
 Новая жизНь

3вестник земского собрания
вторник, 17 апреля 2012 г.
№№ 48-49 (11430-11431)

официально

о внесении изменений и дополнений в решение земского собрания суксунского муниципального района от 23.12.2011 №202
 «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 30.03.2012 № 5

в соответствии со ст. 29 Устава Суксунского муниципаль-
ного района, в целях обеспечения расходов в процессе испол-
нения бюджета муниципального района,

земское собрание РЕШаЕТ:
1. внести в Решение земского собрания Суксунского му-

ниципального района от 23.12.2011  № 202 «о бюджете Сук-
сунского муниципального района на 2011 год и на плановый 
период 2012 и 2013 годов» (газета «Новая жизнь» от 27.12.2011 
№171-176)  следующие изменения и дополнения:

1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции: 
  «Статья 1.
  Утвердить на 2012 год бюджет муниципального района 

по расходам в сумме  475 875,63 тыс.рублей, исходя из про-
гнозируемого объема доходов     442 556,29 тыс.рублей, с пла-
новым дефицитом в сумме 33 319,34 тыс.рублей.

Утвердить объем поступлений из источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета муниципального района в 
сумме 33 319,34 тыс.рублей».

                  Принято земским собранием Суксунского муниципального района 29.03.2012 года
1.2. Статью 2 изложить в следующей редакции: 
«Статья 2.
Утвердить основные характеристики бюджета муници-

пального района на 2013 год и на 2014 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муни-

ципального района на 2013 год в сумме 417 844,9 тыс. рублей 
и на 2014 год в сумме 461 372,5 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального рай-
она 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 461 372,5 тыс. рублей, в том числе услов-
но утвержденные расходы в сумме 48 624,5 тыс. рублей;

3) прогнозируемый дефицит бюджета муниципального 
района на 013-2014 годы в сумме 0,0 тыс. рублей ежегодно;

4) объем поступлений из источников внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета муниципального района на 
2013-2014 годы в сумме 0,0 тыс. рублей ежегодно.

1.3. в статье 16 слова «в сумме 9 338,0 тыс.рублей» 

заменить словами «в сумме 10 818,5 тыс.рублей, в том числе 
за счет остатка 2011 года 947,1  тыс.рублей».

1.4. в статье 17 слова «17 462,0 тыс.рублей» заменить 
словами «в сумме    16 401,5 тыс.рублей».

1.5. Приложение 4 изложить в редакции согласно при-
ложению 1 к настоящему решению.

1.6. Приложение 5 изложить в редакции согласно при-
ложению 2 к настоящему решению.

1.7.  Приложение 6 изложить в редакции согласно при-
ложению 3 к настоящему решению.

1.8.  Приложение 7 изложить в редакции согласно при-
ложению 4 к настоящему решению.

1.9.  Приложение 8 изложить в редакции согласно при-
ложению 5 к настоящему решению.

1.10.  Приложение 9 изложить в редакции согласно при-
ложению 6 к настоящему решению.

1.11.  Приложение 12 изложить в редакции согласно 
приложению 7 к настоящему решению.

1.12.  Приложение 14 изложить в редакции согласно 
приложению 8 к настоящему решению.

1.13.  Приложение 16 изложить в редакции согласно 
приложению 9 к настоящему решению.

1.14.  Приложение 17 изложить в редакции согласно 
приложению 10 к настоящему решению.

1.15.  Приложение 18 изложить в редакции согласно 
приложению 11 к настоящему решению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию земского собрания Сук-
сунского муниципального района по бюджету (председатель 
а.М. Михляев).

Председатель Земского  собрания 
Суксунского муниципального района 

                                       А.М. Михляев
Глава Суксунского муниципального района

 А.В. Осокин

доходы бюджета суксунского муниципального района на 2012 год, тыс. рублей

                Приложение №1 к решению земского собрания Суксунского муниципального района от 30.03.2012 №5

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 442 556,29
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 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 21 250,0

000 1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых являет-

ся налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисле-
ние и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 
228 Налогового кодекса Российской Федерации

21 070,0

000 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, за-
нимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

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 ГоСУДаРСТвЕННоЙ 
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 имущества 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, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах поселений, а также средства от продажи права на за-
ключение 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 исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных 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 райо-
нов 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  
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

600,0

000 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые 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 нало-
гах 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 ко-
декса Российской Федерации, а также штрафы, взыскание которых осущест-
вляется на основании ранее действовавшей статьи 117 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

40,0

000 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения  бюджетного законода-
тельства  (в части 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 405 645,89
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  бюджет-

ной обеспеченности 184 931,90

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований (межбюджетные субсидии) 64 882,49

000 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 64 882,49
 субсидии, передаваемые из регионального фонда софинансирования 

расходов 64 589,99

 
субсидии, передаваемые бюджетам муниципальных районов на приоб-

ретение путевок на санаторно - курортное лечение и оздоровление работни-
ков муниципальных бюджетных  учреждений при условии долевого участия 
органов местного самоуправления

292,50

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований 153 865,20

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

1 306,80

000 2 02 03021 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денеж-
ное вознаграждение 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 Федерации

2,60

000 2 02 03021 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денеж-
ное вознаграждение за классное руководство

565,00

000 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации

131 917,19

 
субвенции бюджетам муниципальных районов  для обеспечения государ-

ственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного,  начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего  образования, а также дополнительного образования  в общеобразо-
вательных учреждениях

64 284,30

 

субвенции бюджетам муниципальных районов на организацию предо-
ставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования по  основным 
общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) образо-
вательных 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 га-
рантий на получение общего образования в специальных (коррекционных) 
образовательных учреждениях, специальных учебно-воспитательных учреж-
дениях открытого типа, оздоровительных учреждениях санаторного типа 

25 146,90

 субвенции  бюджетам муниципальных районов на составление протоко-
лов об  административных правонарушениях 4,00

 
субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение хранения, 

комлектования, учета и использования архивных документов государственной 
части архивного 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

 субвенции бюджетам муниципальных районов   на обеспечение обслужи-
вания получателей средств краевого бюджета 63,00

 

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

14,40

 субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение  поддерж-
ки сельскохозяйственного производства 417,90

 
субвенции  бюджетам муниципальных районов  для  обеспечения воспита-

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

137,20

 
субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату субсидий по под-

держке сельскохозяйственного производства в рамках реализации краевой програм-
мы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия  в Пермском крае на 2009 - 2012 годы»

64,60

 
субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение полномо-

чий по постановке на учет граждан, имеющих право на получение жилищных 
субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравнен-
ных 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 (рабочих 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 муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

106,70

 
субвенции бюджетам муниципальных районов на организацию оказания 
медицинской помощи на территории Пермского края в соответствии с 
территориальной программой государственной гарантии оказания гражданам 
РФ бесплатной медицинской помощи

17 774,49

 субвенции бюджетам муниципальных районов  по организации оздоровления  
и отдыха детей 2 868,40

000 2 02 03026 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми 
помещениями детей - сирот, детей, оставщихся без попечения родителей, 
а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих  
закрепленного жилого помещения

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 общеобразовательную программу 
дошкольного образования

1 896,50

 субвенции бюджетам муниципальных районов за счет средств федерального 
бюджета 0,00

000 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 российских кредитных организациях, 
и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах в 2005-2012 годах на срок до 8 лет

438,00

000 2 02 03055 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на денежные выплаты 
медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским 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
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                Приложение №3 к решению земского собрания Суксунского муниципального района от 30.03.2012 №5

распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 
расходов бюджета на 2012 год, тыс. рублей

Рз,ПР ЦСР вР Наименование расходов Сумма
1 2 3 4 5
`0100   Общегосударственные вопросы 92 787,4
`0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации 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
`0103   Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных об-
разований 1 263,3

 002 00 00  Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 1 263,3

 002 04 00  Центральный аппарат 818,8
  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 400,0
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 400,0
  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 образова-

ния 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 133,5
  200 закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 133,5
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 133,5
`0104   Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 14 849,7

 002 00 00  Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 13 787,6

 002 04 00  Центральный аппарат 13 787,6
  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 3 541,6
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 3 541,6
  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 самоуправле-

ния государственных 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 ар-

хивных документов  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 организация 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
 

521 02 15  
осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки 

пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспор-
том на поселенческих, районных и межмуниципальных маршрутах город-
ского, пригородного 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 

граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с пере-
селением 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
`0105   Судебная система 2,6
 

001 40 00  
Составление (изменение и дополнение) списков  кандидатов в при-

сяжные 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 ор-

ганов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 6 116,5

 
002 00 00  Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления 6 023,5
 002 04 00  Центральный аппарат 6 023,5

 
 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций муниципальными 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 766,8
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 766,8
  800 иные бюджетные ассигнования 6,1

 
 850 Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную 

систему Российской Федерации 6,1

 521 06 00  Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муници-
пального района в соответствии с заключенными Соглашениями 30,0

 521 06 05  осуществление функций по контролю за исполнением бюджета 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
 521 02 00  Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправле-

ния государственных 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
`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 об-

разований 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 68 640,2
 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 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  муниципальной собственностью 2 620,0
 

090 01 00
 обеспечение эксплуатации, учета, сохранности и использования му-

ниципального 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 

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 общегосудар-

ственным управлением 1 347,9
 092 01 00  выполнение других обязательств государства 1 347,9
 092 01 01  информирование населения 340,8
  200 закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 340,8
  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 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, Союзе 

малых городов 53,0
  800 иные бюджетные ассигнования 53,0
  880 Специальные расходы 53,0
 

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 Российской 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 лицам - производителям товаров, работ, услуг 200,0
 521 00 00  Межбюджетные трансферты 62 398,6
 521 01 00  Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномо-

чий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 62 398,6
  800 иные бюджетные ассигнования 62 398,6
  870 Резервные средства 62 398,6
 795 00 00  Муниципальные целевые программы и мероприятия 966,9
 

795 00 04
 Долгосрочная целевая программа «Подготовка, переподготовка и по-

вышение квалификации 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 право-
вой культуры населения Суксунского муниципального района на 2010-2012 
годы» 266,0

  200 закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 47,0
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 47,0
  800 иные бюджетные ассигнования 219,0
  810 Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 219,0
 795 00 08  Долгосрочная целевая программа «Поддержка и развитие националь-

ных отношений Суксунского муниципального района на 2010-2012 годы»    330,9
  200 закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 192,5
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 192,5
  800 иные бюджетные ассигнования 138,4
  810 Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 138,4
`0300   Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 300,0
`0309   

защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, гражданская оборона 300,0

 218 00 00  
Предоставление услуги по предупреждению и ликвидации  чрезвычай-

ных 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 16 409,2
`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 муници-

пального района в соответствии с заключенными Соглашениями 96,5
 521 06 03  выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении муниципального строительства 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
`0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 702,6
 

267 05 01  

возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сель-
скохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, по-
лученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным 
в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005 
- 2012 годах на срок до 8 лет 438,0

  800 иные бюджетные ассигнования 438,0
  810 Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 438,0
 522 00 00  Региональные целевые программы 64,6
 

522 01 01  
Краевая целевая программа «Развитие сельского хозяйства и регули-

рование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Пермском крае на 2009-2012 годы» за исключением противоэпизоотиче-
ских мероприятий 64,6

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

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 64,6
 795 00 00  Муниципальные целевые программы и мероприятия 1 200,0
 795 00 12  Долгосрочная целевая программа «Развитие малых форм хозяйство-

вания на селе Суксунского муниципального района на 2010-2012 годы» 1 200,0
  200 закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 4,0
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 4,0
  800 иные бюджетные ассигнования 1 196,0
  810 Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 1 196,0
`0406   водное хозяйство 1 440,0
 280 00 00  водохозяйственные мероприятия 1 440,0
 280 01 00  Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и ги-

дротехнических сооружений 1 440,0
  400 Бюджетные инвестиции 1 440,0
  440 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого иму-

щества 1 440,0
`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 сооруже-

ний 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 бюд-

жетам поселений в соответствии с заключенными Соглашениями 723,0
 

521 06 02  

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального райо-
на 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 лицам - производителям товаров, работ, услуг 250,0
`0500   Жилищно-коммунальное хозяйство 13 462,9
`0501   жилищное  хозяйство 3 331,4
 098 02 00  обеспечение меропрятий по капитальному ремонту многоквартирных 

домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств бюджетов 2 191,4

 098 02 01  обеспечение меропрятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов 1 134,2

  500 Межбюджетные трансферты 1 134,2
  540 иные межбюджетные трансферты 1 134,2
 098 02 02  обеспечение меропрятий по переселению граждан из аварийного жи-

лищного фонда 1 057,2
  500 Межбюджетные трансферты 1 057,2
  540 иные межбюджетные трансферты 1 057,2
 795 00 00  Муниципальные целевые программы и мероприятия 1 140,0
 

795 00 04
 Долгосрочная целевая программа «Подготовка, переподготовка и по-

вышение квалификации 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 му-

ниципальным учреждениям 1 140,0
`0502   Коммунальное  хозяйство 8 781,4
 

102 00 00
 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не 

включенные в целевые программы 5 780,9
 

102 01 02
 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства соб-

ственности муниципальных образований 5 780,9
  400 Бюджетные инвестиции 5 780,9
  410 Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности му-

ниципальным учреждениям 5 780,9
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   распределительные газопроводы высокого и низкого давлений с вво-
дами к жилым домам в с.Ключи Суксунского района 5 000,0

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

   «Распределительные газопроводы высокого и низкого давления с вво-
дами к жилым домам в с.Ключи Суксунского района Пермского края» за 
счет средств Ключевского сельского поселения 220,8

   строительство газопровода д.опалихино за счет средств бюджета Ки-
селевского сельского поселения 412,0

   перевод на газовое топливо школьной котельной в с.Тис, мощностью 
0,6 Мвт 98,1

 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, находящих-

ся в муниципальной 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 повыше-
ние энергетической эффективности в Суксунском муниципальном районе 
Пермского края на 2010-2014 годы» 2 000,6

  200 закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 2 000,6
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 2 000,6
`0503   Благоустройство 1 350,0
 521 00 00  Межбюджетные трансферты 350,0
 521 06 00  Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района бюд-

жетам поселений в соответствии с заключенными Соглашениями 350,0
 

521 06 01
 организация утилизации и переработки бытовых и промышленных от-

ходов 350,0
  500 Межбюджетные трансферты 350,0
  540 иные межбюджетные трансферты 350,0
 600 07 00  организация утилизации и переработки бытовых и промышленных от-

ходов 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 обита-

ния 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 227 519,9
`0701   Дошкольное образование 75 370,5
 

102 00 00
 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не 

включенные в целевые программы 10 350,0
 

102 01 02
 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства соб-

ственности муниципальных образований 10 350,0
  400 Бюджетные инвестиции 10 350,0
  410 Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности му-

ниципальным учреждениям 10 350,0
   инвестиционный проект Суксунского муниципального района  «Строи-

тельство детского сада «Колосок» на 80 мест в п.Суксун» 6 900,0
   технологическое присоединение к электрическим сетям объекта 

«Строительство детского сада «Колосок» на 80 мест в п.Суксун» 1 750,0
   разработка проектно-сметной документации по строительству детско-

го сада д.Брехово 1 700,0
 420 00 00  Детские дошкольные учреждения 57 214,2
 420 02 00  Субсидия на оказание муниципальной услуги на получение дошколь-

ного образования детей 37 395,9
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 37 395,9
  620 Субсидии автономным учреждениям 37 395,9
 420 03 00  Субсидия на иные цели 8 933,4
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 8 933,4
  610 Субсидии бюджетным учреждениям 601,1
  620 Субсидии автономным учреждениям 8 332,2
 420 99 00  Предоставление услуги на получение дошкольного образования де-

тей 10 884,9
 420 99 01  Предоставление услуг 10 884,9
  200 закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 280,0
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 280,0
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 10 604,9
  610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 604,9
 521 02 00  Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправле-

ния государственных полномочий 137,2
 

521 02 14  
обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных 

образовательных учреждениях и на дому (для непосещающих дошкольные 
образовательные учреждения) 137,2

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 56,1

  610 Субсидии бюджетным учреждениям 6,2
  620 Субсидии автономным учреждениям 49,9
  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 81,1
  320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-

циальных выплат 81,1
 796 00 00  Приоритетные муниципальные проекты (программы) в рамках приори-

тетных региональных проектов 7669,1
 796 00 02  Проект «Новая школа» 7669,1
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 7 669,1
  620 Субсидии автономным учреждениям 7 669,1
`0702   общее образование 139 262,4
 421 00 00  Предоствление услуги на получение основного общего, среднего об-

щего, дополнительного образования 35 196,1
 

421 02 00  
Субсидия на оказание муницпальной услуги на получение основного 

общего, среднего общего, дополнительного образования в общеобразова-
тельных учреждениях 12 211,6

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 12 211,6

  620 Субсидии автономным учреждениям 12 211,6
 421 03 00  Субсидия на иные цели 4 210,7
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 4 210,68
  610 Субсидии бюджетным учреждениям 473,4
  620 Субсидии автономным учреждениям 3 737,3
 

  
в т.ч. на реализацию инвестиционного проекта Суксунского муници-

пального района  «Строительство начальной школы-детского сада на 50 
учащихся, в том числе 20 детей дошкольного возраста в д. васькино» 3 462,2

 421 99 00  Предоставление услуги в сфере образования 18 773,8
 421 99 01  Предоставление услуг 18 773,8
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 18 773,8
  610 Субсидии бюджетным учреждениям 18 773,8
 423 00 00  Учреждения по внешкольной работе с детьми 11 980,9
 423 02 00  Субсидия на оказание муниципальной услуги по дополнительному об-

разованию детей 9 424,9
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 9 424,9
  620 Субсидии автономным учреждениям 9 424,9
 423 03 00  Субсидия на иные цели 2 556,0
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 2 556,0
  620 Субсидии автономным учреждениям 2 556,0
 520 09 00  Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 565,0
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 565,0
  610 Субсидии бюджетным учреждениям 260,2
  620 Субсидии автономным учреждениям 304,8
 520 19 00  проект «Ступени» 136,0
  620 Субсидии автономным учреждениям 136,0
 521 02 00  Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправле-

ния государственных полномочий 90 668,2
 

521 02 11  
обеспечение государственных гарантий на получение общедоступно-

го бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, сред-
него (полного) общего образования, а также дополнительного образования 
в общеобразовательных учреждениях 64 284,3

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим 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 дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего об-
разования по основным общеобразовательным программам в специальных 
(коррекционных) образовательных учреждениях, для обучающихся, воспи-
танников с ограниченными возможностями здоровья, специальных учебно-
воспитательных учреждениях открытого типа, оздоровительных учреждени-
ях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении 25 146,9

 
 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 25 146,9

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

никам образовательных учреждений 1 237,0
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 1 237,0

  610 Субсидии бюджетным учреждениям 542,8

  620 Субсидии автономным учреждениям 694,2
 522 06 00  Долгосрочная целевая программа «Семья и дети Пермского края на 

2011-2015 годы» 97,2
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 97,2
  620 Субсидии автономным учреждениям 97,2
 796 00 00  Приоритетные муниципальные проекты (программы) в рамках приори-

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

иным некоммерческим организациям 619,0
  610 Субсидии бюджетным учреждениям 309,5
  620 Субсидии автономным учреждениям 309,5
`0707   Молодежная политика и оздоровление детей 7 903,7
 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 некоммерческим 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 некоммерческим 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 со-

циальных выплат 51,5
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 2 636,1
  610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 636,1
  800 иные бюджетные ассигнования 137,8
  810 Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 137,8
 795 00 00  Муниципальные целевые программы и мероприятия 526,1
 795 00 07  Долгосрочная целевая программа «Молодежная политика Суксунского 

района» на 2011-2013 годы» 526,1
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 526,1
  610 Субсидии бюджетным учреждениям 526,1
`0709   Другие вопросы в области образования 4 983,3
 002 00 00  Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления 1 292,7
 002 04 00  Центральный аппарат 1 292,7
  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 42,0
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 42,0
  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 3 535,8

 452 99 00  обеспечение деятельности подведомственных учреждений 3 535,8
 452 99 01  Содержание учреждений 3 535,8
  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 759,2
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 759,2
  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 

обеспечении и дополнительных формах материальной поддержки обучаю-
щихся в общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждени-
ях начального и среднего профессионального образования» 5,1

 505 60 02  Стипендиальное обеспечение обучающихся в 10-х и 11-х классах об-
щеобразовательных учреждений 5,1

  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 2,9
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 2,9
 521 02 00  Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправле-

ния государственных полномочий 149,7
 

521 02 18 
 выплата  компенсации  части родительской  платы за содержание 

ребенка  в муниципальных образовательных организациях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования 
(включая расходы на администрирование выплаты) 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
`0800   Культура, кинематография 2 086,8
`0801   Культура 2 086,8
 440 02 00  Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образо-

ваний 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 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 1 859,8
 

795 00 01

 Долгосрочная целевая программа «Сохранение и развитие культуры 
муницпального образования «Суксунский муниципальный район» на 2011-
2013 годы» 1 859,8

  200 закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1 859,8
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1 859,8
`0900   Здравоохранение 20 055,0
`0901   Стационарная медицинская помощь 20 055,0
 470 00 00  Больницы,  клиники,  госпитали, диспансеры, медико-санитарные ча-

сти 281,4
 470 03 00  Субсидия на иные цели 281,4
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 281,4
  610 Субсидии бюджетным учреждениям 281,4
 520 00 00  иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 1 999,1
 

520 18 00  
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-

акушерских пунктов, врачам, фельдшерам  и  медицинским сестрам скорой 
медицинской помощи 1 999,1

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим 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 некоммерческим организациям 17 774,5
  610 Субсидии бюджетным учреждениям 17 774,5
1000   Социальная политика 61 223,0
1001   Пенсионное обеспечение 897,0
 491 00 00  Пенсии за выслугу лет 897,0
 491 01 00

 
Пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должно-

сти муниципального 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 47 413,7
 100 88 20  Подпрограмма «обеспечение жильем молодых семей» 586,8
  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 586,8
  320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-

циальных выплат 586,8
 505 00 00  Социальная помощь 44 735,8
 

505 34 01

 обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-Фз «о ветеранах», в со-
ответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года 
N 714 «об обеспечении жильем ветеранов великой отечественной войны 
1941 - 1945 годов» 17 251,2

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 17 251,2
  320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-

циальных выплат 17 251,2
 

505 34 02  
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» 1 617,3

 
 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1 617,3
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  320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 1 617,3

 
505 47 00

 закон  Пермского  края от 01.06.2010 N 628-ПК «о социальной под-
держке педагогических работников образовательных учреждений, рабо-
тающих 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 со-

циальных выплат 6 596,6
 

505 50 00  
закон Пермского края от 08.12.2006 № 30-Кз «об обеспечении ра-

ботников 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 со-

циальных 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 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, ма-

теринства, отцовства и детства» 10 758,1
 505 53 08  Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодет-

ных малоимущих семей 3 412,8
  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 838,9
  320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-

циальных выплат 838,9
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим 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 малоиму-

щих семей 7 345,3
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 7 345,3
  610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 478,3
  620 Субсидии автономным учреждениям 4 867,0
 

505 60 00
 закон  Пермского края от 29.06.2010 №642-ПК  «о стипендиальном 

обеспечении и дополнительных формах материальной поддержки обучаю-
щихся в общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждени-
ях начального и среднего профессионального образования» 343,7

 505 60 02  Стипендиальное обеспечение обучающихся в 10-х и 11-х классах об-
щеобразовательных учреждений 343,7

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 343,7
  340 Стипендии 343,7
 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 посе-

щающих 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 самоуправле-

ния государственных полномочий 138,9
 521 02 24  Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работ-

никам образовательных учреждений 138,9
  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 138,9
  320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-

циальных выплат 138,9
 795 00 00  Муниципальные целевые программы и мероприятия 1 128,2
 

795 00 06
 Долгосрочная целевая программа «жилье для молодых семей на 

2011-2015 годы» 1 128,2
  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 128,2
  320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-

циальных выплат 1 128,2
 796 00 00  Приоритетные муниципальные проекты (программы) в рамках приори-

тетных 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 со-

циальных выплат 824,0
1004   охрана семьи и детства 12 425,9
 505 00 00  Социальная помощь 9 963,1
 

505 21 02
 обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой, не име-
ющих закрепленного жилого помещения 9 963,1

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9 963,1

  320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 9 963,1

 
505 36 00  

обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечи-
тельством), не имеющих закрепленного жилого помещения 566,3

  400 Бюджетные инвестиции 566,3
  440 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого иму-

щества 566,3
 521 00 00  Межбюджетные трансферты 1 896,5
 521 02 00  Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправле-

ния государственных полномочий 1 896,5
 

521 02 18  
выплата  компенсации  части родительской  платы за содержание 

ребенка  в муниципальных образовательных организациях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования 
(включая расходы на администрирование выплаты) 1 896,5

  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 486,4
 795 00 00  Муниципальные целевые программы и мероприятия 486,4
 795 00 03  Долгосрочная целевая программа «Старшее поколение на 2010-2012 

годы» 486,4
  200 закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 471,4
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 471,4
  800 иные бюджетные ассигнования 15,0
  810 Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 15,0
1100   Физическая культура и спорт 6 213,2
1101   Физическая культура 6 213,2
 102 01 02

 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства соб-
ственности муниципальных образований 135,3

  400 Бюджетные инвестиции 135,3
  410 Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности му-

ниципальным учреждениям 135,3
   экспертиза межшкольного стадиона п.Суксун 135,3
 482 00 00  Центры спортивной подготовки 2 306,1
 482 02 00  Субсидия на оказание муниципальной услуги в сфере физкультуры и 

спорта 2 259,5
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 2 259,5
  620 Субсидии автономным учреждениям 2 259,5
 482 03 00  Субсидии на иные цели 46,6
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 46,6
  620 Субсидии автономным учреждениям 46,6
 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 лицам - производителям товаров, работ, услуг 1 383,1
 795 00 00  Муниципальные целевые программы и мероприятия 2 388,7
 

795 00 02

 Долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры, 
спорта и формирование здорового образа жизни в Суксунском муниципаль-
ном районе на 2011-2013 годы» 2 388,7

 
 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 2 388,7
  620 Субсидии автономным учреждениям 2 388,7
1400

 
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъ-

ектов Российской 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

                Приложение №7 к решению земского собрания 
    Суксунского муниципального района от 30.03.2012 №5

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 законода-
тельством о передаче отдельных государственных полномочий федеральных органов власти, передаваемых в виде субвенций, 

а также средств, передаваемых из краевого бюджета в виде субсидий, иных межбюджетных трансфертов на 2012 год, тыс. ру-

№ 
п/п Наименование финансовой помощи Сумма

1 2 3

1

Субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, среднего (полного) общего образова-
ния, 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 учреж-
дениях для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, специальных учебно-
воспитательных учреждениях открытого типа, оздоровительных образовательных учреждениях 
санаторного типа для детей нуждающихся в длительном лечении

25 146,9

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 
обучающихся в 10-х и 11-х классах общеобразовательных учреждений 348,8

6
Средства, передаваемые  из регионального фонда компенсаций на образование комиссий по 
делам несовершеннолетних лиц и защите их прав и организацию их деятельности 332,9

7
Средства, передаваемые  из регионального фонда компенсаций  на составление протоколов об 
административных 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 про-
изводства  в рамках реализации краевой целевой программы «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Пермском 
крае на 2009-2012 годы» 64,6

11

Средства, передаваемые  из регионального фонда компенсаций  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 6 596,6

12

Средства, передаваемые из регионального фонда компенсаций на предоставление мер 
социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граж-
дан, работающих и проживающих в сельской местности и поселках городского типа (рабочих 
поселках) 1 330,1

13
Средства, передаваемые  из регионального фонда компенсаций на обеспечение   поддерж-

ки сельскохозяйственного производства 417,9

14
Предоставление дополнительных мер материального обеспечения и социальной защиты 

работников образования 1 375,9

15

Средства, передаваемые из регионального фонда компенсаций  на выполнение полномо-
чий 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  образо-
вательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольно-
го образования (краевые средства) 2 003,2

17 Субсидии из регионального фонда софинансирования расходов 64 590,0

18
осуществление государственных полномочий по составлению списков кандидатов в при-

сяжные 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 поселенче-
ских, 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 территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Фе-
дерации бесплатной медицинской помощи 17 774,5

22 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 49,6

23

осуществление полномочий по денежным выплатам медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерами медицинским сестрам скорой меди-
цинской помощи 1 999,1

24

обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными зако-
нами от 12 января 1995 года N 5-Фз «о ветеранах» и от 24 ноября 1995 года N 181-Фз «о со-
циальной защите инвалидов в Российской Федерации» 1 078,2

25

Субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Феде-
ральным законом от 12 января 1995 года N 5-Фз «о ветеранах», в соответствии с Указом Пре-
зидента 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 лече-
ние и оздоровление работников муниципальных бюджетных учреждений при условии долевого 
участия органов местного самоуправления 292,5

28

Средства на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей, а также детей, находящихся под опекой, не имеющих закрепленного жилого 
помещения 7 114,4

29

Субвенции на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохо-
зяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части за-
трат на уплату процентов по кредитам, полученным в  российских  кредитных организациях, и 
займам полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005-
2012 годах на срок до 8 лет 438,0

30 Субвенции на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 565,0
 ИТОГО 218 797,3

 Приложение №9 к решению земского собрания Суксунского муниципального района от 30.03.2012 №5

перечень долгосрочных целевых программ, подлежащих 
финансированию в 2012 году

Наименование программы Сумма, тыс.рублей
в том числе за счет остатков

Долгосрочная целевая программа «Развитие политической и правовой культу-
ры населения Суксунского муниципального района на 2010-2012 годы» 266,0 51,0

Долгосрочная целевая программа «Поддержка и развитие национальных от-
ношений Суксунского муниципального района на 2010-2012 годы»    330,9 92,9

Долгосрочная целевая программа «Старшее поколение на 2010-2012 годы» 486,4 51,4
Долгосрочная целевая программа «Молодежная политика Суксунского райо-

на» на 2011-2013 годы» 526,1 76,1
Долгосрочная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринима-

тельства 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» 1 200,0 541,6
Долгосрочная целевая программа «Сохранение и развитие культуры муници-

пального образования «Суксунский муниципальный район» на 2011-2013 годы»
1 859,8 4,8

Долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры, спорта 
и формирование здорового образа жизни в Суксунском муниципальном районе на 
2011-2013 годы» 2 388,7 128,7

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 энерге-
тической эффективности в Суксунском муниципальном районе Пермского края на 
2010-2014 годы» 2 000,6 0,6

ИТОГО: 10 818,5 947,1


