходов 
и источников финансирования дефицита бюджета, финан-
совый орган поселения  вправе вносить соответствующие 
изменения  в перечень главных администраторов доходов 
бюджета поселения или главных администраторов источни-
ков финансирования дефицита бюджета поселения, а также 
в состав закрепленных за ними кодов классификации дохо-
дов или источников финансирования дефицита бюджета.

Статья 6.
Утвердить в пределах общего объема расходов бюд-

жета поселения, установленных статьями 1 и 2 настоящего 
решения, распределение бюджетных ассигнований по раз-
делам и подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджета на  2012 год согласно 
приложению 3 к настоящему решению, на 2013–2014 годы 
согласно приложению 4 к настоящему решению.

Статья 7.
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 

поселения на 2012 год согласно приложению 5  к настояще-
му решению, на 2013-2014 годы согласно приложению 6 к 
настоящему решению. 

о бюджете мо «СукСуНСкое городСкое ПоСелеНие» На 2012 год и На ПлаНовый Период 2013 и 2014 годов

решение думы городского поселения от 23.12.2011 № 186

 
Статья 8.
Установить, что получатель средств бюджета поселения 

при заключении договоров (муниципальных контрактов) на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе 
предусматривать авансовые платежи:

-в размере 100 процентов суммы договора (муници-
пального контракта) - по договорам (муниципальным кон-
трактам) о поставке товаров на сумму до 100 тыс. рублей, 
об оказании услуг связи, о подписке на печатные издания, 
о приобретении горюче-смазочных материалов, авиа- и же-
лезнодорожных билетов, об обучении на курсах повышения 
квалификации, об оплате проведения массовых экологиче-
ских мероприятий, об оплате стоянок автотранспорта и най-
ма жилых помещений, об оплате программных мероприятий 
и грантов, об оплате путевок на санаторно-курортное лече-
ние, об оплате природоохранных мероприятий, имеющих 
сезонный характер, об оплате регистрационных взносов за 
участие официальных делегаций  поселения на мероприя-
тиях регионального и федерального значения, по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств, по договорам на строи-
тельство (реконструкцию) объектов общественной инфра-
структуры муниципального значения в случае приобретения 
оборудования, стоимость которого составляет более 50 
процентов сметной стоимости объекта, входящего в сметы 
строек;

-в размере 100 процентов суммы договора в расчете на 
квартал (полугодие) – по договорам на выполнение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг физиче-
ским и юридическим лицам некоммерческими организация-
ми, не являющимися муниципальными учреждениями;

-в размере до 30 процентов суммы договора (муници-
пального контракта), если иное не предусмотрено действую-
щим законодательством, - по остальным договорам (муници-
пальным контрактам).

Статья 9.
Установить объем резервного фонда администрации 

поселения на 2012 год в размере 50 тыс. рублей, на 2013 - 
2014 годы в размере 100  тыс. рублей ежегодно.  

Статья 10. 
Утвердить оборотную кассовую наличность  бюджета 

поселения на 01 января 2013 года, на 01 января 2014 года, 
на 01 января 2015 года в сумме  300  тыс. рублей ежегодно.

Статья 11.
Установить, что нормативные правовые акты, влекущие 

дополнительные расходы за счет средств бюджета поселе-
ния или сокращение доходной базы, принимаются только 
при наличии соответствующих источников дополнительных 
поступлений в бюджет поселения или сокращении расходов 
по конкретным статьям бюджета поселения.

Статья 12.
Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 бюд-

жетного кодекса Российской Федерации следующие основа-
ния для внесения изменений в показатели сводной бюджет-
ной росписи бюджета поселения, связанные с обязанностями 
исполнения бюджета поселения и (или) перераспределения 
бюджетных ассигнований между главными распорядителями 
средств бюджета поселения:

1) использование остатков средств бюджета поселения 
на очередной финансовый год на текущем счете бюджета 
без изменения главного распорядителя (распорядителя) 
средств бюджета поселения, кодов разделов, подразделов, 
целевых статей и видов расходов, кроме изменений, связан-
ных с изменением бюджетной классификации (без измене-
ния целевого направления расходов);

2) при изменениях бюджетной классификации доходов 
и расходов бюджета без изменения целевого направления 

средств.
3) перераспределение бюджетных ассигнований в 

случае реструктуризации сети муниципальных бюджет-
ных учреждений, включая изменение типа муниципальных 
учреждений в рамках реализации Федерального закона 
№83-ФЗ от 08.05.2010 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с со-
вершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений», в пределах предусмотрен-
ных решением о бюджете на очередной финансовый год и 
на плановый период главному распорядителю бюджетных 
средств на соответствующий финансовый год общего объ-
ема бюджетных ассигнований на оказание муниципальных 
услуг.

Статья 13.
Утвердить перечень главных распорядителей, распоря-

дителей и получателей средств бюджета поселения в соот-
ветствии с ведомственной структурой расходов бюджета со-
гласно приложению 9 к настоящему решению.

Статья 14.
Утвердить объем средств, выделяемых из регионального 

фонда компенсаций на выполнение отдельных государственных 
полномочий органов государственной власти Пермского края, а 
также отдельных государственных полномочий в соответствии с 
законодательством о передаче отдельных государственных пол-
номочий федеральных органов власти, передаваемых в виде 
субвенции на 2012 год согласно приложению 10, на 2013-2014 
годы согласно приложению 11 к настоящему решению.

Обеспечить финансирование расходов на выполнение 
отдельных государственных полномочий органов государ-
ственной власти Пермского края, а также отдельных государ-
ственных полномочий в соответствии с законодательством о 
передаче отдельных государственных полномочий федераль-
ных органов власти в пределах фактически поступивших из 
краевого бюджета средств.

Статья 15.
в соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 бюджетного ко-

декса Российской Федерации утвердить нормативы распреде-
ления доходов между бюджетом поселения и бюджетом муни-
ципального района по отдельным видам доходов на 2012 год и 
на плановый период 2013 и 2014 годов согласно приложению 
12 к настоящему решению.

Статья 16.
Предусмотреть в расходах бюджета поселения средства 

на увеличение фонда оплаты труда работников муниципаль-
ных учреждений, финансируемых за счет средств бюджета по-
селения, с 1 октября 2012 года  на 6,0%.

Статья 17.
Установить, что за счет средств бюджета поселения могут 

предоставляться субсидии юридическим лицам (за исключени-
ем субсидий муниципальным учреждениям) на безвозмездной и 
безвозвратной основе в целях возмещения затрат или недополу-
ченных доходов в связи с производством (реализацией) товаров 
(работ, услуг) в случаях, предусмотренных целевыми статьями и 
видами расходов в приложениях 3,4 настоящего решения.

Установить, что за счет средств бюджета поселения могут 
предоставляться субсидии некоммерческим организациям, в 
том числе в соответствии с договорами (соглашениями) на ока-
зание муниципальных услуг физическим и (или) юридическим 
лицам. Предоставление указанных субсидий осуществляется 
с учетом муниципального задания на очередной финансовый 
годи на плановый период, а также с учетом его выполнения в 
отчетном финансовом году и текущем финансовом году.

Установить, что за счет средств бюджета поселения могут 
предоставляться субсидии автономным, бюджетным учрежде-
ниям, включая субсидии на возмещение нормативных затрат 
по оказанию ими муниципальных услуг физическим и (или) 

юридическим лицам.
Порядки предоставления субсидий, предусмотренных на-

стоящей статьей, устанавливаются нормативными правовыми 
актами администрации поселения.

Статья 18.
Установить, что администрация поселения вправе привле-

кать кредиты кредитных организаций от имени муниципального 
образования для покрытия дефицита бюджета поселения.

Статья 19.
Установить предельный объем муниципального долга на 

2012 год  в сумме 0 тыс. рублей, на 2013 год в сумме 0 тыс. 
рублей, на 2014 год в сумме 0 тыс. рублей.

Установить верхний предел муниципального долга Сук-
сунского городского поселения на 01 января 2013 года в сумме 
0 тыс. руб., в том числе верхнего предела долга по муници-
пальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей.

Установить верхний предел муниципального долга Сук-
сунского городского поселения на 01 января 2014 года в сумме 
0 тыс. рублей, в том числе верхнего предела долга по муници-
пальным гарантиям в сумме 0 тыс. руб.

Установить верхний предел муниципального долга Сук-
сунского городского поселения на 01 января 2015 года в сумме 
0 тыс. рублей, в том числе верхнего предела долга по муници-
пальным гарантиям в сумме 0 тыс. руб.

Статья 20.
Утвердить программу муниципальных внутренних заим-

ствований поселения на 2012 год согласно приложению 13 к 
настоящему решению, на 2013-2014 годы согласно приложе-
нию 14 к настоящему решению.

Статья 21.   
Увеличить (проиндексировать) размеры окладов денеж-

ного содержания лиц, замещающих муниципальные должности 
поселения, муниципальных служащих поселения, работников, 
замещающих должности, не являющиеся должностями муни-
ципальной службы с 1 января 2012 года на 6,5%.

Предусмотреть в расходах поселения средства на повы-
шение фонда оплаты труда лиц, замещающих муниципальные 
должности, муниципальных служащих, работников замещаю-
щих должности, не являющиеся должностями муниципальной 
службы, с 1 октября 2012 года на 6,0%. 

       
Статья 22.  
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета 

поселения на 2012 год согласно приложению 15 к настоящему 
решению, на 2013-2014 годы согласно приложению 16 к на-
стоящему решению.

Статья 23.
Утвердить перечень долгосрочных целевых программ и 

объемы их финансирования на 2012 год в сумме 291 тыс. руб. 
согласно приложению 17 к настоящему решению, на 2013-2014 
годы согласно приложению 18 к настоящему решению.

Статья 24
в бюджет Суксунского городского поселения зачисляются 

налоговые доходы от следующих доходов, подлежащих зачис-
лению в бюджет Суксунского муниципального района:

-единого сельскохозяйственного налога – 100 процентов 
доходов бюджета Суксунского муниципального района.

Статья 25.
Настоящее решение подлежит опубликованию в район-

ной газете «Новая жизнь» и вступает в силу  с 01 января 
2012 года.

Глава городского поселения, 
Председатель Думы Суксунского 
городского поселения В.А. Гомзяков  

Код
Наименование групп, подгрупп, статей, кодов экономической классифика-

ции доходов Сумма

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 5830,0

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 3900,0

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3900,0

000 1 01 02021 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой став-
ке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового Кодекса Российской 
Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, за-
регистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных 
нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой 

3840,0

000 1 01 02022 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой став-
ке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового Кодекса Российской Фе-
дерации и полученных  физическими лицами, зарегистрированными в каче-
стве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, 
занимающихся частной практикой 

60,0

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 3,0

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 3,0

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 3,0

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 1500,0

000 1 06 01030 10 1000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 700,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 800,0

000 1 06 06013 10 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным подпунктом 1 пун-
кта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным  в границах поселений  150,0

000
1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с  под-

пунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса Российской Федерации и при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 650,0

000 1 11 00000 00 0000 000 доходы от использования имущества, находящегося в государственной и му-
ниципальной собственности 277,0

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 
договоров аренды указанных земельных участков.

200,0

Приложение 1 к решению думы Суксунского городского поселения от 23.12. 2011  № 186

доходы бюджета мо «СукСуНСкое городСкое ПоСелеНие» На 2012 год, тыС. рублей.

Код
Наименование групп, подгрупп, статей, кодов экономической классификации 

доходов Сумма

000 1 11 05035 10 0000 120 
доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управле-
нии органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества муниципальных автономных учреждений) 7,0

000 1 11 09045 10 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собствен-
ности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 70,0

000 1 14 000000 00 0000 000 доходы от продажи материальных и нематериальных активов 150,0

000 1 14 06013 10 0000 430 доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах поселения 150,0

000 2 02 00000 00 0000 000 бЕЗвОЗМЕЗдНЫЕ ПОСТУПЛЕНиЯ  ОТ дРУГиХ бЮджЕТОв бЮджЕТНОЙ 
СиСТЕМЫ РФ 12073,8

000 2 02 01001 10 0000 151 дотация бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспе-
ченности из районного фонда финансовой поддержки                                                                           9714,2

000 2 02 01001 10 0000 151 дотация бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспе-
ченности из краевого бюджета 1663,8

000 2 02 03015 10 0000 151 Субвенция местным бюджетам на осуществление первичного воинского уче-
та на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 478,1

000 2 02 03024 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений  на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской 
местности и поселках городского типа (рабочих поселках)

196,7

000 2 02 03024 10 0000 151

Субвенция местным бюджетам на осуществление полномочий по регулиро-
ванию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и город-
ским транспортом на поселенческих, районных и межмуниципальных марш-
рутах городского, пригородного и междугородного сообщений 14,4

000 2 02 03024 10 0000 151 Субвенция бюджетам поселений на составление протоколов об администра-
тивных правонарушениях 6,6

вСЕГО дОХОдОв 17903,8

Приложение 17 к решению думы Суксунского городского поселения от 23.12.2011 №186

Наименование программы Сумма,
тыс. рублей

Целевая программа «Пожарная безопасность в Суксунском городском поселении на 2011-2014 годы» 291,0

ПереЧеНь долгоСроЧНых целевых Программ, Подлежащих 
фиНаНСироваНию в 2012 году

Приложение 18 к решению думы Суксунского городского поселения от 23.12.2011 №186

ПереЧеНь долгоСроЧНых целевых Программ, Подлежащих 
фиНаНСироваНию в 2013-2014 годах, тыС. руб.

Наименование программы 2013 2014

Целевая программа «Пожарная безопасность в Суксунском городском поселении на 2011-2014 годы» 222,8 83,0
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вестник	гоРодского	поселения

Код
Наименование групп, подгрупп, статей, кодов экономической 

классификации доходов 2013 2014
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 6280,0 6382,0
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 4000,0 4102,0
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 4000,0 4102,0

000 1 01 02021 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по на-
логовой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового 
Кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, по-
лученных физическими лицами, зарегистрированными в каче-
стве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и 
других лиц, занимающихся частной практикой 3940,0 4042,0

000 1 01 02022 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по на-
логовой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового 
Кодекса Российской Федерации и полученных  физическими ли-
цами, зарегистрированными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся 
частной практикой 60,0 60,0

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 3,0 3,0
1 05 03000 01 0000 000 Единый сельскохозяйственный налог 3,0 3,0
1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 3,0 3,0

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 1850,0 1850,0

000 1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах поселений

700,0 700,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 1150,0 1150,0

000 1 06 06013 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной под-
пунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации и применяемым к объектам налогообложения, рас-
положенным  в границах поселений    

450,0 450,0

000
1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной под-

пунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса Российской 
Федерации и применяемым к объектам налогообложения, рас-
положенным в границах поселений

700,0 700,0

000 1 11 00000 00 0000 000 доходы от использования имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности 277,0 277,0

000

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

200,0 200,0

 Приложение 2 к решению думы Суксунского городского поселения от 23.12.2011 №186

доходы бюджета мо «СукСуНСкое городСкое ПоСелеНие» На 2013-2014  г.г., тыС. рублей

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

`0100   Общегосударственные вопросы 3763,2
`0103   Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований 51,0
 002 00 00  Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 51,0
 002 12 00  депутаты представительного органа муниципального образования 51,0
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 51,0
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 51,0
`0104   Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  исполнительных органов 

государственной  власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 3432,3
 002 00 00  Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 3411,3
 002 04 00  Центральный аппарат 2972,0
  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 

органами, казенными учреждениями 2324,4
  120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 2324,4
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 611,6
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 611,6
  800 иные бюджетные ассигнования 36,0
  850 Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Фе-

дерации 36,0
 002 08 00  Глава местной администрации 439,3
  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 

органами, казенными учреждениями 439,3
  120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 439,3
 521 02 00  Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления государственных 

полномочий 21,0
 521 02 01  Составление протоколов об административных правонарушениях 6,6
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 6,6
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 6,6

 521 02 15  
Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа 
автомобильным и городским транспортом на поселенческих, районных и межмуниципальных 
маршрутах городского, пригородного и междугородного сообщений

14,4

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями 12,4

  120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 12,4
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 2,0
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 2,0
0111   Резервные фонды 50,0
 070 00 00  Резервные фонды 50,0
 070 05 00  Резервные фонды местных администраций 50,0
  800 иные бюджетные ассигнования 50,0
  870 Резервные средства 50,0
0113   другие общегосударственные вопросы 229,9
 090 00 00  Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной 

и муниципальной собственностью 130,0

 090 01 00  Обеспечение эксплуатации, учета, сохранности и использования муниципального имущества 
(движимого и недвижимого, нежилых помещений, зданий, сооружений, земельных участков) 130,0

  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 129,0
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 129,0
  800 иные бюджетные ассигнования 1,0
  850 Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Фе-

дерации 1,0
 092 00 00  Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 99,9
 092 01 00  выполнение других обязательств государства 99,9
 092 01 01  информирование населения 30,0
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 30,0
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 30,0
 092 01 03  Участие в Совете муниципальных образований Пермского края 16,0
  800 иные бюджетные ассигнования 16,0
  880 Специальные расходы 16,0
 092 01 04  Расходы на мероприятия по ликвидации муниципальных учреждений и предприятий 10,0
  800 иные бюджетные ассигнования 10,0
  850 Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Фе-

дерации 10,0
 092 01 05  Средства на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы 43,9
  800 иные бюджетные ассигнования 43,9
  870 Резервные средства 43,9
0200   Национальная оборона 478,1
0203   Мобилизационная и вневойсковая подготовка 478,1
 001 36 00  Осуществление полномочий по первичному воинскому  учету на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 331,2

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями 331,2

  120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 331,2
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 146,9
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 146,9
`0300   Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 341,0
`0309   Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера, гражданская оборона 50,0

 218 00 00  Предоставление услуги по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций и стихийных бедствий 50,0

 218 00 01  Предоставление услуги 50,0
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 50,0
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 50,0
`0310   Обеспечение пожарной безопасности 291,0
 795 00 00  Муниципальные целевые программы и мероприятия 291,0
 795 00 14  Целевая программа «Пожарная безопасность в Суксунском городском поселении на 2011-2014 

годы» 291,0
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 291,0
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 291,0
`0400   Национальная экономика 4744,2
0406   водное хозяйство 504,0
 280 00 00  водохозяйственные мероприятия 504,0
 280 01 00  Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических соору-

жений 504,0
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 504,0
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 504,0
0409   дорожное хозяйство (дорожные фонды) 4170,2
 315 00 00  дорожное хозяйство 4170,2
 315 04 00  Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 4170,2
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 4170,2
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 4170,2
0412   другие вопросы в области национальной экономики 70,0

Приложение 3 к решению думы Суксунского гордского поселения от 23.12.2011 №186

раСПределеНие бюджетНых аССигНоваНий На 2012 год По разделам 
и Подразделам, целевым Статьям и видам раСходов клаССификации раСходов бюджета, тыС.рублей

Код
Наименование групп, подгрупп, статей, кодов экономической 

классификации доходов 2013 2014

000 1 11 05035 10 0000 120

доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений

7,0 7,0

000 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в  собственности поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных)  

70,0 70,0

000 1 14 000000 00 0000 000 доходы от продажи материальных и нематериальных активов 150,0 150,0

000 1 14 06013 10 0000 430 
доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах поселения

150,0 150,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 13591,15 15813,45

000 2 02 01001 10 0000 151 дотация бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджет-
ной обеспеченности из районного фонда финансовой поддержки 11005,25 12892,75

000 2 02 01001 10 0000 151 дотация  бюджетам поселений на выравнивание уровня бюд-
жетной обеспеченности из краевого бюджета 1860,5 2171,9

000 2 02 03015 10 0000 151
Субвенция местным бюджетам  на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

495,1 508,2

000 2 02 03024 10 0000 151
Субвенции местным бюджетам  на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в 
сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках) 208,7 218,5

000 2 02 03024 10 0000 151

Субвенция местным бюджетам на осуществление полномочий  
по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа 
автомобильным и городским транспортом на поселенческих, 
районных и межмуниципальных маршрутах городского, приго-
родного и междугороднего сообщений

15,0 15,5

000 2 02 03024 10 0000 151 Субвенция местным бюджетам на составление протоколов об 
административных правонарушениях 6,6 6,6

вСЕГО дОХОдОв 19871,15 22195,45

РЗ,ПР ЦСР вР Наименование расходов Сумма

1 2 3 4 5
 340 03 00  Мероприятия по землеустройству и землепользованию 70,0
 340 03 01  Предоставление услуг 70,0
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 70,0
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 70,0
0500   жилищно-коммунальное хозяйство 2638,0
0501   жилищное хозяйство 300,0
 350 02 00  Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 300,0
  800 иные бюджетные ассигнования 300,0
  810 Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - про-

изводителям товаров, работ, услуг 300,0
0502   Коммунальное хозяйство 300,0
 102 00 00  бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые 

программы 300,0

 102 01 02  бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципаль-
ного образования 300,0

  400 бюджетные инвестиции 300,0
  410 бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учрежде-

ниям 300,0
   Строительство водопровода в п.Суксун 300,0
0503   благоустройство 2038,0
 600 00 00  благоустройство 2038,0
 600 01 00  Уличное освещение 1068,0
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1068,0
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1068,0
 600 03 00  Озеленение 30,0
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 30,0
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 30,0
 600 04 00  Содержание мест захоронения 40,0
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 40,0
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 40,0
 600 05 00  Прочие расходы по благоустройству 500,0
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 496,0
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 496,0
  800 иные бюджетные ассигнования 4,0
  850 Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Фе-

дерации 4,0
 600 06 00  Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 400,0
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 400,0
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 400,0
0800   Культура, кинематография 5059,6
0801   Культура 4709,9
 440 00 00  дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 1574,7
 440 02 00  Предоставление услуги по организации культурно-досугового обслуживания 1574,7
 440 02 01  Субсидии на оказание муниципальной услуги по организации культурно-досугового обслужи-

вания населения 1574,7

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1574,7

  620 Субсидии автономным учреждениям 1574,7
 441 00 00  Музеи и постоянные выставки 876,9
 441 99 00  Предоставление услуги по музейному обслуживанию 876,9
 441 99 01  Предоставление услуг 876,9
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 876,9
  610 Субсидии бюджетным учреждениям 876,9
 442 00 00  библиотеки 2258,3
 442 99 00  Предоставление услуги по организации библиотечного обслуживания населения 2258,3
 442 99 01  Предоставление услуг 2258,3
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 2258,3
  610 Субсидии бюджетным учреждениям 2258,3
0804   другие вопросы в области культуры, кинематографии 349,7

 452 00 00  
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного об-
служивания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, ло-
гопедические пункты

349,7

 452 99 00  Предоставление услуги централизованной бухгалтерией 349,7
 452 99 01  Предоставление услуг 349,7
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 349,7
  610 Субсидии бюджетным учреждениям 349,7
1000   Социальная политика 859,7
1001   Пенсионное обеспечение 36,0
 491 00 00  Пенсии за выслугу лет 36,0
 491 01 00  Пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности муниципального об-

разования, муниципальным служащим 36,0
  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 36,0
  310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 36,0
1003   Социальное обеспечение населения 823,7
 505 00 00  Социальная помощь 196,7

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

196,7

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 196,7
  310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 196,7
 795 00 00  Муниципальные целевые программы и мероприятия 200,0
 795 00 06  долгосрочная целевая программа «жилье для молодых семей на 2011-2015 годы» 200,0
  500 Межбюджетные трансферты 200,0
  540 иные межбюджетные трансферты 200,0
 796 00 00  Приоритетные муниципальные проекты (программы) в рамках приоритетных региональных 

проектов 427,0
 796 00 06  Проект «Сельское жилье» 427,0
  500 Межбюджетные трансферты 427,0
  540 иные межбюджетные трансферты 427,0
1100   Физическая культура и спорт 20,0
1101   Физическая культура 20,0
 512 00 00  Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 20,0
 512 01 00  Предоставление услуги по проведению спортивных мероприятий 20,0
 512 01 01  Предоставление услуги 20,0
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 20,0
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 20,0
   всего расходов 17903,8
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РЗ,ПР ЦСР вР Наименование расходов 2013 2014
1 2 3 4 5 6

`0100   Общегосударственные вопросы 3775,3 3775,8

`0103   
Функционирование законодательных (представительных) органов госу-

дарственной власти и представительных органов муниципальных образо-
ваний

51,0 51,0

 002 00 00  Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления 51,0 51,0

 002 12 00  депутаты представительного органа муниципального образования 51,0 51,0
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 51,0 51,0
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 51,0 51,0

`0104   
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  ис-

полнительных органов государственной  власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

3438,3 3438,8

 002 00 00  Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления 3416,7 3416,7

 002 04 00  Центральный аппарат 2977,4 2977,4
  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций муниципальными органами, казенными учреждениями 2324,4 2324,4
  120 Расходы на выплаты персоналу  органов местного самоуправления 2324,4 2324,4
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 617,0 617,0
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 617,0 617,0
  800 иные бюджетные ассигнования 36,0 36,0
  850 Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную си-

стему Российской Федерации 36,0 36,0
 002 08 00  Глава местной администрации 439,3 439,3
  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций муниципальными органами, казенными учреждениями 439,3 439,3
  120 Расходы на выплаты персоналу  органов местного самоуправления 439,3 439,3
 521 02 00  Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления 

государственных полномочий 21,6 22,1
 521 02 01  Составление протоколов об административных правонарушениях 6,6 6,6
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 6,6 6,6
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 6,6 6,6

 521 02 15  

Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пас-
сажиров и багажа автомобильным и городским транспортом на поселенче-
ских, районных и межмуниципальных маршрутах городского, пригородного 
и междугородного сообщений

15,0 15,5

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций муниципальными органами, казенными учреждениями 15,0 15,5

  120 Расходы на выплаты персоналу  органов местного самоуправления 15,0 15,5
0111   Резервные фонды 100,0 100,0
 070 00 00  Резервные фонды 100,0 100,0
 070 05 00  Резервные фонды местных администраций 100,0 100,0
  800 иные бюджетные ассигнования 100,0 100,0
  870 Резервные средства 100,0 100,0
0113   другие общегосударственные вопросы 186,0 186,0
 090 00 00  Реализация государственной политики в области приватизации и управле-

ния государственной и муниципальной собственностью 130,0 130,0

 090 01 00  
Обеспечение эксплуатации, учета, сохранности и использования муни-

ципального имущества (движимого и недвижимого, нежилых помещений, 
зданий, сооружений, земельных участков)

130,0 130,0

  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 129,0 129,0
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 129,0 129,0
  800 иные бюджетные ассигнования 1,0 1,0
  850 Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную си-

стему Российской Федерации 1,0 1,0

 092 00 00  Реализация государственных функций, связанных с общегосударствен-
ным управлением 56,0 56,0

 092 01 00  выполнение других обязательств государства 40,0 40,0
 092 01 01  информирование населения 40,0 40,0
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 40,0 40,0
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 40,0 40,0
 092 01 03  Участие в Совете муниципальных образований Пермского края 16,0 16,0
  800 иные бюджетные ассигнования 16,0 16,0
  880 Специальные расходы 16,0 16,0
0200   Национальная оборона 495,1 508,2
0203   Мобилизационная и вневойсковая подготовка 495,1 508,2
 001 36 00  Осуществление полномочий по первичному воинскому  учету на террито-

риях, где отсутствуют военные комиссариаты 495,1 508,2

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций муниципальными органами, казенными учреждениями 331,2 331,2

  120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 331,2 331,2
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 163,9 177,0
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 163,9 177,0
`0300   Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 322,8 183,0
`0309   Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 100,0 100,0

 218 00 00  Предоставление услуги по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 100,0 100,0

 218 00 01  Предоставление услуги 100,0 100,0
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 100,0 100,0
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 100,0 100,0
`0310   Обеспечение пожарной безопасности 222,8 83,0
 795 00 00  Муниципальные целевые программы и мероприятия 222,8 83,0
 795 00 14  Целевая программа «Пожарная безопасность в Суксунском городском по-

селении на 2011-2014 годы» 222,8 83,0
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 222,8 83,0
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 222,8 83,0
`0400   Национальная экономика 5370,0 5870,0
   долевое участие местного бюджета в региональном приоритетном проек-

те   «Муниципальные дороги» за счет средств бюджета района   
0406   водное хозяйство 300,0 300,0
 280 00 00  водохозяйственные мероприятия 300,0 300,0
 280 01 00  Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидро-

технических сооружений 300,0 300,0
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 300,0 300,0
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 300,0 300,0
0409   дорожное хозяйство (дорожные фонды) 5000,0 5500,0
 315 00 00  дорожное хозяйство 5000,0 5500,0
 315 04 00  Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 5000,0 5500,0
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 5000,0 5500,0
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 5000,0 5500,0
0412   другие вопросы в области национальной экономики 70,0 70,0
 340 03 00  Мероприятия по землеустройству и землепользованию 70,0 70,0

Приложение 4 к решению думы Суксунского гордского поселения от 23.12.2011 №186

раСПределеНие бюджетНых аССигНоваНий На 2013-2014 годы По разделам и Подразделам, целевым Статьям и видам раСходов клаССификации 
раСходов бюджета, тыС.рублей

РЗ,ПР ЦСР вР Наименование расходов 2013 2014
1 2 3 4 5 6

 340 03 01  Предоставление услуг 70,0 70,0
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 70,0 70,0
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 70,0 70,0
0500   жилищно-коммунальное хозяйство 3442,0 4601,4
0501   жилищное хозяйство 500,0 600,0
 350 02 00  Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 500,0 600,0
  800 иные бюджетные ассигнования 500,0 600,0
  810 Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и фи-

зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 500,0 600,0
0502   Коммунальное хозяйство 662,0 1521,4
 102 00 00  бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не вклю-

ченные в целевые программы 662,0 1521,4

 102 01 02  бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собствен-
ности муниципального образования 662,0 1521,4

  400 бюджетные инвестиции 662,0 1521,4
  410 бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муници-

пальным учреждениям 662,0 1521,4
   Строительство газопровода в п.Суксун 662,0 1521,4
0503   благоустройство 2280,0 2480,0
 600 00 00  благоустройство 2280,0 2480,0
 600 01 00  Уличное освещение 1300,0 1500,0
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1300,0 1500,0
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1300,0 1500,0
 600 03 00  Озеленение 40,0 40,0
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 40,0 40,0
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 40,0 40,0
 600 04 00  Содержание мест захоронения 40,0 40,0
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 40,0 40,0
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 40,0 40,0
 600 05 00  Прочие расходы по благоустройству 500,0 500,0
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 496,0 496,0
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 496,0 496,0
  800 иные бюджетные ассигнования 4,0 4,0
  850 Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную си-

стему Российской Федерации 4,0 4,0
 600 06 00  Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 400,0 400,0
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 400,0 400,0
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 400,0 400,0
0800   Культура, кинематография 5150,0 5150,0
0801   Культура 4800,0 4800,0
 440 00 00  дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 1600,0 1600,0
 440 02 00  Предоставление услуги по организации культурно-досугового обслужива-

ния 1600,0 1600,0

 440 02 01  Субсидии на оказание муниципальной услуги по организации культурно-
досугового обслуживания населения 1600,0 1600,0

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1600,0 1600,0

  620 Субсидии автономным учреждениям 1600,0 1600,0
 441 00 00  Музеи и постоянные выставки 900,0 900,0
 441 99 00  Предоставление услуги по музейному обслуживанию 900,0 900,0
 441 99 01  Предоставление услуг 900,0 900,0
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 900,0 900,0
  610 Субсидии бюджетным учреждениям 900,0 900,0
 442 00 00  библиотеки 2300,0 2300,0
 442 99 00  Предоставление услуги по организации библиотечного обслуживания на-

селения 2300,0 2300,0
 442 99 01  Предоставление услуг 2300,0 2300,0
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 2300,0 2300,0
  610 Субсидии бюджетным учреждениям 2300,0 2300,0
0804   другие вопросы в области культуры, кинематографии 350,0 350,0

 452 00 00  
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, груп-

пы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

350,0 350,0

 452 99 00  Предоставление услуги централизованной бухгалтерией 350,0 350,0
 452 99 01  Предоставление услуг 350,0 350,0
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 350,0 350,0
  610 Субсидии бюджетным учреждениям 350,0 350,0
1000   Социальная политика 662,7 672,5
1001   Пенсионное обеспечение 54,0 54,0
 491 00 00  Пенсии за выслугу лет 54,0 54,0
 491 01 00  Пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности 

муниципального образования, муниципальным служащим 54,0 54,0
  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 54,0 54,0
  310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 54,0 54,0
1003   Социальное обеспечение населения 608,7 618,5
 505 00 00  Социальная помощь 208,7 218,5

 505 51 00  

Закон Пермской области от 30.11.2004 № 1845-395 «О социальной под-
держке отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сель-
ской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате 
жилищно-коммунальных услуг»

208,7 218,5

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 208,7 218,5
  310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 208,7 218,5
 795 00 00  Муниципальные целевые программы и мероприятия 200,0 200,0
 795 00 06  долгосрочная целевая программа  «жилье для молодых семей» 200,0 200,0
  500 Межбюджетные трансферты 200,0 200,0
  540 иные межбюджетные трансферты 200,0 200,0
 796 00 00  Приоритетные муниципальные проекты (программы) в рамках приоритет-

ных региональных проектов 200,0 200,0
 796 00 06  Проект  «Сельское жилье» 200,0 200,0
  500 Межбюджетные трансферты 200,0 200,0
  540 иные межбюджетные трансферты 200,0 200,0
1100   Физическая культура и спорт 50,0 50,0
1101   Физическая культура 50,0 50,0
 512 00 00  Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 50,0 50,0
 512 01 00  Предоставление услуги по проведению спортивных мероприятий 50,0 50,0
 512 01 01  Предоставление услуги 50,0 50,0
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 50,0 50,0
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 50,0 50,0
9999   Условно утвержденные расходы 603,25 1384,55
 999 99 99  Условно утвержденные расходы 603,25 1384,55
  999 Условно утвержденные расходы 603,25 1384,55
   всего расходов 19871,15 22195,45

Приложение 5 к решению думы  Суксунского гордского поселения от 23.12.2011 №186

вед. РЗ,ПР ЦСР вР Наименование расходов Сумма
1 2 3 4 5 6

793     Дума Суксунского городского поселения 51,0
 0100   Общегосударственные вопросы 51,0
 `0103   Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-

ной власти и представительных органов муниципальных образований 51,0

  002 00 00  Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 51,0

  002 12 00  депутаты представительного органа муниципального образования 51,0
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 51,0
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 51,0
792    Администрация МО «Суксунское городское поселение» 17852,8
 0100   Общегосударственные вопросы 3712,2

 `0104   
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  исполни-

тельных органов государственной  власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

3432,3

  002 00 00  Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 3411,3

  002 04 00  Центральный аппарат 2972,0
   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций му-

ниципальными органами, казенными учреждениями 2324,4
   120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 2324,4
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 611,6
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 611,6
   800 иные бюджетные ассигнования 36,0
   850 Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему 

Российской Федерации 36,0
  002 08 00  Глава местной администрации 439,3
   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций му-

ниципальными органами, казенными учреждениями 439,3
   120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 439,3
  521 02 00  Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления госу-

дарственных полномочий 21,0
  521 02 01  Составление протоколов об административных правонарушениях 6,6
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 6,6
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 6,6

  521 02 15  

Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажи-
ров и багажа автомобильным и городским транспортом на поселенческих, район-
ных и межмуниципальных маршрутах городского, пригородного и междугородного 
сообщений

14,4

ведомСтвеННая Структура раСходов бюджета ПоСелеНия На 2012 год, тыС.руб.
вед. РЗ,ПР ЦСР вР Наименование расходов Сумма

1 2 3 4 5 6
   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций му-

ниципальными органами, казенными учреждениями 12,4
   120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 12,4
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 2,0
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 2,0
 0111   Резервные фонды 50,0
  070 00 00  Резервные фонды 50,0
  070 05 00  Резервные фонды местных администраций 50,0
   800 иные бюджетные ассигнования 50,0
   870 Резервные средства 50,0
 0113   другие общегосударственные вопросы 229,9
  090 00 00  Реализация государственной политики в области приватизации и управления 

государственной и муниципальной собственностью 130,0

  090 01 00  
Обеспечение эксплуатации, учета, сохранности и  использования муниципаль-

ного имущества (движимого и недвижимого, нежилых помещений, зданий, соору-
жений, земельных участков)

130,0

   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 129,0
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 129,0
   800 иные бюджетные ассигнования 1,0
   850 Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему 

Российской Федерации 1,0

  092 00 00  Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением 99,9

  092 01 00  выполнение других обязательств государства 99,9
  092 01 01  информирование населения 30,0
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 30,0
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 30,0
  092 01 03  Участие в Совете муниципальных образований Пермского края 16,0
   800 иные бюджетные ассигнования 16,0
   880 Специальные расходы 16,0
  092 01 04  Расходы на мероприятия по ликвидации муниципальных учреждений и пред-

приятий 10,0
   800 иные бюджетные ассигнования 10,0
   850 Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему 

Российской Федерации 10,0
  092 01 05  Средства на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы 43,9
   800 иные бюджетные ассигнования 43,9
   870 Резервные средства 43,9
 0200   Национальная оборона 478,1
 0203   Мобилизационная и вневойсковая подготовка 478,1
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вед. РЗ,ПР ЦСР вР Наименование расходов Сумма
1 2 3 4 5 6

вед. РЗ,ПР ЦСР вР Наименование расходов Сумма
1 2 3 4 5 6

  001 36 00  Осуществление полномочий по первичному воинскому  учету на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 478,1

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций му-
ниципальными органами, казенными учреждениями 331,2

   120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 331,2
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 146,9
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 146,9
 `0300   Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 341,0
 `0309   Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера, гражданская оборона 50,0

  218 00 00  Предоставление услуги по предупреждению и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий 50,0

  218 00 01  Предоставление услуг 50,0
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 50,0
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 50,0
 `0310   Обеспечение пожарной безопасности 291,0
  795 00 00  Муниципальные целевые программы и мероприятия 291,0
  795 00 14  Целевая программа «Пожарная безопасность в Суксунском городском поселе-

нии на 2011-2014 годы» 291,0
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 291,0
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 291,0
 0400   Национальная экономика 4744,2
 0406   водное хозяйство 504,0
  280 00 00  водохозяйственные мероприятия 504,0
  280 01 00  Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехни-

ческих сооружений 504,0
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 504,0
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 504,0
 0409   дорожное хозяйство (дорожные фонды) 4170,2
  315 00 00  дорожное хозяйство 4170,2
  315 04 00  Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 4170,2
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 4170,2
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 4170,2
 0412   другие вопросы в области национальной экономики 70,0
  340 03 00  Мероприятия по землеустройству и землепользованию 70,0
  340 03 01  Предоставление услуг 70,0
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 70,0
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 70,0
 0500   жилищно-коммунальное хозяйство 2638,0
 0501   жилищное хозяйство 300,0
  350 02 00  Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 300,0
   800 иные бюджетные ассигнования 300,0
   810 Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физиче-

ским лицам - производителям товаров, работ, услуг 300,0
 0502   Коммунальное хозяйство 300,0
  102 00 00  бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные 

в целевые программы 300,0

  102 01 02  бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности 
муниципального образования 300,0

   400 бюджетные инвестиции 300,0
   410 бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципаль-

ным учреждениям 300,0
    Строительство водопровода в п.Суксун 300,0
 0503   благоустройство 2038,0
  600 00 00  благоустройство 2038,0
  600 01 00  Уличное освещение 1068,0
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1068,0
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1068,0
  600 03 00  Озеленение 30,0
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 30,0
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 30,0
  600 04 00  Содержание мест захоронения 40,0
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 40,0
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 40,0
  600 05 00  Прочие расходы по благоустройству 500,0
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 496,0
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 496,0
   800 иные бюджетные ассигнования 4,0
   850 Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему 

Российской Федерации 4,0

  600 06 00  Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 400,0
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 400,0
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 400,0
 0800   Культура, кинематография 5059,6
 0801   Культура 4709,9
  440 00 00  дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 1574,7
  440 02 00  Предоставление услуги по организации культурно-досугового обслуживания 1574,7
  440 02 01  Субсидии на оказание муниципальной услуги по организации культурно-

досугового обслуживания населения 1574,7

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 1574,7

   620 Субсидии автономным учреждениям 1574,7
  441 00 00  Музеи и постоянные выставки 876,9
  441 99 00  Предоставление услуги по музейному обслуживанию 876,9
  441 99 01  Предоставление услуг 876,9
   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 876,9
   610 Субсидии бюджетным учреждениям 876,9
  442 00 00  библиотеки 2258,3
  442 99 00  Предоставление услуги по организации библиотечного обслуживания населе-

ния 2258,3
  442 99 01  Предоставление услуг 2258,3
   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 2258,3
   610 Субсидии бюджетным учреждениям 2258,3
 0804   другие вопросы в области культуры, кинематографии 349,7

  452 00 00  
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 

хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты

349,7

  452 99 00  Предоставление услуги централизованной бухгалтерией 349,7
  452 99 01  Предоставление услуг 349,7
   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 349,7
   610 Субсидии бюджетным учреждениям 349,7
 1000   Социальная политика 859,7
 1001   Пенсионное обеспечение 36,0
  491 00 00  Пенсии за выслугу лет 36,0

  491 01 00  Пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности муници-
пального образования, муниципальным служащим 36,0

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 36,0
   310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 36,0
 1003   Социальное обеспечение населения 823,7
  505 00 00  Социальная помощь 196,7

  505 51 00  

Закон Пермской области от 30.11.2004 № 1845-395 «О социальной поддержке от-
дельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности и 
поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилищно-коммунальных 
услуг»

196,7

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 196,7
   310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 196,7
  795 00 00  Муниципальные целевые программы и мероприятия 200,0
  795 00 06  долгосрочная целевая программа «жилье для молодых семей на 2011-2015 

годы» 200,0
   500 Межбюджетные трансферты 200,0
   540 иные межбюджетные трансферты 200,0
  796 00 00  Приоритетные муниципальные проекты (программы) в рамках приоритетных 

региональных проектов 427,0
  796 00 06  Проект  «Сельское жилье» 427,0
   500 Межбюджетные трансферты 427,0
   540 иные межбюджетные трансферты 427,0
 1100   Физическая культура и спорт 20,0
 1101   Физическая культура 20,0
  512 00 00  Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 20,0
  512 01 00  Предоставление услуги по проведению спортивных мероприятий 20,0
  512 01 01  Предоставление услуги 20,0
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 20,0
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 20,0
    всего расходов 17903,8

Приложение 6 к решению думы  Суксунского гордского поселения от 23.12.2011 №186

вед. РЗ,ПР ЦСР вР Наименование расходов 2013 2014
1 2 3 4 5 6 7

793     Дума Суксунского городского поселения 51,0 51,0
 `0100   Общегосударственные вопросы 51,0 51,0

 `0103   
Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

51,0 51,0

  002 00 00  Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 51,0 51,0

  002 12 00  депутаты представительного органа муниципального образования 51,0 51,0
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 51,0 51,0
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 51,0 51,0
792     Администрация МО «Суксунское городское поселение» 19820,15 22144,45
 0100   Общегосударственные вопросы 3724,3 3724,8

 `0104   
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  

исполнительных органов государственной  власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

3438,3 3438,8

  002 00 00  Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 3416,7 3416,7

  002 04 00  Центральный аппарат 2977,4 2977,4
   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций муниципальными органами, казенными учреждениями 2324,4 2324,4
   120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 2324,4 2324,4
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 617,0 617,0
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 617,0 617,0
   800 иные бюджетные ассигнования 36,0 36,0
   850 Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную 

систему Российской Федерации 36,0 36,0
  002 08 00  Глава местной администрации 439,3 439,3
   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций муниципальными органами, казенными учреждениями 439,3 439,3
   120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 439,3 439,3
  521 02 00  Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправ-

ления государственных полномочий 21,6 22,1
  521 02 01  Составление протоколов об административных правонарушениях 6,6 6,6
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 6,6 6,6
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 6,6 6,6

  521 02 15  

Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевоз-
ки пассажиров и багажа автомобильным и городским транспортом на 
поселенческих, районных и межмуниципальных маршрутах городско-
го, пригородного и междугородного сообщений

15,0 15,5

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами, казенными учреждениями 15,0 15,5

   120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 15,0 15,5
 0111   Резервные фонды 100,0 100,0
  070 00 00  Резервные фонды 100,0 100,0
  070 05 00  Резервные фонды местных администраций 100,0 100,0
   800 иные бюджетные ассигнования 100,0 100,0
   870 Резервные средства 100,0 100,0
 0113   другие общегосударственные вопросы 186,0 186,0
  090 00 00  Реализация государственной политики в области приватизации и 

управления государственной и муниципальной собственностью 130,0 130,0

  090 01 00  
Обеспечение эксплуатации, учета, сохранности и  использования 

муниципального имущества (движимого и недвижимого, нежилых по-
мещений, зданий, сооружений, земельных участков)

130,0 130,0

   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 129,0 129,0
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 129,0 129,0
   800 иные бюджетные ассигнования 1,0 1,0
   850 Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную 

систему Российской Федерации 1,0 1,0

  092 00 00  Реализация государственных функций, связанных с общегосудар-
ственным управлением 56,0 56,0

  092 01 00  выполнение других обязательств государства 40,0 40,0
  092 01 01  информирование населения 40,0 40,0
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 40,0 40,0
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 40,0 40,0
  092 01 03  Участие в Совете муниципальных образований Пермского края 16,0 16,0
   800 иные бюджетные ассигнования 16,0 16,0
   880 Специальные расходы 16,0 16,0
 0200   Национальная оборона 495,1 508,2
 0203   Мобилизационная и вневойсковая подготовка 495,1 508,2
  001 36 00  Осуществление полномочий по первичному воинскому  учету на тер-

риториях, где отсутствуют военные комиссариаты 495,1 508,2

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами, казенными учреждениями 331,2 331,2

   120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 331,2 331,2
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 163,9 177,0
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 163,9 177,0
 `0300   Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 322,8 183,0
  795 00 00  Муниципальные целевые программы   
 `0309   Защита населения и территории от последствий чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 100,0 100,0

ведомСтвеННая Структура раСходов бюджета ПоСелеНия На 2013-2014 годы, тыС.рублей
вед. РЗ,ПР ЦСР вР Наименование расходов 2013 2014

1 2 3 4 5 6 7
  218 00 00  Предоставление услуги по предупреждению и ликвидации послед-

ствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий  100,0 100,0
  218 00 01  Предоставление услуги 100,0 100,0
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 100,0 100,0
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 100,0 100,0
 `0310   Обеспечение пожарной безопасности 222,8 83,0
  792 00 00  Муниципальные целевые программы и мероприятия 222,8 83,0
  795 00 14  Целевая программа «Пожарная безопасность в Суксунском город-

ском поселении на 2011-2014 годы» 222,8 83,0
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 222,8 83,0
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 222,8 83,0
 `0400   Национальная экономика 5370,0 5870,0
    долевое участие местного бюджета в региональном приоритетном 

проекте   «Муниципальные дороги» за счет средств бюджета района   
 0406   водное хозяйство 300,0 300,0
  280 00 00  водохозяйственные мероприятия 300,0 300,0
  280 01 00  Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и 

гидротехнических сооружений 300,0 300,0
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 300,0 300,0
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 300,0 300,0
 0409   дорожное хозяйство (дорожные фонды) 5000,0 5500,0
  315 00 00  дорожное хозяйство 5000,0 5500,0
  315 04 00  Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на 

них 5000,0 5500,0
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 5000,0 5500,0
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 5000,0 5500,0
 0412   другие вопросы в области национальной экономики 70,0 70,0
  340 03 00  Мероприятия по землеустройству и землепользованию 70,0 70,0
  340 03 01  Предоставление услуг 70,0 70,0
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 70,0 70,0
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 70,0 70,0
 0500   жилищно-коммунальное хозяйство 3442,0 4601,4
 0501   жилищное хозяйство 500,0 600,0
  350 02 00  Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 500,0 600,0
   800 иные бюджетные ассигнования 500,0 600,0
   810 Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) 

и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 500,0 600,0
 0502   Коммунальное хозяйство 662,0 1521,4
  102 00 00  бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не 

включенные в целевые программы 662,0 1521,4

  102 01 02  бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства соб-
ственности муниципального образования 662,0 1521,4

   400 бюджетные инвестиции 662,0 1521,4
   410 бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 

муниципальным учреждениям 662,0 1521,4
    Строительство газопровода в п.Суксун 662,0 1521,4
 0503   благоустройство 2280,0 2480,0
  600 00 00  благоустройство 2280,0 2480,0
  600 01 00  Уличное освещение 1300,0 1500,0
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1300,0 1500,0
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1300,0 1500,0
  600 03 00  Озеленение 40,0 40,0
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 40,0 40,0
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 40,0 40,0
  600 04 00  Содержание мест захоронения 40,0 40,0
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 40,0 40,0
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 40,0 40,0
  600 05 00  Прочие расходы по благоустройству 500,0 500,0
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 496,0 496,0
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 496,0 496,0
   800 иные бюджетные ассигнования 4,0 4,0
   850 Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную 

систему Российской Федерации 4,0 4,0
  600 06 00  Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 400,0 400,0
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 400,0 400,0
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 400,0 400,0
 0800   Культура, кинематография 5150,0 5150,0
 0801   Культура 4800,0 4800,0
  440 00 00  дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 1600,0 1600,0
  440 02 00  Предоставление услуги по организации культурно-досугового обслу-

живания 1600,0 1600,0

  440 02 01  Субсидии на оказание муниципальной услуги по организации 
культурно-досугового обслуживания населения 1600,0 1600,0

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1600,0 1600,0

   620 Субсидии автономным учреждениям 1600,0 1600,0
  441 00 00  Музеи и постоянные выставки 900,0 900,0
  441 99 00  Предоставление услуги по музейному обслуживанию 900,0 900,0
  441 99 01  Предоставление услуг 900,0 900,0
   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 900,0 900,0
   610 Субсидии бюджетным учреждениям 900,0 900,0
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  442 00 00  библиотеки 2300,0 2300,0
  442 99 00  Предоставление услуги по организации библиотечного обслужива-

ния населения 2300,0 2300,0
  442 99 01  Предоставление услуг 2300,0 2300,0
   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 2300,0 2300,0
   610 Субсидии бюджетным учреждениям 2300,0 2300,0
 0804   другие вопросы в области культуры, кинематографии 350,0 350,0

  452 00 00  

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межш-
кольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пун-
кты

350,0 350,0

  452 99 00  Предоставление услуги централизованной бухгалтерией 350,0 350,0
  452 99 01  Предоставление услуг 350,0 350,0
   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 350,0 350,0
   610 Субсидии бюджетным учреждениям 350,0 350,0
 1000   Социальная политика 662,7 672,5
 1001   Пенсионное обеспечение 54,0 54,0
  491 00 00  Пенсии за выслугу лет 54,0 54,0
  491 01 00  Пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные долж-

ности муниципального образования, муниципальным служащим 54,0 54,0
   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 54,0 54,0
   310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 54,0 54,0
 1003   Социальное обеспечение населения 608,7 618,5
  505 00 00  Социальная помощь 208,7 218,5

  505 51 00  

Закон Пермской области от 30.11.2004 № 1845-395 «О социальной 
поддержке отдельных категорий граждан, работающих и проживаю-
щих в сельской местности и поселках городского типа (рабочих по-
селках), по оплате жилищно-коммунальных услуг»

208,7 218,5

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 208,7 218,5
   310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 208,7 218,5
  795 00 00  Муниципальные целевые программы и мероприятия 200,0 200,0
  795 00 06  долгосрочная целевая программа «жилье для молодых семей на 

2011-2015 годы» 200,0 200,0
   500 Межбюджетные трансферты 200,0 200,0
   540 иные межбюджетные трансферты 200,0 200,0
  796 00 00  Приоритетные муниципальные проекты (программы) в рамках прио-

ритетных региональных проектов 200,0 200,0
  796 00 06  Проект «Сельское жилье» 200,0 200,0
   500 Межбюджетные трансферты 200,0 200,0
   540 иные межбюджетные трансферты 200,0 200,0
 1100   Физическая культура и спорт 50,0 50,0
 1101   Физическая культура 50,0 50,0
  512 00 00  Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 50,0 50,0
  512 01 00  Предоставление услуги по проведению спортивных мероприятий 50,0 50,0
  512 01 01  Предоставление услуги 50,0 50,0
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 50,0 50,0
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 50,0 50,0
 9999   Условно утвержденные расходы 603,25 1384,55
  999 99 99  Условно утвержденные расходы 603,25 1384,55
   999 Условно утвержденные расходы 603,25 1384,55
    всего расходов 19871,15 22195,45

Код гл.
админи-

страторов
доходов

Код классификации
доходов Наименование главных администраторов доходов 

792 Администрация МО «Суксунское городское поселение» (иНН 5951041769, 
КПП 595101001, ОКАТО 57251551000)

1 11 05035 10 0000 120

доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и  автономных учреж-
дений) 

1 11 07015 10 0000 120
доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты нало-
гов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприя-
тий, созданных поселениями

1 11 09035 10 0000 120 доходы от эксплуатации и использования имущества, автомобильных до-
рог, находящихся в собственности поселений

1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-
ственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий)

1 13 01995 10 0000 130  Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов поселений

1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов поселений

1 14 02053 10 0000 410

доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

1 14 02053 10 0000 440

доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу

1 16 18050 10 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодатель-
ства (в части бюджетов поселений)

Приложение 7к решению думы Суксунского городского поселения от 23.12.2011 №186

 главНые адмиНиСтраторы доходов мо «СукСуНСкое городСкое ПоСелеНие» 

Код гл.
админи-

страторов
доходов

Код классификации
доходов Наименование главных администраторов доходов 

1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений

1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 
1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
2 02 01001 10 0000 151 дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченно-

сти
2 02 01999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам поселений

2 02 02088 10 0001 151

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

2 02 02088 10 0002 151

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступив-
ших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

2 02 02089 10 0001 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов

2 02 02089 10 0002 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан их аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений
2 02 03015 10 0000 151 Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномо-

чий субъектов Российской Федерации
2 02 03999 10 0000 151 Прочие субвенции бюджетам поселений

2 02 04014 10 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюд-
жетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными со-
глашениями

2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений
2 19 05000 10 0000 151 возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-

тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

Код
Админи-
стратора

Код классификации
источников внутреннего
финансирования  дефицита

Наименование главных администраторов источников внутреннего финансиро-
вания дефицита бюджета

792 Администрация МО «Суксунское 
городское поселение»

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

Приложение 8 к решению думы Суксунского городского поселения от 23.12.2011 №186

главНые адмиНиСтраторы иСтоЧНиков фиНаНСироваНия дефицита бюд-
жета муНициПальНого образоваНия « СукСуНСкое городСкое ПоСелеНие»

Приложение 9 к решению думы Суксунского городского поселения от 23.12.2011 №186

1. 792 Администрация муниципального образования «Суксунское городское поселение» (Ад-
министрация МО «Суксунское городское поселение»)

2. 793  дума Суксунского городского поселения

ПереЧеНь
главНых раСПорядителей, раСПорядителей и ПолуЧателей 

СредСтв бюджета ПоСелеНия

Приложение 11 к решению думы Суксунского городского поселения от 23.12.2011 №186

Приложение 10 к решению думы Суксунского городского поселения от 23.12.2011 №186

объем СредСтв Передаваемых в бюджет муНициПальНого образоваНия 
«СукСуНСкое городСкое ПоСелеНие» На выПолНеНие отдельНых 

гоСударСтвеННых ПолНомоЧий оргаНов гоСударСтвеННой влаСти 
ПермСкого края, а также отдельНых гоСударСтвеННых ПолНомоЧий 
в СоответСтвии С закоНодательСтвом о ПередаЧе отдельНых гоСудар-
СтвеННых ПолНомоЧий федеральНых оргаНов влаСти, Передаваемых 

в виде СубвеНции, а также СредСтв Передаваемых из краевого бюджета 
в виде СубСидий На 2012 год

№ 
п/п Наименование финансовой помощи

Сумма 
тыс. 
руб.

1 Составление протоколов об административных правонарушениях 6,6

2
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным катего-
риям граждан, работающих и проживающих в сельской местности и поселках городского типа (рабочих 
поселках) 196,7

3
На осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомо-
бильным и городским  транспортом  на поселенческих, районных и межмуниципальных маршрутах город-
ского, пригородного и междугородного сообщений

 14,4

4 На осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 478,1

итого 695,8

№ п/п Наименование финансовой помощи 2013 2014
1 Составление протоколов об административных правонарушениях 6,6 6,6

2
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности и поселках город-
ского типа (рабочих поселках) 208,7 218,5

3
На осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа 
автомобильным и городским  транспортом на поселенческих, районных и межмуниципальных 
маршрутах городского, пригородного и междугородного сообщений 15,0 15,5

4 На осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты  495,1

 
508,2

итого 725,4 748,8

объем СредСтв Передаваемых в бюджет муНициПальНого образоваНия 
«СукСуНСкое городСкое ПоСелеНие» На выПолНеНие отдельНых 

гоСударСтвеННых ПолНомоЧий оргаНов гоСударСтвеННой влаСти 
ПермСкого края, а также отдельНых гоСударСтвеННых ПолНомоЧий в 

СоответСтвии С закоНодательСтвом о ПередаЧе отдельНых 
гоСударСтвеННых ПолНомоЧий федеральНых оргаНов влаСти, 
Передаваемых в виде СубвеНции На 2013-2014 годы, тыС. рублей

Приложение 12 к решению думы Суксунского городского поселения от 23.12.2011 №186

Приложение 13 к решению думы Суксунского городского поселения от 23.12.2011 №186

                                                                                                                               (в процентах)      

Наименование доходов бюджет 
поселения

бюджет 
района

в части погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным обяза-
тельным платежам

Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам):

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территории поселения 100
в части неналоговых доходов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселения 100
Прочие неналоговые доходы бюджета поселения 100
Платежи, взимаемые организациями поселения за выполнение определенных функций 100

Нормативы раСПределеНия По отдельНым видам доходов 
между бюджетом ПоСелеНия и бюджетом муНициПальНого райоНа

 Перечень муниципальных внутренних заимствований
Сумма, 

тыс. 
рублей

1. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,0
 задолженность на 01.01.2012 0
 привлечение средств в 2012 году 0
 погашение основной суммы задолженности в 2012 году 0
 задолженность на 01.01.2013 0
2. бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет Суксунского городского поселения от других бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации 0,0
 задолженность на 01.01.2012 0
 привлечение средств в 2012 году 0
 погашение основной суммы задолженности в 2012 году 0
 задолженность на 01.01.2013 0

Программа муНициПальНых вНутреННих заимСтвоваНий 
СукСуНСкого городСкого ПоСелеНия На 2012 год, тыС. рублей

Приложение 14 к решению думы Суксунского городского поселения от 23.12.2011 №186

 Перечень муниципальных внутренних заимствований 2013 год 2014 год
1. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,0 0,0
 задолженность на начало финансового года 0,0 0,0
 привлечение средств в финансовом  году 0,0 0,0
 погашение основной суммы задолженности в финансовом  году 0,0 0,0
 задолженность на 01.01.2014 0,0 *
 задолженность на 01.01.2015 * 0,0
2. бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет Суксунского городского поселения от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации   
 задолженность на начало финансового года 0,0 0,0
 привлечение средств в финансовом  году 0,0 0,0
 погашение основной суммы задолженности в финансовом  году 0,0 0,0
 задолженность на 01.01.2014 0,0 *
 задолженность на 01.01.2015 * 0,0

Программа муНициПальНых вНутреННих заимСтвоваНий 
СукСуНСкого городСкого ПоСелеНия На 2013-2014 годы, тыС. рублей

На основании статьи 30 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет имущественных отношений администра-
ции Суксунского муниципального района доводит до сведения граждан информацию о предоставлении в аренду за плату 
сроком на 49 лет земельного  участка  расположенный в границах Ключевского сельского поселения, по  адресу: урочище 
«У льнозавода д. Шахарово», Суксунский район, Пермский край, разрешенное использование – для мелкотоварного произ-
водства сельскохозяйственной продукции, ориентировочная площадь участка 11000,0 кв.м., категория земель - земли сель-
скохозяйственного назначения. 

  Заявки принимаются в течение 30 дней с момента публикации данного объявления в Комитете имущественных от-
ношений администрации Суксунского муниципального района по адресу: п. Суксун, ул.К.Маркса,4, кабинет 22 т. 3-14-39, МО 
«Ключевское сельское поселение» по адресу: ул. Золина,59, с. Ключи  или по телефону 3-34-31.
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Приложение 15 к решению думы Суксунского городского поселения от 23.12.2011 №186

Код классификации источ-
ников внутреннего финан-

сирования дефицита Наименование кода классификации источников внутреннего финансирования дефицита 
Сумма, тыс. 

рублей
01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 0,0
01 06 00 00 00 0000 000 иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,0
01 06 08 00 00 0000 000 Прочие бюджетные кредиты (ссуды), предоставленные  внутри страны 0,0

01 06 08 00 10 0000 600
Прочие бюджетные кредиты (ссуды), предоставленные бюджетом поселений  внутри  
страны 0,0

01 06 08 00 10 0000 640
возврат прочих   бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных бюджетом поселений  
внутри  страны 0,0

01 05 00 00 00 0000 000 изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,0
01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 0,0
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих  остатков средств бюджетов 0,0
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих  остатков денежных  средств бюджетов 0,0
01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 0,0

иСтоЧНики фиНаНСироваНия дефицита бюджета На 2012 год
Приложение 16 к решению думы Суксунского городского поселения от 23.12.2011 №186

Код классификации ис-
точников внутреннего 
финансирования дефи-
цита 

Наименование кода классификации источников внутреннего финансирова-
ния дефицита 

Сумма, тыс. рублей

на 2013 год на 2014 год

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 0,0 0,0
01 06 00 00 00 0000 000 иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,0 0,0
01 06 08 00 00 0000 000 Прочие бюджетные кредиты (ссуды), предоставленные  внутри страны 0,0 0,0

01 06 08 00 05 0000 600 Прочие бюджетные кредиты (ссуды), предоставленные бюджетом поселений  
внутри  страны 0,0 0,0

01 06 08 00 05 0000 640 возврат прочих   бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных бюджетом 
поселений  внутри  страны 0,0 0,0

иСтоЧНики фиНаНСироваНия дефицита бюджета На 2013-2014  годы

оФициально

в соответствии со статьями 22, 56 Феде-
рального закона от 06 октября 2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 15 Федерального закона от 12 июня 
2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме  граждан Российской Федерации», 
статьей 15 Закона Пермского края от 14 авгу-
ста 2007 г. № 86-ПК «О местном референдуме 
в Пермском крае» статьей 10 Устава  Киселев-
ского сельского поселения, решения Совета 
депутатов Киселевского сельского поселения 
от 08.12.2011 № 183 Совет депутатов Киселев-
ского сельского поселения РЕШАЕТ:

1. Назначить местный референдум по во-
просу введения самообложения граждан в Ки-
селевском сельском поселении  на воскресенье 
04 марта 2012 года.

2. Сформулировать вопросы местного ре-
ферендума следующим образом:

2.1. Согласны ли вы ввести на территории 

о НазНаЧеНии и ПроведеНии меСтНого
рефереНдума в киСелевСком СельСком ПоСелеНии

Киселевского сельского поселения  в 2012  году  
разовые платежи на благоустройство  населен-
ных пунктов в размере 50 (пятьдесят) рублей 
на каждого совершеннолетнего жителя, посто-
янно проживающего на территории Киселев-
ского сельского поселения?

2.2 Согласны ли вы уменьшить разовый 
платеж для инвалидов I и II  групп и установить  
его в  размере  30 (тридцать) рублей для дан-
ных категорий граждан?»

3. Расходы, связанные с проведением 
местного референдума, осуществлять за счет 
средств бюджета Киселевского  сельского по-
селения.

4.Опубликовать настоящее решение в газе-
те «Новая жизнь» в срок до 30.12.2011года.

5. Настоящее решение вступает в силу со 
дня принятия.

 
И.о председателя Совета депутатов 
Киселевского сельского поселения                 

С.А.Колмаков

извещение

Извещение о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером бонин Александр Сергеевич № квалификационного аттестата 59-10-147, почто-
вый адрес 617560, Пермский край, п. Суксун, ул. Космонавтов, 22 suksunzemcentr@mail.ru , (34275) 3-28-18 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 59:35:0010167:31, расположенного: Пермский край, 
Суксунский район, п.Суксун, ул. Энгельса, д. 17 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является  быков владимир Степанович, 617560, 
Пермский край, Суксунский район, п.Суксун, ул. Энгельса, д 17, тел. 89519497210.  Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Пермский край, Суксунский район, 
п.Суксун, ул. Космонавтов, 22 «28» января 2012 г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Пермский край, п. Суксун, ул. Космонавтов, 22. Обоснованные возраже-
ния в письменной форме по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «27» декабря 2011 года по «13» января 2012 года по 
адресу: Пермский край, п. Суксун, ул. Космонавтов, 22. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: Пермский край, п.Суксун, ул. Энгельса, д. 19 (кад № 
59:35:0010167:32). 

При проведении согласования местоположения границ заинтересованные лица или их представители 
предъявляют кадастровому инженеру документы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие 
полномочия представителей заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие право заинтересо-
ванных лиц на соответствующие земельные участки (за исключением случая, если сведения о зарегистриро-
ванном праве заинтересованного лица на соответствующий земельный участок содержатся в государственном 
кадастре недвижимости). 
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РеШение	совета	депутатов	клЮЧевского		сельского	поселения	
суксунского		РаЙона	пеРмского		кРая	22.12.2011г		№	149

в соответствии с главой 31, пунктом 1 статьи 397  Налогового кодекса Российской Федерации,  
письмом межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 12 по Пермскому краю от 
14.12.2011 № 09-57/5943,

Совет депутатов Ключевского сельского поселения Решает:
1. внести изменения в Положение «О порядке исчисления и уплаты земельного налога на 

территории МО «Ключевское сельское поселение»:
1.1 глава 10, пункт 3 следует читать:
Налогоплательщики – физические лица уплачивают налог в срок – 15 ноября следующего за 

истекшим налоговым периодом.
2. Опубликовать настоящее Решение в районной газете «Новая жизнь».                                                       
3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по бюджету, целевым бюджет-

ным фондам, налогам и экономическому развитию.          
Председатель Совета депутатов                          Г.А. Берсенев

о вНеСеНии измеНеНий в ПоложеНие «о Порядке 
иСЧиСлеНия и уПлаты  земельНого Налога  На 

территории  мо «клюЧевСкое СельСкое ПоСелеНие», 
утверждеННого решеНием Совета деПутатов 

мо «клюЧевСкое СельСкое ПоСелеНие» от 25.11.2005 г. РеШение	совета		депутатов	клЮЧевского	сельского	поселения	
суксунского	РаЙона	пеРмского	кРая		РеШение	№	146	22.12.2011

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Налоговым кодексом Российской Фе-
дерации, Законом Российской Федерации от 09.12.1991 N 2003-1 «О налогах на имущество физи-
ческих лиц» (с изменениями и дополнениями), распоряжением Губернатора Пермской области от 
20.12.2004 № 689-р «Об утверждении коэффициента индексации восстановительной стоимости 
строений, помещений и сооружений, принадлежащих гражданам на праве собственности»,

Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. внести следующие изменения и дополнения в  «Положение о порядке исчисления и уплаты 

налога на имущество физических лиц на территории Ключевского сельского поселения», утверж-
дённое Решение Совета депутатов Ключевского сельского поселения № 128 от 11.08.2011 г,

1.1. в абзаце 3 раздела 2 Положения исключить предложение: «При этом плательщиком на-
лога может быть одно из этих лиц, определяемое по соглашению между ними».

1.2. Раздел 4 изложить в следующей редакции:
«4. Ставки налога
Ставки налога на строения и сооружения устанавливаются в зависимости от суммарной ин-

вентаризационной стоимости, доли (части) имущества, находящегося в общей долевой (совмест-
ной) собственности в следующих размерах:

Суммарная инвентаризационная     
стоимость объектов налогообложения 

Ставка налога в процентах  

жилые дома (включая 
иные строения, помещения 
и сооружения, входящие в 

состав домовладения),   
квартиры, комнаты, дачи

Прочие 
объекты

до 300 тыс. руб. (включительно)     0,1      0,1      

Свыше 300 тыс. руб. до 400 тыс. руб.
(включительно)                      

0,15    

От 400 тыс. руб до 500 тыс. руб.(включительно) 0,2
Свыше 500 тыс. руб. 0,31
Свыше 300 тыс. руб. до 500 тыс. руб. (включительно) 0,3
От 500 тыс. до 1000 тыс. руб. (включительно) 1,0
Свыше 1000 тыс. руб.                 2,0 

Применять с 01.01.2008 года установленный соответствующий распоряжению губернатора 
Пермской области коэффициент индексации восстановительной стоимости строений, помещений 
и сооружений, принадлежащих гражданам на праве собственности, по отношению к восстано-
вительной стоимости строений, и сооружений, определённой в ценах, действующих на 1 января 
1969 года.

Налоги зачисляются в местный бюджет по месту нахождения (регистрации) объекта налогоо-
бложения.».

1.3. Пункт 6.3 Положения изложить в следующей редакции «Органы, осуществляющие када-
стровый учёт, ведение государственного кадастра недвижимости и государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также органы, осуществляющие государствен-
ный технический учёт, обязаны ежегодно до 1 марта представлять в налоговый орган сведения, 
необходимые для исчисления налогов, по состоянию на 1 января текущего года.».

1.4. исключить нумерацию из раздела 6.
2. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем через месяц со дня его официального 

опубликования в газете «Новая жизнь» и распространяется на правоотношения с 01.01.2008 г.
3. Контроль за исполнением решения возложить на специалиста по имуществу и землеустрой-

ству Квалдыкову Ф.в.

Председатель Совета депутатов  Г.А. Берсенёв

о вНеСеНии измеНеНий в «ПоложеНие о Порядке 
иСЧиСлеНия и уПлаты Налога На имущеСтво физиЧеСких 

лиц На территории мо «клюЧевСкое СельСкое 
ПоСелеНии», утверждёННое решеНием Совета деПутатов 
клюЧевСкого СельСкого ПоСелеНия № 128 от 11.08.2011 г

		выбоРы-2012

Совет депутатов Ключевского сельского поселения извещает о том, что решением Совета 
депутатов от 22.12.2011 г.  № 142 принят бюджет МО «Ключевское сельское поселение» на 2012 
год и плановый период 2013-2014 годов.

С данным решением можно ознакомиться по следующим адресам: Ключевская библиоте-
ка: с.Ключи, ул. 40 лет Победы, 17; Администрация Ключевского сельского поселения: с. Ключи, 
ул. Золина, 59; бреховская библиотека: с. брехово, ул. Школьная, 3; Шахаровская библиотека: 
д.Шахарово, ул. К.Маркса, 13.

	вестник	клЮЧевского	поселения
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уведомления

На основании статьи 30 Земельного кодекса РФ Комитет имущественных отношений Суксунского муниципального района 
доводит до сведения граждан информацию о предоставлении в аренду, сроком на 10 лет, земельного участка, расположенного в 
границах Ключевского сельского поселения:

- ориентировочной площадью – 1300,0 кв.м., кадастровый номер 59:35:0520101:1236, категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование – для подсобного хозяйства, расположенный по адресу: ул. Золина, 224, с. Ключи, Суксун-
ский район, Пермский край.

вопросы, предложения, возражения, заявки принимаются в Комитете имущественных отношений Администрации Суксунско-
го муниципального района, по адресу: п. Суксун, ул. Карла Маркса, 4, кабинет 22 тел. 3-14-39 или в Администрацию МО «Ключев-
ское сельское поселение», по адресу: с. Ключи, ул. Золина, 59, тел. 3-34-31.

На основании статьи 29, 34 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет имущественных отношений администрации 
Суксунского муниципального района доводит до сведения граждан информацию о предоставлении в аренду земельного участка 
расположенного в границах Ключевского сельского поселения по адресу:  урочище «За церковью», Суксунский район, Пермский 
край,  площадь – 25000,0 кв.м., кадастровый номер 59:35:1500102:5503, категория земель – земли сельскохозяйственного назна-
чения, разрешенное использование – для ведения личного подсобного  хозяйства, срок аренды –10 лет.

 Заявки принимаются в течение 30 дней с момента публикации данного объявления в Комитете имущественных отношений 
администрации Суксунского муниципального района по адресу: п. Суксун, ул.К.Маркса,4, кабинет 22 ,  телефон 3-14-39, МО «Клю-
чевское сельское поселение» по адресу: ул. Золина,59, с. Ключи  или по телефону 3-34-31.

На основании статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации, Положения о порядке предоставления гражданам и 
юридическим лицам земельных участков для целей, не связанных со строительством, на территории Суксунского муниципального 
района, утвержденное Решением земского собрания Суксунского муниципального района от 24.09.2010 № 138, Комитет имуще-
ственных отношений администрации Суксунского муниципального района доводит до сведения граждан информацию о предо-
ставлении в аренду, сроком на пять лет, земельного участка, для целей, не связанных со строительством,  расположенного по 
адресу:  

Пермский край, Суксунский район, с. Ключи, ул. Зеленая (за домом 7),  площадью – 2800,0 кв.м.,  категория земель – земли 
населенных пунктов, разрешенное использование – для ведения личного подсобного  хозяйства. 

На основании статьи  34 Земельного кодекса Российской Федерации, Положения о порядке предоставления гражданам и 
юридическим лицам земельных участков для целей, не связанных со строительством, на территории Суксунского муниципального 
района, утвержденное Решением земского собрания Суксунского муниципального района от 24.09.2010 № 138, Комитет имуще-
ственных отношений администрации Суксунского муниципального района доводит до сведения граждан информацию о предо-
ставлении в аренду, сроком на пять лет, земельного участка, для целей, не связанных со строительством,  расположенного по 
адресу:  

Пермский край, Суксунский район, с. брехово, ул. Стрельникова,  площадью – 996,0 кв.м.,  кадастровый номер 
59:35:0220101:516, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для ведения личного подсоб-
ного  хозяйства. 

Администрацией Суксунского муниципального района в газете «Новая жизнь» от 24.07.2010 № 88-89 была опубликована 
информация о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного в границах Ключевского сельского поселения, по 
адресу: д. Говырино, Суксунский район, Пермский край,  категория земель – земли населенных пунктов, ориентировочная площадь 
-4400,0 кв.м., разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства.

в связи с неточной информацией о предоставленном участке, Администрация Суксунского муниципального района дополни-
тельно извещает о следующем:

Площадь 3688,0 кв.м., разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства, категория земель – земли 
населенных пунктов, срок заключения договора –5 лет.

Подробную информацию о земельном участке можно получить в Комитете имущественных отношений по адресу: п. Суксун, 
ул.К.Маркса,4, кабинет 22 ,  телефон 3-14-39, МО «Ключевское сельское поселение» по адресу: ул. Золина,59, с. Ключи  или по 
телефону 3-34-31

Комитет имущественных отношений Администрации Суксунского муниципального района на основании статьи 30 Земельного 
кодекса РФ Комитет имущественных отношений Суксунского муниципального района доводит до сведений граждан информацию о 
возможности предоставлении в аренду, сроком  на 49 лет, земельного участка, расположенного в границах Суксунского городского 
поселения, по адресу: 

 ул. демидовская, п. Суксун, Пермский край, общей  площадью 1500,0 кв.м., кадастровый квартал 59:35:0010109, категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства.

вопросы, предложения, возражения, заявки принимаются в течение 30 дней с момента публикации в Комитет имущественных 
отношений Администрации Суксунского муниципального района по адресу: п. Суксун, ул. Карла Маркса, 4, каб. 22, т. 3-14-39. 

На основании статьи 34 Земельного кодекса РФ, Положения о порядке предоставления гражданам и юридическим лицам 
земельных участков для целей, не связанных со строительством, на территории Суксунского муниципального района, утвержден-
ное Решением земского собрания Суксунского муниципального района от 24.09.2010 № 138, Комитет имущественных отношений 
Суксунского муниципального района доводит до сведения граждан информацию о предоставлении в аренду, сроком на 10 лет, 
земельного участка, для целей, не связанных со строительством, расположенного в границах Суксунского городского поселения:

- ориентировочной площадью 2000,0 кв.м., кадастровый номер 59:35:1600101:326, категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование – земли для садоводства, находящегося по адресу: Пермский край, Суксунский район, уро-
чище «Шатлынская перемена»

Администрацией Суксунского муниципального района в газете «Новая жизнь» от 14.03.2009 № 27-28 была опубликована 
информация о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного в границах Суксунского городского поселения, по 
адресу: Пермский край, п. Суксун, ул. Космонавтов, у дома 4, категория земель – земли населенных  пунктов, ориентировочной 
площадью 24,0 кв.м.,   разрешенное использование - для  строительства гаража, сроком на 3 года. 

в связи с неточной информацией о предоставляемом участке, Администрация Суксунского муниципального района допол-
нительно извещает о следующем:  

Участок - общей площадью 31,0 кв.м. 
Подробную информацию о земельном участке можно получить в Комитете имущественных отношений по адресу: п. Суксун, 

ул. Карла Маркса 4, каб. 22, тел. 3-14-39

На основании ст. 34 Земельного кодекса РФ Комитет имущественных отношений Администрации Суксунского муниципально-
го района доводит до сведения граждан о предстоящем предоставлении земельного участка в аренду сроком на 5 лет, ориентиро-
вочной площадью 20000,0 кв.м., категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование - для 
ведения личного подсобного хозяйства (пастбище), расположенного в границах Поедугинского сельского поселения, по адресу: 
Пермский край, Суксунский район, у д. Каменка.

вопросы, предложения, возражения, заявления принимаются в течение 30 дней с момента публикации данного объявления в 
Комитет имущественных отношений Администрации Суксунского муниципального района по адресу: п. Суксун, ул. Карла Маркса, 
4, кабинет 22, тел. 3-14-39 или в Администрацию МО «Поедугинское сельское поселение» по адресу: д. Поедуги, ул. Ф. в. Рогож-
никова, д. 6, тел. 3-24-41.

На основании ст. 30 Земельного кодекса РФ Комитет имущественных отношений Администрации Суксунского муниципаль-
ного района доводит до сведения граждан о предстоящем предоставлении земельного участка в аренду сроком на 49 лет, ори-
ентировочной площадью 3400,0 кв.м., категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование - для ведения 
личного подсобного хозяйства с правом строительства жилого дома, расположенного по адресу: Пермский край, Суксунский район, 
д. Каменка, ул. Механизаторов (рядом с домом № 38). 

 вопросы, предложения, возражения, заявления принимаются в течение 30 дней с момента публикации данного объявления 
в Комитет имущественных отношений Администрации Суксунского муниципального района по адресу: п. Суксун, ул. Карла Маркса, 
4, кабинет 22, тел. 3-14-39 или в Администрацию Поедугинского сельского поселения, по адресу: д. Поедуги, ул. Ф. в. Рогожникова, 
д. 6, тел. 3-24-41.

На основании статьи  34 Земельного кодекса Российской Федерации, Положения о порядке предоставления гражданам и 
юридическим лицам земельных участков для целей, не связанных со строительством, на территории Суксунского муниципального 
района, утвержденное Решением земского собрания Суксунского муниципального района от 24.09.2010 № 138, Комитет имуще-
ственных отношений администрации Суксунского муниципального района доводит до сведения граждан информацию о предо-
ставлении в аренду, сроком на пять лет, земельного участка, для целей, не связанных со строительством, расположенного по 
адресу:  

Пермский край, Суксунский район, с. Ключи, ул. Золина, за домом 79, площадью – 1000,0 кв.м.,  категория земель – земли 
населенных пунктов, разрешенное использование – для ведения личного подсобного  хозяйства. 

На основании статьи 34 Земельного кодекса РФ, Положения о порядке предоставления гражданам и юридическим лицам 
земельных участков для целей, не связанных со строительством, на территории Суксунского муниципального района, утвержден-
ное Решением земского собрания Суксунского муниципального района от 24.09.2010 № 138, Комитет имущественных отношений 
Суксунского муниципального района доводит до сведения граждан информацию о предоставлении в аренду земельного участка, 
для целей, не связанных со строительством, сроком на 5 лет, расположенного в границах Суксунского городского поселения:

- ориентировочной площадью 308,0 кв.м., в кадастровом квартале 59:35:0010267: категория земель – земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование – для огородничества, находящегося по адресу: Пермский край, п. Суксун, ул. Комсомольская, 
за домом 39.  

На основании статьи  34 Земельного кодекса Российской Федерации, Положения о порядке предоставления гражданам и 
юридическим лицам земельных участков для целей, не связанных со строительством, на территории Суксунского муниципального 
района, утвержденное Решением земского собрания Суксунского муниципального района от 24.09.2010 № 138, Комитет имуще-
ственных отношений администрации Суксунского муниципального района доводит до сведения граждан информацию о предо-
ставлении в аренду, сроком на пять лет, земельного участка, для целей, не связанных со строительством,  расположенного по 
адресу:  

Пермский край, Суксунский район, с. брехово, ул. Советская, ориентировочной площадью – 750,0 кв.м.,  категория земель – 
земли населенных пунктов, разрешенное использование – для ведения личного подсобного  хозяйства. 

На основании статьи 29, 30 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет имущественных отношений администрации 
Суксунского муниципального района доводит до сведения граждан информацию о предоставлении в аренду земельного участка 
расположенного в границах Тисовского сельского поселения по адресу: ул. Советская, с. Тис, Суксунский район, Пермский край, 
ориентировочная площадь –1362,0 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для веде-
ния личного подсобного хозяйства с правом строительства жилого дома,  срок аренды – 3 года».

Заявки принимаются в течение 30 дней с момента публикации данного объявления в Комитете имущественных отношений 
администрации Суксунского муниципального района по адресу: п. Суксун, ул.К.Маркса,4, кабинет 22 , МО «Тисовское сельское 
поселение» по адресу: ул. Ленина,62, с. Сыра  или по телефону 3-26-62

На основании статьи 34 Земельного кодекса РФ, Положения о порядке предоставления гражданам и юридическим лицам 
земельных участков для целей, не связанных со строительством, на территории Суксунского муниципального района, утвержден-
ное Решением земского собрания Суксунского муниципального района от 24.09.2010 № 138, Комитет имущественных отношений 
Суксунского муниципального района доводит до сведения граждан информацию о предоставлении в аренду, сроком на 49 лет, 
земельного участка, для целей, не связанных со строительством, расположенного в границах Киселевского сельского поселения:

- ориентировочной площадью 5000,0 кв. м., категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное ис-
пользование – для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Пермский край, Суксунский района, за д. 
Киселево, ур. «выше школы».

Комитет имущественных отношений Администрации Суксунского муниципального района на основании статьи 30 Земельного 
кодекса РФ Комитет имущественных отношений Суксунского муниципального района доводит до сведений граждан информацию о 
возможности предоставлении в аренду, сроком  на 10 лет, земельного участка, расположенного в границах Суксунского городского 
поселения, по адресу: 

 Пермский край, п. Суксун, ул. Колхозная, дом 7а, ориентировочной  площадью 371,0 кв.м., кадастровый номер 59:35:0010202:10, 
категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для производственных нужд.

вопросы, предложения, возражения, заявки принимаются в течение 30 дней с момента публикации в Комитет имущественных 
отношений Администрации Суксунского муниципального района по адресу: п. Суксун, ул. Карла Маркса, 4, каб. 22, т. 3-14-39. 

На основании статьи 29, 30 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет имущественных отношений администрации 
Суксунского муниципального района доводит до сведения граждан информацию о предоставлении в аренду земельного участка 
расположенного в границах Ключевского сельского поселения по адресу:  урочище «за д. Осинцево», Суксунский район, Пермский 
край, ориентировочная  площадь – 10000,0 кв.м., категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное ис-
пользование – для ведения личного подсобного  хозяйства, срок аренды – 5 лет.

Заявки принимаются в течение 30 дней с момента публикации данного объявления в Комитете имущественных отношений 
администрации Суксунского муниципального района по адресу: п. Суксун, ул.К.Маркса,4, кабинет 22 ,  телефон 3-14-39, МО «Клю-
чевское сельское поселение» по адресу: ул. Золина,59, с. Ключи  или по телефону 3-34-31

На основании статьи 29, 34 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет имущественных отношений администрации 
Суксунского муниципального района доводит до сведения граждан информацию о предоставлении в аренду земельных участков 
расположенных в границах Ключевского сельского поселения:

1. ул. Зеленая (за домом 14а), с. Ключи, Суксунский район, Пермский край, площадь –830,0 кв.м., категория земель – земли 
населенных пунктов, разрешенное использование – для ведения личного подсобного  хозяйства, срок аренды –5 лет;

2. ул. Зеленая (за домом 14а), с. Ключи, Суксунский район, Пермский край, площадь – 770,0 кв.м., кадастровый номер 
59:35:0520101:840, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, срок аренды – 5 лет.

Заявки принимаются в течение 30 дней с момента публикации данного объявления в Комитете имущественных отношений 
администрации Суксунского муниципального района по адресу: п. Суксун, ул.К.Маркса,4, кабинет 22 ,  телефон 3-14-39, МО «Клю-
чевское сельское поселение» по адресу: ул. Золина,59, с. Ключи  или по телефону 3-34-31

Администрацией Суксунского муниципального района в газете «Новая жизнь» от 31.01.2009 № 10-11 была опубликована 
информация о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного в границах Ключевского сельского поселения, по 
адресу: урочище «Петуховский луг» (за ул. Золина,  дом 37, с. Ключи), Суксунский район, Пермский край,  категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, ориентировочная площадь -2000,0 кв.м.

в связи с неточной информацией о предоставленном участке, Администрация Суксунского муниципального района дополни-
тельно извещает о следующем:

Площадь 1260,0 кв.м., разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства, категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения. Срок заключения договора –5 лет.

Подробную информацию о земельном участке можно получить в Комитете имущественных отношений по адресу: п. Суксун, 
ул.К.Маркса,4, кабинет 22 ,  телефон 3-14-39, МО «Ключевское сельское поселение» по адресу: ул. Золина,59, с. Ключи  или по 
телефону 3-34-31

Комитет имущественных отношений информирует о предоставлении в аренду сроком на 49 лет, свободный земельный уча-
сток,  площадью 20000,0 кв.м., расположенный  в границах Киселевского сельского поселения, по адресу: урочище «Карабатятский 
лог», Суксунского района, Пермского края.

Разрешенное использование -  для ведения личного подсобного хозяйства(сенокос).  Категория земель - земли сельскохо-
зяйственного назначения.

Заявки принимаются в течение 30 дней с момента публикации данной информации в Комитет имущественных отношений по 
адресу: п. Суксун, ул.К.Маркса,4, каб.№22, тел. 3-14-39, и в администрацию МО «Киселевское сельское поселение»  д. Киселево, 
ул.Новая,2а, тел. 3-21-45, кабинет специалиста по землеустройству.

Комитет имущественных отношений информирует об отказе в предоставлении в аренду следующих земельных участков:
- ориентировочной площадью – 30000,0 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование 

– для рекреационных целей (строительство детской и спортивной площадок, строительство закрытого ледового катка и других 
объектов соцкультбыта), для проведения работ по берегоукреплению и восстановлению плотины, расположенный по адресу: ул. 
Зеленая, с. Ключи, Суксунский район, Пермский край;

- площадью 37773,0 кв. м., категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – для 
строительства объектов рыбного хозяйства, расположенного в границах Ключевского сельского поселения, по адресу: урочище 
«За ул. Кирова с. брехово», п. Суксун, Пермский край.

На основании ст. 30 Земельного кодекса РФ Комитет имущественных отношений Администрации Суксунского муниципаль-
ного района доводит до сведения граждан о предстоящем предоставлении земельного участка в аренду сроком на 49 лет, ори-
ентировочной площадью 3000,0 кв.м., категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование - для ведения 
личного подсобного хозяйства с правом строительства жилого дома, расположенного по адресу: Пермский край, Суксунский район, 
д. Усть-иргино, ул. Кустовская (между домами 2 и 6). 

 вопросы, предложения, возражения, заявления принимаются в течение 30 дней с момента публикации данного объявления 
в Комитет имущественных отношений Администрации Суксунского муниципального района по адресу: п. Суксун, ул. Карла Маркса, 
4, кабинет 22, тел. 3-14-39 или в Администрацию Поедугинского сельского поселения, по адресу: д. Поедуги, ул. Ф. в. Рогожникова, 
д. 6, тел. 3-24-41.

На основании ст. 30 Земельного кодекса РФ Комитет имущественных отношений Администрации Суксунского муниципаль-
ного района доводит до сведения граждан о предстоящем предоставлении земельного участка в аренду сроком на 10 лет, ориен-
тировочной площадью 300,0 кв.м., категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование - для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, расположенного в границах Поедугинского сельского поселения, по адресу: д. Сажино, ул. береговая 
(между домами 53,55), Суксунский район, Пермский край.

 вопросы, предложения, возражения, заявления принимаются в течение 30 дней с момента публикации данного объявления 
в Комитет имущественных отношений Администрации Суксунского муниципального района по адресу: п. Суксун, ул. Карла Маркса, 
4, кабинет 22, тел. 3-14-39 или в Администрацию Поедугинского сельского поселения, по адресу: д. Поедуги, ул. Ф. в. Рогожникова, 
д. 6, тел. 3-24-41.

На основании ст. 34 Земельного кодекса РФ Комитет имущественных отношений Администрации Суксунского муниципально-
го района доводит до сведения граждан о предстоящем предоставлении земельного участка в аренду сроком на 5 лет, ориентиро-
вочной площадью 2000,0 кв.м., категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование - для ведения личного 
подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Пермский край, Суксунский район, д. Пеганово, Кулига. 

 вопросы, предложения, возражения, заявления принимаются в течение 30 дней с момента публикации данного объявления 
в Комитет имущественных отношений Администрации Суксунского муниципального района по адресу: п. Суксун, ул. Карла Маркса, 
4, кабинет 22, тел. 3-14-39 или в Администрацию Поедугинского сельского поселения, по адресу: д. Поедуги, ул. Ф. в. Рогожникова, 
д. 6, тел. 3-24-41.

Комитет имущественных отношений Администрации Суксунского муниципального района на основании статьи 30 Земельного 
кодекса РФ доводит до сведения граждан информацию о возможности предоставления в аренду, сроком  на 3 года, земельного 
участка, расположенного в границах Суксунского городского поселения, по адресу: 

 пер. Южный,  п. Суксун Пермский край, ориентировочной  площадью 36,0 кв.м., кадастровый квартал 59:35:0010283, катего-
рия земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального гаражного строительства.

вопросы, предложения, возражения, заявки принимаются в течение 30 дней с момента публикации в Комитет имущественных 
отношений Администрации Суксунского муниципального района по адресу: п. Суксун, ул. Карла Маркса, 4, каб. 22, т. 3-14-39. 

Комитет имущественных отношений информирует о предоставлении в аренду сроком на 49 лет, свободный земельный уча-
сток, ориентировочной площадью 1700,0 кв.м., расположенный  в границах Киселевского сельского поселения, по адресу: ул. 
Советская, у дома № 3, д. Опалихино, Суксунского района, Пермского края.

Разрешенное использование -  для ведения личного подсобного хозяйства с правом строительства жилого дома.  Категория 
земель - земли населенных пунктов.

Заявки принимаются в течении 30 дней с момента публикации данной информации в Комитет имущественных отношений по 
адресу: п. Суксун, ул.К.Маркса,4, каб.№22, тел. 3-14-39, и в администрацию МО «Киселевское сельское поселение»  д. Киселево, 
ул. Новая,2а, тел. 3-21-45, кабинет специалиста по землеустройству.


