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Код бюджетной
 классификации

Наименование групп, подгрупп, статей,  подстатей элементов, 
программ (подпрограмм), кодов экономической классификации 

доходов

Уточненный 
план,  тыс. 

рублей
исполнено,  
тыс.рублей

% 
испол-
нения

1 2 3 4 5
 850 00000 00 0000 0000 ДоХоДЫ БЮДжЕТа-вСЕГо 528 255,6 489 167,4 92,6
 1 00 00000 00 0000 000 НаЛоГовЫЕ и НЕНаЛоГовЫЕ ДоХоДЫ 64 272,8 67 714,6 105,4
 1 01 00000 00 0000 000 НаЛоГи На ПРиБЫЛь, ДоХоДЫ 22 630,0 24 810,6 109,6
 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 22 630,0 24 810,6 109,6

 1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы  физических лиц с доходов, полученных физиче-
скими лицами, являющимися налоговыми резидентами РФ в виде 
дивидендов от долевого участия в деятельности  организаций

230,0 386,7 168,1

 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 РФ, за исключением доходов, полученных физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся 
частной практикой

22 178,0 24 179,0 109,0

 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 РФ, и полученных физическими лицами, зарегистриро-
ванными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных 
нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

200,0 213,8 106,9

 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде 
выиграшей и призов в проводимых конкурсах, играх и других 
мероприятиях в целях рекламы товаров,работ и услуг, процент-
ных доходов по вкладам в банках, в виде материальной выгоды 
от экономии на  процентах при получении заемных (кредитных) 
средств

0,0 0,4 0,0

1 01 02070 01 0000 110
Налог на доходы  физических лиц с доходов, полученных  физи-
ческими лицами, являющимися иностранными гражданами, осу-
ществляющими трудовую деятельность по найму у физических 
лиц на основании патента

22,0 30,8 139,8

 1 05 00000 00 0000 000 НаЛоГи На СовоКУПНЫЙ ДоХоД 3 509,9 3 570,7 101,7

 1 05 02000 00 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности 3 450,0 3 509,3 101,7

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности 2 700,0 2 644,9 98,0

 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 750,0 864,3 115,2

 1 05 03000 00 0000 110 Единый сельскохозяйственный  налог 59,9 61,5 102,6
 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный  налог 5,0 5,5 109,4

 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный  налог (за налоговые периоды, ис-
текшие до 1 января 2011 года) 54,9 56,0 102,0

1 06 00000 00 0000 000 НаЛоГи На иМУЩЕСТво 16 834,0 17 231,6 102,4
 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 10 510,0 10 718,8 102,0

 1 06 02010 02 0000 110 Налог на имущество организаций по имуществу,  не входящему в 
Единую систему газоснабжения 10 510,0 10 718,8 102,0

 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 6 324,0 6 512,8 103,0
 1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 1 255,0 1 359,2 108,3
 1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 5 069,0 5 153,6 101,7
 1 08 00000 00 0000 000 ГоСУДаРСТвЕННая ПоШЛиНа 3 725,0 4 045,5 108,6

1 08 03010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, расматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением  верхов-
ного суда РФ)

520,0 630,4 121,2

 1 08 07 140 01 0000 110

Государственная пошлина за государственную регистрацию 
транспортных средств и иные юридически значимые действия, 
связанные с изменениями и выдачей документов на транспорт-
ные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом ква-
лификационных экзаменов на получение права на управление 
транспортными средствами

3 205,0 3 415,1 106,6

 1 09 00000 00 0000 110 заДоЛжЕННоСТь и ПЕРЕРаСЧЕТЫ По оТМЕНЕННЫМ НаЛо-
ГаМ, СБоРаМ и иНЫМ оБязаТЕЛьНЫМ ПЛаТЕжаМ 0,0 0,8 0,0

 1 09 07030 05 0000 110
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организа-
ций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на 
нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях 
муниципальных районов

0,0 0,8 0,0

 1 11 00000 00 0000 000
ДоХоДЫ оТ иСПоЛьзоваНия иМУЩЕСТва, НаХоДяЩЕГо-
Ся в ГоСУДаРСТвЕННоЙ и МУНиЦиПаЛьНоЙ СоБСТвЕН-
НоСТи

1 602,1 1 685,7 105,2

 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, полученные в виде арендной либо иной  платы за пере-
дачу в возмездное пользование государственного и муниципаль-
ного  имущества  (за исключением имущества автономных учреж-
дений, а также имущества государственных  и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 602,1 1 685,7 105,2

 1 11 05010 10 0000 120

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

542,1 607,1 112,0

 1 11 05035 05 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов управления муниципальных районов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества муници-
пальных автономных учреждений)

1 060,0 1 078,6 101,8

 1 12 00000 00 0000 000 ПЛаТЕжи ПРи ПоЛьзоваНии ПРиРоДНЫМи РЕСУРСаМи 250,0 268,4 107,3
 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 250,0 268,4 107,3

 1 13 00000 00 0000 000 ДоХоДЫ оТ оКазаНия ПЛаТНЫХ УСЛУГ и КоМПЕНСаЦии 
заТРаТ ГоСУДаРСТва 709,8 720,6 101,5

 1 13 03050 05 0000 130
Прочие доходы  от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюдже-
тов муниципальных районов

709,8 720,6 101,5

1 14 00000 00 0000 000 ДоХоДЫ оТ ПРоДажи МаТЕРиаЛьНЫХ и НЕМаТЕРиаЛь-
НЫХ аКТивов 12 071,0 12 013,2 99,5

 1 14 02033 05 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений, а также имущества му-
нуципальных унитарных предприятий, в том числе казенных),  в 
части реализации основных средств по указанному имуществу

11 386,0 11 445,8 100,5

 1 14 06014 10 0000 420
Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах поселений

685,0 567,4 82,8

 1 16 00000 00 0000 000 ШТРаФЫ, СаНКЦии, возМЕЩЕНиЕ УЩЕРБа 2 938,0 3 329,6 113,3

 1 16 03010 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законодатель-
ства  о налогах и сборах,  предусмотренные  ст 116, 117, 118, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125,126,128,129,129.1, 
132,133,134,135,135 1 Налогового кодекса РФ

64,0 71,7 112,1

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

11,0 18,7 169,6

 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения  бюджетного зако-
нодательства  (в части бюджетов муниципальных районов) 149,0 223,6 150,1

 1 16 21050 05 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые 
с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

12,0 12,5 104,2

1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
об охране и использовании животного мира 0,0 91,5 0,0

 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного  зако-
нодательства 51,0 57,8 113,2

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

3,0 9,1 303,9

 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонару-
шения в области дорожного движения 2 118,0 2 264,7 106,9

 1 16 33050 05 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства 
Российской Федерации о размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных 
районов

35,0 45,0 128,6

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

495,0 535,0 108,1

 1 17 00000 00 0000 000 ПРоЧиЕ НЕНаЛоГовЫЕ ДоХоДЫ 3,0 37,9 1264,4

 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов 0,0 26,9 0,0

 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 3,0 11,0 367,8
 2 00 00000 00 0000 000 БЕзвозМЕзДНЫЕ ПоСТУПЛЕНия 463 982,8 421 452,7 90,8

Приложение № 2 к Решению Земского собрания  Суксунского  муниципального района от  22.06.2012 № 19

ДохоДы бюДжета СукСунСкого мунициПального Района За 2011 По коДам виДов ДохоДов, ПоДвиДов ДохоДов, 
клаССификации оПеРаций СектоРа гоСуДаРСтвенного уПРавления, отноСящихСя к ДохоДам бюДжета

Код бюджетной
 классификации

Наименование групп, подгрупп, статей,  подстатей элементов, 
программ (подпрограмм), кодов экономической классификации 

доходов

Уточненный 
план,  тыс. 

рублей
исполнено,  
тыс.рублей

% 
испол-
нения

1 2 3 4 5
 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности 209 946,3 209 946,3 100,0

2 02 01001 05 0000 151 Дотация  бюджетам муниципальных районов на выравнивание  
бюджетной обеспеченности 209 946,3 209 946,3 100,0

 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований (межбюджетные субсидии) 88 283,5 46 199,8 52,3

 2 02 02008 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жи-
льем молодых семей 586,8 586,8 100,0

 2 02 02077 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные ин-
вестиции  в объекты капитального строительства собственности 
муниципальных образований

23 855,44 22 409,74 93,9

 
разработка проектно-сметной документации на строительство 
начальной школы-детского сада на 50 учащихся, в том числе 20 
детей дошкольного возраста в д. васькино 

112,5 112,5 100,0

 инвестиционный проект «Строительство детского сада «Колосок» 
на 80 мест в п.Суксун» 12 370,0 12 370,0 100,0

 инвестиционный проект «Перевод на газовое топливо школьной 
котельной в с.Тис, мощностью 0,6 Мвт» 2 449,7 2 449,6 100,0

 
инвестиционный проект  «Строительство распределительных 
сетей газопроводов в с. Тис, д.Мартьяново Суксунского района 
Пермского края» 

8 923,3 7 477,6 83,8

 2 02 02085 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление 
мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Феде-
рации, проживающих в сельской местности

538,5 538,5 100,0

 2 02 02089 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 
и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств бюджетов

3 586,6 3 586,6 100,0

 2 02 02089 05 0001 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение ме-
роприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов  за 
счет средств бюджетов

810,9 810,9 100,0

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

2 775,7 2 775,7 100,0

 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 59 716,14 19 078,11 31,9
 региональный приоритетный  проект «Новая школа» 15 288,8 14 725,6 96,3
 региональный приоритетный проект «Сельское жилье» 3 502,0 3 502,0 100,0

 региональный приоритетный проект  «Приведение в нормативное 
состояние объектов социальной сферы» 678,7 558,0 82,2

 приобретение путевок  на санаторно - курортное лечение и оздо-
ровление работников муниципальных бюджетных учреждений 292,5 292,5 100,0

 субсидии передаваемые из регионального фонда софинансиро-
вания расходов 39 948,8 0,0 0,0

 региональный приоритетный проект «Муниципальные дороги» 5,3 0,0 0,0

 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 141 249,4 141 013,8 99,8

 2 02 03002 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
полномочий по подготовке проведения статистической переписи 191,0 88,7 46,5

2 02 03003 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государствен-
ную регистрацию актов гражданского состояния 1 306,8 1 306,8 100,0

 2 02 03021 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство 2 148,4 2 148,4 100,0

 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 109 934,8 109 934,8 100,0

 

субвенции бюджетам муниципальных районов  для обеспечения 
государственных гарантий прав граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного,  начального общего, основ-
ного общего, среднего (полного) общего  образования, а также 
дополнительного образования  в общеобразовательных учреж-
дениях

62 692,5 62 692,5 100,0

 

субвенции  бюджетам муниципальных районов  для  обеспече-
ния государственных гарантий на получение общего образования 
в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях, 
специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого 
типа, оздоровительных учреждениях санаторного типа 

23 133,0 23 133,0 100,0

 субвенции  бюджетам муниципальных районов на составление  
протоколов об административных правонарушений 30,8 30,8 100,0

 
субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
хранения, комлектования, учета и использования архивных доку-
ментов государственной части архивного фонда Пермского края

280,1 280,1 100,0

 
субвенции бюджетам муниципальных районов  на образование 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и орга-
низацию их деятельности 

311,1 311,1 100,0

 субвенции бюджетам муниципальных районов   на обеспечение 
обслуживания получателей средств краевого бюджета 72,0 72,0 100,0

 

субвенции бюджетам муниципальных образований на осущест-
вление полномочий по регулированию тарифов на перевозки 
пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим 
транспортом на поселенческих, районных и межмуниципальных 
маршрутах городского, пригородного и междугородного сообще-
ний

13,4 13,4 100,0

 
субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
отдельных государственных полномочий по поддержке сельско-
хозяйственного производства

301,7 301,7 100,0

 

субвенции бюджетам муниципальных районов на администри-
рование расходов по выплате компенсации части родительской 
платы за содержание ребенка в муниципальных образователь-
ных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования 

118,7 118,7 100,0

 
субвенции  бюджетам муниципальных районов  для  обеспечения 
воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образова-
тельных учреждениях и на дому (для непосещающих дошкольные 
образовательные учреждения)

141,9 141,9 100,0

 

субвенции бюджетам муниципальных районов по поддержке 
сельскохозяйственного производства в рамках реализации крае-
вой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия  в Пермском крае на 2009 - 2012 годы»

81,2 81,2 100,0

 
субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
полномочий по постановке на учет граждан, имеющих право на 
получение жилищных субсидий в связи с переселением из райо-
нов Крайнего севера и приравненных к ним местностей

1,4 1,4 100,0

 
субвенции бюджетам муниципальных 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)

7 466,8 7 466,8 100,0

 
субвенции  бюджетам муниципальных районов на предоставле-
ние  дополнительных мер материального обеспечения и социаль-
ной защиты работников образования

1 983,3 1 983,3 100,0

 
субвенции бюджетам муниципальных районов  на  предоставле-
ние мер социальной поддержки учащимся  из малоимущих много-
детных и малоимущих семей

10 193,9 10 193,9 100,0

 из них:    
 многодетные малоимущие семьи 3 199,6 3 199,6 100,0
 малоимущие семьи 6 994,3 6 994,3 100,0

 субвенции бюджетам муниципальных районов  по организации 
оздоровления  и отдыха детей 2 723,9 2 723,9 100,0

 
субвенции бюджетам муниципальных районов на стипендиальное 
обеспечение  и дополнительные формы материальной поддержки 
обучающихся в общеобразовательном учреждении 

389,1 389,1 100,0

 2 02 03029 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию 
части родительской платы за содержание ребенка в муниципаль-
ных образовательных учреждениях, реализующих основную об-
щеобразовательную программу дошкольного образования

1 362,3 1 362,3 100,0

 2 02 03046 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение 
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельско-
хозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских  кредитных организациях, и 
займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потреби-
тельских кооперативах в 2005 -2011 годах на срок до 8 лет

662,0 662,0 100,0

 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

2 194,3 2 061,0 93,9
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 2 02 03069 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов  на обеспечение 
жильем отдельных категорий  граждан, установленных Федераль-
ным законом от 12 января 1995 года  № 5-Фз «о ветеранах», в со-
ответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2008 года №714 «об  обеспечении жильем ветеранов великой 
отечественной войны 1941 -1945 годов»

21 321,0 21 321,0 100,0

2 02 03070 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан, установленных Федераль-
ным 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»

1 053,9 1 053,9 100,0

 2 02 03078 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на модернизацию 
региональных систем общего образования 1 074,8 1 074,8 100,0

2 02 04000 00 0000 000 иные межбюджетные трансферты 31 450,0 31 239,3 99,3

 2 02 04005 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые  бюджетам муници-
пальных районов на  обеспечение  равного  с Министерством вну-
тренних дел РФ повышения денежного довольствия сотрудникам 
и заработной платы работникам  подразделений милиции обще-
ственной безопасности и социальных выплат

2 793,7 2 793,7 100,0

 2 02 04012 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных районов для компенсации дополнительных расходов, 
возникщих в результате решений, принятых органами власти дру-
гого уровня

655,3 655,3 100,0

 2 02 04014 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов поселений на осуществление ча-
сти полномочий по решению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

5 026,1 4 815,4 95,8

 Суксунское городское поселение 30,0 30,0 100,0
 Киселевское сельское поселение 2 075,5 1 954,8 94,2
 Ключевское сельское поселение 24,5 24,5 100,0
 Поедугинское сельское поселение 213,3 213,3 100,0
 Тисовское сельское поселение 2 682,8 2 592,8 96,6

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

51,5 51,5 100,0

 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 22 923,4 22 923,4 100,0

 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов 22 923,4 22 923,4 100,0

Код бюджетной
 классификации

Наименование групп, подгрупп, статей,  подстатей элементов, 
программ (подпрограмм), кодов экономической классификации 

доходов

Уточненный 
план,  тыс. 

рублей
исполнено,  
тыс.рублей

% 
испол-
нения

1 2 3 4 5

Код бюджетной
 классификации

Наименование групп, подгрупп, статей,  подстатей элементов, 
программ (подпрограмм), кодов экономической классификации 

доходов

Уточненный 
план,  тыс. 

рублей
исполнено,  
тыс.рублей

% 
испол-
нения

1 2 3 4 5

 
обеспечение жилыми помещениями детей -сирот, детей, остав-
щихся без попечения родителей, а также детей, находящихся  под 
опекой (попечительством), не имеющих закрепленного  жилого 
помещения (средства краевого бюджета)

4 714,6 4 714,6 100,0

 
обеспечение жилыми помещениями детей -сирот, детей, остав-
щихся без попечения родителей, а также детей, находящихся  под 
опекой (попечительством), не имеющих закрепленного  жилого 
помещения (средства федерального бюджета)

566,3 566,3 100,0

 краевая целевая программа «обеспечение жильем молодых се-
мей в Пермском крае на 2007 -2010 годы» 862,2 862,2 100,0

 долгосрочная целевая программа «обеспечение жильем моло-
дых семей в Пермском крае на 2011 -2015 годы» 2 609,2 2 609,2 100,0

 
конкурс муниципальных районов и городских округов Пермского 
края по достижению наиболее результативных значений показа-
телей социально-экономического развития муниципальных райо-
нов и городских округов Пермского края

3 271,8 3 271,8 100,0

 
краевая целевая программа «Развитие  сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Пермском крае на 2009 -2012 годы за  исключе-
нием противоэпизоотических мероприятий»

5 343,0 5 343,0 100,0

 краевая целевая программа «Развитие малого и среднего пред-
принимательства в Пермском крае  на 2008-2011 годы» 925,9 925,9 100,0

 
реализация мероприятий по поддержке и развитию малого и 
среднего предпринимательства (конкурс муниципальных про-
грамм развития малого и среднего предпринимательства) 

1 967,4 1 967,4 100,0

 
реализация мероприятий по поддержке и развитию малого и 
среднего предпринимательства (развитие микрофинансирования, 
в том числе формирование (пополнение) фондов микрофинансо-
вых организаций)

1 220,0 1 220,0 100,0

 
стимулирование педагогических работников образовательных 
учреждений Пермского края в рамках реализации проекта «Сту-
пени»

1 442,9 1 442,9 100,0

 2 19 00000 00 0000 000
возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов

-6 946,4 -6 946,4 100,0

 2 19 05000 05 0000 151
возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов

-6 946,4 -6 946,4 100,0

Код бюджетной классификации 

Наименование показателя

Уточ-
ненный 
план, 
тыс.

рублей

Факти-
чески 

исполне-
но, тыс.
рублей

ад-
мини-
стра-
тора 

источ-
ника 
фи-

нанси-
рова-
ния 

источника финансирования 
дефицитов бюджетов

1 2 3 4 5

980  Финансовое управление администрации 
Суксунского муниципального района 46 252,5 13 013,5

980  01 05 00 00 00 0000 000 изменение остатков  средств на счетах по 
учету средств бюджета 46 152,5 12 913,5

980  01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -528 
695,6

-502 
659,3

980  01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих  остатков средств 
бюджетов

-528 
695,6

-502 
659,3

980  01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

-528 
695,6

-502 
659,3

980  01 05 02 01 05 0000 510
Увеличение  прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных райо-
нов

-528 
695,6

-502 
659,3

980  01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 574 
848,1

515 
572,8

980  01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих  остатков средств 
бюджетов

574 
848,1

515 
572,8

980  01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

574 
848,1

515 
572,8

980  01 05 02 01 05 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств  бюджетов муниципальных райо-
нов 

574 
848,1

515 
572,8

980  01 06 00 00 00 0000 000 иные источники внутреннего финансиро-
вания дефицитов бюджетов 100,0 100,0

980  01 06 05 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты, предоставленные 
внутри страны в валюте Российской Фе-
дерации

100,0 100,0

980  01 06 05 00 00 0000 600
возврат бюджетных кредитов, предостав-
ленных внутри страны в валюте Россий-
ской Федерации

100,0 100,0

980  01 06 05 01 00 0000 640
возврат бюджетных кредитов, предостав-
ленных юридическим лицам в валюте 
Российской Федерации

100,0 100,0

980  01 06 05 01 05 0000 640
возврат бюджетных кредитов, предостав-
ленных юридическим лицам из бюджетов 
муниципальных районов в валюте Рос-
сийской Федерации

100,0 100,0

534  
Управление территориального раз-
вития, градостроительства и инфра-
структуры Администрации Суксунско-
го муниципального района

340,0 359,9

534  01 06 08 00 00 0000 000 Прочие бюджетные кредиты (ссуды),  пре-
доставленные внутри страны 340,0 359,9

534  01 06 08 00 05 0000 000
Прочие бюджетные кредиты (ссуды),  пре-
доставленные бюджетом муниципальных 
районов внутри страны

340,0 359,9

534  01 06 08 00 05 0000 640
возврат прочих бюджетных кредитов  
(ссуд) предоставленных бюджетом муни-
ципальных районов внутри страны

340,0 359,9

  вСЕГо источников финансирования де-
фицита бюджета 46 592,5 13 373,4

Приложение №5 к Решению Земского собрания 
Суксунского муниципального района от 22.06.2012    №  19

иСточники финанСиРования Дефицита бюДжета СукСунСкого 
мунициПального Района По коДам клаССификации иСточнико

в финанСиРования Дефицитов бюДжетов За 2011 гоД

Код бюджетной 
классификации Наименование показателя

Уточнен-
ный план, 

тыс.рублей

Фактиче-
ски испол-
нено, тыс.

рублей
1 2 3 4

 01 05 00 00 00 0000 000 изменение остатков  средств на счетах по учету средств бюджета 46 152,5 12 913,5
 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -528 695,6 -502 659,3
 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих  остатков средств бюджетов -528 695,6 -502 659,3
 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -528 695,6 -502 659,3

 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение  прочих остатков денежных средств бюджетов муници-
пальных районов -528 695,6 -502 659,3

 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 574 848,1 515 572,8
 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих  остатков средств бюджетов 574 848,1 515 572,8
 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 574 848,1 515 572,8

 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов муни-
ципальных районов 574848,1 515 572,8

 01 06 00 00 00 0000 000 иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюдже-
тов 440,0 459,9

 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте 
Российской Федерации 100,0 100,0

 01 06 05 00 00 0000 600 возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в 
валюте Российской Федерации 100,0 100,0

 01 06 05 01 00 0000 640 возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим ли-
цам в валюте Российской Федерации 100,0 100,0

 01 06 05 01 05 0000 640
возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим ли-
цам из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской 
Федерации

100,0 100,0

 01 06 08 00 00 0000 000 Прочие бюджетные кредиты (ссуды),  предоставленные внутри стра-
ны 340,0 359,9

 01 06 08 00 05 0000 000 Прочие бюджетные кредиты (ссуды),  предоставленные бюджетом 
муниципальных районов внутри страны 340,0 359,9

 01 06 08 00 05 0000 640 возврат прочих бюджетных кредитов  (ссуд) предоставленных бюд-
жетом муниципальных районов внутри страны 340,0 359,9

 вСЕГо источников финансирования дефицита бюджета 46 592,5 13 373,4

Приложение № 6 к Решению Земского собрания 
Суксунского муниципального района от  22.06.2012    №  19

иСточники финанСиРования Дефицита бюДжета  СукСунСкого 
мунициПального Района За 2011 гоД По коДам гРуПП, ПоДгРуПП, 

Статей, виДов иСточников финанСиРования Дефицитов бюДжетов 
клаССификации оПеРаций СектоРа гоСуДаРСтвенного уПРавления, 

отноСящихСя к иСточникам финанСиРования Дефицитов бюДжетов

Приложение № 7 к Решению Земского собрания 
Суксунского муниципального района от  22.06.2012  № 19

ПеРечень ДолгоСРочных целевых ПРогРамм, 
объемы их иСПолнения  в 2011 гоДу

Программа, подпрограмма
Утверж-

дено, 
тыс.руб.

в т.ч. 
за счет 
остатка 

средств на 
01.01.2011, 

тыс.руб.

исполне-
но, тыс.

руб.наименование
код целе-
вой статьи 
расходов 

по БК

1 2 3 4 5
Программа подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
кадров муниципального образования «Суксунский муниципальный 
район» на  2007-2011 гг. (программа «Кадры»)

795 00 04 195,8 15,8 146,5

Программа «жилье для молодых семей на 2011-2015 годы» 795 00 06 744,0 514,0 200,0

Долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры, 
спорта и формирование здорового образа жизни в Суксунском муни-
ципальном районе на 2011-2013 годы»

795 00 02 605,0  476,3

Долгосрочная целевая программа «Молодежная политика Суксунско-
го района» на 2011-2013 годы» 795 00 07 237,0  160,9

Долгосрочная целевая программа «Поддержка и развитие националь-
ных отношений Суксунского муниципального района на 2010-2012 
годы»    

795 00 08 226,7 7,7 133,8

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

795 00 01 459,5  454,7

Долгосрочная целевая программа «Старшее поколение на 2010-2012 
годы» 795 00 03 349,2 3,5 297,8

Долгосрочная целевая программа «Развитие малого и среднего пред-
принимательства в Суксунском муниципальном районе на 2012-2014 
годы»

795 00 11 250,0  250,0

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

Долгосрочная целевая программа «Развитие малых форм хозяй-
ствования на селе Суксунского муниципального района на 2010-2012 
годы»

795 00 12 2 050,0  1 508,4

Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение 
энергитической эффективности в Суксунском муниципальном районе 
Пермского края на  2010-2014 годы»

795 00 13 2 874,7  2 874,1

Долгосрочная целевая программа «Развитие политической и право-
вой культуры населения Суксунского муниципального района на 2010-
2012 годы»

795 00 05 222,8 14,0 171,8

вСЕГо  8 489,7 555,0 6 949,3

№ Наименование муниципального образования
Фактически 
исполнено, 
тыс.рублей

1 2 3
1 Суксунское городское поселение 11 798,25
2 Киселевское поселение 5 438,9
3 Ключевское поселение 5 104,15
4 Поедугинское поселение 10 165,70
5 Тисовское поселение 5 966,30
 иТоГо 38 473,30

Приложение № 8к Решению Земского собрания 
Суксунского муниципального района  от  22.06.2012    № 19

объемы Дотаций мунициПальным обРаЗованиям Района 
в 2011 гоДу иЗ Районного фонДа финанСовой ПоДДеРжки ПоСелений
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Новая жизНь

официально
вторник, 17 июля 2012 г.
№№ 95-96 (11477-11478) 

1. Общие положения
1.1. Правила содержания домашних живот-

ных на территории муниципального образова-
ния «Ключевское сельское поселение» (далее 
- Правила) разработаны в соответствии с за-
коном Пермского края «об административных 
правонарушениях» от 01.11.2007 N 139-ПК.

1.2. Настоящие Правила устанавливают 
требования к содержанию домашних животных 
на территории муниципального образования 
«Ключевское сельское поселение», определя-
ют права и обязанности их владельцев, усло-
вия, исключающие возможность причинения 
вреда жизни и здоровью людей, и разработа-
ны в целях обеспечения безопасности людей 
от неблагоприятного физического и психоло-
гического воздействия животных.

1.3. Правила не распространяются на 
отношения в сфере содержания живот-
ных, которых используют научные, научно-
исследовательские, медицинские организации 
и организации Министерства обороны РФ, 
Федеральной пограничной службы РФ, Ми-
нистерства внутренних дел РФ, Федеральной 
службы безопасности РФ и другие органы го-
сударственной власти в служебных целях или 
как объекты научных исследований.

2. Основные понятия, применяемые 
в настоящих Правилах

2.1. в целях применения настоящих Пра-
вил под термином «домашние животные» по-
нимаются такие животные, как лошади, сви-
ньи, коровы, быки, волы, козы, бараны, овцы, 
кролики, нутрии, собаки и кошки.

2.2. в настоящих Правилах используются 
следующие основные понятия:

2.2.1. владельцы домашних животных - 
юридические или физические лица, имеющие 
животных на праве собственности, лица, со-
держащие безнадзорных домашних животных, 
а также лица, которым переданы на содержа-
ние и в пользование домашние животные.

2.2.2. Безнадзорные животные - домашние 
животные, находящиеся в общественных ме-
стах без сопровождающего лица.

2.2.3. Породы собак, требующие осо-
бой ответственности владельца защитно-
караульных и бойцовских пород, - бультерьер, 
питбультерьер, американский стаффорд-
ширский терьер, черный терьер, ротвейлер, 
кавказская овчарка, южнорусская овчарка, 
среднеазиатская овчарка, немецкая овчарка, 
московская сторожевая, дог, боксер, бульдог, 
ризеншнауцер, доберман, мастино, мастиф, 
бульмастиф, леонбергер, командор, бернская 
пастушья собака, ирландский волкодав. При-
надлежность собак к породе определяется 
на основании родословных документов, а в 
спорных случаях - экспертами-кинологами по 
запросу регистрирующего органа.

2.2.4. Содержание домашних животных 

об утвеРжДении ПРавил СоДеРжания  Домашних животных, Домашней Птицы на теРРитоРии ключевСкого СельСкого ПоСеления

Решение Совет ДеПутатов ключевСкого СельСкого ПоСеления СукСунСкого мунициПального Района  ПеРмСкого кРая от 27.06.2012 № 163

Руководствуясь статьей 2.8 закона Перм-
ского края «об административных правонару-
шениях» от 01.11.2007 N 139-ПК, Совет депута-
тов Ключевского сельского поселения РЕШаЕТ:

1. Утвердить Правила содержания домаш-

них животных, домашней птицы на территории 
муниципального образования «Ключевское 
сельское поселение».

2. опубликовать настоящее решение в рай-
онной газете «Новая жизнь».

3. Настоящее решение вступает в силу с 
момента опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на постоянную комис-
сию Совета депутатов Ключевского сельско-

го поселения по вопросам самоуправления, 
административно-территориальному устрой-
ству и благоустройству (Прозоров а.Н.)

Председатель Совета депутатов
Г.А. Берсенев

ПРавила
СоДеРжания Домашних животных и Домашней Птицы на теРРитоРии мунициПального обРаЗования «ключевСкое СельСкое ПоСеление»

утверждены решением Совета депутатов ключевское  сельское поселение от 27.06.2012 N 163

- обеспечение владельцем условий прожива-
ния, жизнедеятельности и ухода за животны-
ми в соответствии с их биологическими осо-
бенностями и настоящими Правилами.

2.2.5. Собачьи бои - специально организо-
ванные бои между собаками с целью получе-
ния выгоды.

2.2.6. Домашняя птица - гуси, утки, куры, 
индюки и др.

3. Условия содержания домашних живот-
ных

3.1. Содержание домашних животных до-
пускается при условии соблюдения требова-
ний действующего законодательства.

3.2. владельцы домашних животных несут 
ответственность за содержание домашних жи-
вотных в соответствии с действующим законо-
дательством и настоящими Правилами.

3.3. Содержание домашних животных в 
коммунальных квартирах, в которых прожива-
ют несколько нанимателей (поднанимателей), 
собственников жилых помещений, а также 
арендаторов, допускается только с письмен-
ного согласия других нанимателей (поднани-
мателей), собственников жилых помещений, а 
также арендаторов и совершеннолетних чле-
нов их семей.

3.4. запрещается содержание домашних 
животных на балконах и лоджиях, на кухнях 
коммунальных квартир, содержание в поме-
щениях общего пользования многоквартирных 
домов (на межквартирных лестничных пло-
щадках, чердаках, в подвалах и т.д.), а также 
кормление безнадзорных животных.

3.5. временное пребывание граждан с со-
баками и кошками в гостиницах допускается с 
соблюдением требований настоящих Правил, 
действующего законодательства, а также в со-
ответствии с уставами, положениями о гости-
ницах и установленным гостиницами поряд-
ком проживания в них.

3.6. запрещается проведение собачьих 
боев на территории муниципального образо-
вания «Ключевское сельское поселение».

3.7. запрещается разведение и отлов ко-
шек и собак с целью использования шкуры и 
мяса животных.

4. Обязанности владельцев 
домашних животных

4.1. владельцы домашних животных обя-
заны содержать их в соответствии с их биоло-
гическими особенностями, гуманно обращать-
ся с домашними животными, не оставлять их 
без присмотра, без пищи и воды, не избивать, 
вовремя обращаться за ветеринарной помо-
щью.

4.2. владельцы домашних животных обя-
заны поддерживать должное санитарное со-
стояние места содержания домашних живот-
ных.

запрещается загрязнение домашними 

животными помещений общего пользования, 
а также детских и спортивных площадок, тро-
туаров, парков, скверов, площадей и автомо-
бильных дорог.

Если домашнее животное оставило экс-
кременты в этих местах, они должны быть 
сразу же убраны владельцами.

4.3. При выгуле и содержании в жилых по-
мещениях владельцы должны предотвращать 
лай собак с 23.00 до 6.00.

4.4. запрещается выгуливать собак лицам 
в нетрезвом состоянии и детям младше 16 
лет.

4.5. выводить собаку на прогулку нужно 
на поводке. Спускать собаку с поводка можно 
только на специально оборудованных выгуль-
ных площадках, а при их отсутствии - в мало-
людных местах. Собак защитно-караульных 
и бойцовых пород разрешается выводить на 
прогулку исключительно на коротком поводке 
и в наморднике, полностью исключающем на-
несение ими покусов людям и животным.

4.6. владельцы домашних животных могут 
содержать собак в свободном выгуле только 
на специально выделенных участках терри-
торий (приусадебных участках), имеющих 
надежное ограждение, или на привязи. вла-
делец собаки обязан держать вход на данные 
участки запертым на замок или сделать над-
пись, предупреждающую о наличии собаки.

4.7. При переходе через улицу владелец 
собаки обязан взять ее на поводок во избежа-
ние дорожно-транспортного происшествия и 
гибели собаки на проезжей части улиц.

4.8. запрещается выбрасывать ненужных 
домашних животных на улицы и оставлять их 
на садовых участках и в лесных массивах.

4.11. Домашние животные, покусавшие 
людей или животных, подлежат немедленной 
доставке владельцем или организацией, осу-
ществляющей отлов безнадзорных животных, 
в лечебное учреждение для осмотра и каран-
тирования в течение 10 дней.

4.12. При гибели домашнего животного его 
труп должен быть утилизирован. запрещается 
выбрасывать труп павшего животного. Реги-
страционное удостоверение павшего живот-
ного сдается в регистрационный орган. владе-
лец домашнего животного обязан уведомить 
о гибели домашнего животного управляющую 
организацию.

5. Выпас и выгул домашних животных
5.1. выпас домашних животных разреша-

ется на территориях (пастбищах), согласо-
ванных заинтересованными организациями и 
гражданами с администрацией поселения при 
соблюдении требований земельного законо-
дательства РФ, санитарных и ветеринарных 
норм и настоящих Правил.

5.2. выпас и выгул домашних животных в 
скверах, парках, на стадионах, детских пло-

щадках, в иных местах общего пользования 
на территории поселения запрещается.

5.3. До определения территорий выгула 
собак в населенном пункте место для выгула 
определяет сам владелец собаки при неукос-
нительном обеспечении безопасности для 
окружающих лиц, соблюдении санитарных 
норм, настоящих Правил и правил содержа-
ния территории поселения, утвержденных 
представительным органом поселения.

5.4. Не допускается бесконтрольное содер-
жание животных на территории поселения.

6. Условия содержания домашней птицы
6.1. Физические лица и юридические лица 

имеют право на содержание и разведение до-
машней птицы при соблюдении действующего 
законодательства Российской Федерации.

6.2. Физические лица и юридические лица 
всех форм собственности, имеющие домаш-
нюю птицу, независимо от ее количества обя-
заны строго соблюдать при содержании до-
машней птицы следующие требования:

- содержать домашнюю птицу в специ-
альных помещениях, предназначенных для 
временного или постоянного содержания до-
машней птицы;

- осуществлять выгул домашней птицы на 
земельном участке, находящемся в собствен-
ности или ином праве.

6.3. Физическим лицам и юридическим ли-
цам всех форм собственности, имеющим до-
машнюю птицу, запрещается:

- содержать домашнюю птицу в жилых по-
мещениях, в том числе на балконах и лоджиях, 
в местах общего пользования многоквартир-
ных домов (на лестничных клетках, чердаках, 
подвалах и т.п.);

- допускать загрязнение окружающей при-
родной среды отходами птицеводства;

- осуществлять выгул домашней птицы 
на улицах, в скверах, парках, на стадионах, 
детских площадках, территориях объектов 
социально-культурного значения, у водоемов 
запрещено.

7. Контроль за соблюдением Правил
7. Контроль за соблюдением Правил осу-

ществляют администрация поселения, долж-
ностные лица органов внутренних дел, а также 
товарищества собственников жилья, управ-
ляющие организации в части соблюдения 
условий содержания домашних животных в 
многоквартирных домах, регистрации домаш-
них животных и выгула домашних животных на 
придомовых территориях.

7.2. Должностные лица органов местного 
самоуправления, должностные лица органов 
внутренних дел при обнаружении администра-
тивного правонарушения в части нарушения 
владельцами домашних животных требований 
настоящих Правил оформляют протоколы об 
административных правонарушениях.

уведомления

Комитет имущественных отношений администрации Суксунского муниципального района информирует население о пред-
стоящем предоставлении в аренду, сроком на три года, земельного участка, категория земель – земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование – для сельскохозяйственного использования - кустарниковая растительность (с после-
дующим переводом земельного участка в категорию земель- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи … и иного 
специального назначения, разрешенное использование –для строительства пилорамы), ориентировочной площадью 1000,0 кв.м., 
расположенного по адресу: Пермский край,  Суксунский район, за д. Красный Луг, урочище «за ул. Сосновая».

заявления, предложения, возражения  принимаются в течение 30 дней с момента публикации данного объявления в Комитет 
имущественных отношений по адресу: п. Суксун, ул. Карла Маркса, 4, 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 земельного участка, 
для целей, не связанных со строительством, расположенного в границах Суксунского городского поселения:

- ориентировочной площадью 325,0 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для 
огородничества, расположенного по адресу: Пермский край, п. Суксун, ул. Колхозная, у дома 5.  

Комитет имущественных отношений администрации Суксунского муниципального района, на основании статьи 30 земельно-
го кодекса РФ, доводит до сведения граждан информацию о возможном предоставлении в аренду, сроком на  3 года, земельного 
участка, расположенного по адресу: 

- Пермский край, п. Суксун, ул. золина, площадью 300,0 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование – для строительства административного здания.

вопросы, предложения, возражения и заявления принимаются в течение 30 дней с момента публикации в Комитет имуще-
ственных отношений администрации Суксунского муниципального района по адресу: п. Суксун, ул. Карла Маркса, 4, каб. 22, т. 
3-14-39.

администрацией Суксунского муниципального района в газете «Новая жизнь» от 31.03.2012 № 40-41 была опубликована 
информация о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: Пермский край, п. Суксун, ул. Новая, за 
домом 3, категория земель – земли населенных пунктов, ориентировочной площадью 518,0 кв.м., разрешенное использование - 
для  огородничества, сроком на 5 лет. 

в связи с неточной информацией о предоставляемом участке, администрация Суксунского муниципального района допол-
нительно извещает о следующем:  

Участок - площадью 176,0 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

Комитет имущественных отношений администрации Суксунского муниципального района, на основании статьи 30 земельно-
го кодекса РФ, доводит до сведения граждан информацию о возможном предоставлении в аренду, сроком на 3 года, земельного 
участка, расположенного по адресу: 

- Пермский край, п. Суксун, ул. Южная, площадью 24,0 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование – для строительства индивидуального гаража.

вопросы, предложения, возражения и заявления принимаются в течение 30 дней с момента публикации в Комитет имуществен-
ных отношений администрации Суксунского муниципального района по адресу: п. Суксун, ул. Карла Маркса, 4, каб. 22, т. 3-14-39.

Комитет имущественных отношений администрации Суксунского муниципального района, на основании статьи 34 земель-
ного кодекса РФ, доводит до сведения граждан информацию о возможном предоставлении в аренду, сроком на  5 лет, земельного 
участка, расположенного по адресу: 

- Пермский край, п. Суксун, ул. Комсомольская, кадастровый квартал 59:35:0010268, ориентировочной  площадью 180,0 кв.м., 
категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование -  для огородничества.

вопросы, предложения, возражения и заявления принимаются в течение 30 дней с момента публикации в Комитет имуще-
ственных отношений администрации Суксунского муниципального района по адресу: п. Суксун, ул. Карла Маркса, 4, каб. 22, т. 
3-14-39.
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уведомления

Комитет имущественных отношений администрации Суксунского муниципального района, на основании 
статьи 34 земельного кодекса РФ, доводит до сведения граждан информацию о возможном предоставлении в 
аренду, сроком на  5 лет, земельного участка, расположенного по адресу: 

- Пермский край, п. Суксун, ул. Северная, за домом 22, кадастровый квартал 59:35:0010120, ориентировоч-
ной  площадью 375,0 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование -  для  
огородничества.

 вопросы, предложения, возражения и заявления принимаются в течение 30 дней с момента публи-
кации в Комитет имущественных отношений администрации Суксунского муниципального района по адресу: п. 
Суксун, ул. Карла Маркса, 4, каб. 22, т. 3-14-39.

администрацией Суксунского муниципального района в газете «Новая жизнь» от 15.01.2011 № 2-3 была 
опубликована информация о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного в границах Сук-
сунского городского поселения, по адресу: ул. Северная, п. Суксун, Пермский край, категория земель – земли 
населенных  пунктов,  ориентировочной площадью 26,0 кв.м., разрешенное использование - для размещения 
гаража, сроком на 11 месяцев. 

в связи с неточной информацией о предоставляемом участке, администрация Суксунского муниципального 
района дополнительно извещает о следующем:  

Площадь участка- 23,0 кв.м., разрешенное использование - для строительства индивидуального гаража, 
расположенный по адресу: Пермский край, п. Суксун, ул. Северная, срок аренды 11 месяцев.

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

Комитет имущественных отношений администрации Суксунского муниципального района на основании 
статьи 30 земельного кодекса РФ Комитет имущественных отношений Суксунского муниципального района до-
водим до сведений граждан информацию о возможности предоставлении в аренду, сроком  на 3 года, земель-
ного участка, расположенного по адресу: 

 Пермский край, п. Суксун, ул. Космонавтов, у МСо, ориентировочной  площадью 28,0 кв.м., категория зе-
мель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для строительства индивидуального гаража.

вопросы, предложения, возражения, заявки принимаются в течение 30 дней с момента публикации в Коми-
тет 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 Российской Федерации, Положения о порядке предостав-
ления гражданам и юридическим лицам земельных участков для целей, не связанных со строительством, на 
территории Суксунского муниципального района, утвержденное Решением земского собрания Суксунского му-
ниципального района от 24.09.2010 № 138, Комитет имущественных отношений администрации Суксунского 
муниципального района доводит до сведения граждан информацию о предоставлении в аренду, сроком на пять 
лет, земельного участка, для целей, не связанных со строительством,  расположенного по адресу:  Пермский 
край, Суксунский район,  д. Шахарово, за ул. одина (напротив дома 37),  площадью – 10000,0 кв.м, категория 
земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – для ведения личного под-
собного  хозяйства(выпас скота).

На основании статьи  34 земельного кодекса Российской Федерации, Положения о порядке предостав-
ления гражданам и юридическим лицам земельных участков для целей, не связанных со строительством, на 
территории Суксунского муниципального района, утвержденное Решением земского собрания Суксунского му-
ниципального района от 24.09.2010 № 138, Комитет имущественных отношений администрации Суксунского 
муниципального района доводит до сведения граждан информацию о предоставлении в аренду, сроком на пять 
лет, земельного участка, для целей, не связанных со строительством,  расположенного по адресу:  Пермский 
край, Суксунский район,  с. Ключи, ул. Молодежная (за № 19),  площадью – 770,0 кв.м.,   кадастровый номер 
59:35:0520101:1476, 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 терри-
тории Суксунского муниципального района, утвержденное Решением земского собрания Суксунского муници-
пального района от 24.09.2010 № 138, Комитет имущественных отношений администрации Суксунского муни-
ципального района доводит до сведения граждан информацию о предоставлении в аренду, сроком на пять лет, 
земельного участка, для целей, не связанных со строительством,  расположенного по адресу:  Пермский край, 
Суксунский район,  урочище «за д. осинцево»,  площадью – 10000,0 кв.м.,   категория земель – земли сельско-
хозяйственного назначения, разрешенное использование – для ведения личного подсобного  хозяйства.

На основании статьи 29, 34 земельного кодекса Российской Федерации Комитет имущественных отношений 
администрации Суксунского муниципального района доводит до сведения граждан информацию о предостав-
лении в аренду земельного участка расположенного по адресу:  Пермский край, Суксунский район, с. Ключи, ул. 
Курортная, у дома 57, ориентировочной площадью – 800,0 кв.м.,  категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства, срок аренды – 5 лет.

заявки принимаются в течение 30 дней с момента публикации данного объявления в Комитете имуще-
ственных отношений администрации Суксунского муниципального района 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

На основании ст. 34 земельного кодекса РФ, статьи 10 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-Фз «об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения», Комитет имущественных отношений администрации 
Суксунского муниципального района доводит до сведения граждан о предстоящем предоставлении земель-
ного участка в аренду сроком на 5 лет, ориентировочной площадью 20000,0 кв.м., категория земель - земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование - для ведения личного подсобного хозяйства, 
расположенного в границах Поедугинского сельского поселения, по адресу: Пермский край, Суксунский район, 
урочище «за д. Каменка».

вопросы, предложения, возражения, заявления принимаются в течение 30 дней с момента публикации 
данного объявления в Комитет имущественных отношений администрации Суксунского муниципального райо-
на 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. Рогожникова, д. 6, тел. 3-25-70.

На основании ст. 34 земельного кодекса РФ, статьи 10 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-Фз «об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения», Комитет имущественных отношений администрации 
Суксунского муниципального района доводит до сведения граждан о предстоящем предоставлении земель-
ного участка в аренду сроком на 5 лет, ориентировочной площадью 15000,0 кв.м., с кадастровым номером 
59:35:1520101:4651, категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование 
- для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного в границах Поедугинского сельского поселения, 
по адресу: урочище «за гаражом», возле д. Бырма, 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 райо-
на 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. 3-25-70.

На основании статьи  34 земельного кодекса Российской Федерации, Положения о порядке предостав-
ления гражданам и юридическим лицам земельных участков для целей, не связанных со строительством, на 
территории Суксунского муниципального района, утвержденное Решением земского собрания Суксунского му-
ниципального района от 24.09.2010 № 138, Комитет имущественных отношений администрации Суксунского 
муниципального района доводит до сведения граждан информацию о предоставлении в аренду, сроком на пять 
лет, земельного участка, для целей, не связанных со строительством,  расположенного по адресу:  Пермский 
край, Суксунский район,  д. Говырино, напротив дома  20,  площадью – 1145,0 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 терри-
тории Суксунского муниципального района, утвержденное Решением земского собрания Суксунского муници-
пального района от 24.09.2010 № 138, Комитет имущественных отношений администрации Суксунского муни-
ципального района доводит до сведения граждан информацию о предоставлении в аренду, сроком на пять лет, 
земельного участка, для целей, не связанных со строительством,  расположенного по адресу:  Пермский край, 
Суксунский район,  с. Ключи, ул. Гагарина (за № 54-56),  площадью – 900,0 кв.м.,   категория земель – земли на-
селенных 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 предостав-
лении в аренду земельного участка расположенного в границах Ключевского сельского поселения по адресу:  
ул. Пушкина, с. Брехово, Суксунский район, Пермский край, ориентировочная  площадь – 5400,0 кв.м., категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для ведения 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 имуще-
ственных отношений администрации Суксунского муниципального района 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

На основании ст. 34 земельного кодекса РФ, статьи 10 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-Фз «об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения», Комитет имущественных отношений администрации Сук-
сунского муниципального района доводит до сведения граждан о предстоящем предоставлении земельного 
участка в аренду сроком на 5 лет, ориентировочной площадью 25500,0 кв.м., категория земель - земли сель-
скохозяйственного назначения, разрешенное использование - для сельскохозяйственного использования, рас-
положенного в границах Поедугинского сельского поселения, по адресу: Пермский край, Суксунский район, у д. 
Бырма, урочище «Ферма».

вопросы, предложения, возражения, заявления принимаются в течение 30 дней с момента публикации 
данного объявления в Комитет имущественных отношений администрации Суксунского муниципального райо-
на 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. Рогожникова, д. 9, тел. 3-25-70.

На основании ст. 34 земельного кодекса РФ, статьи 10 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-Фз «об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения», Комитет имущественных отношений администрации Сук-
сунского муниципального района доводит до сведения граждан о предстоящем предоставлении земельного 
участка в аренду сроком на 5 лет, ориентировочной площадью 6000,0 кв.м., категория земель - земли сель-
скохозяйственного назначения, разрешенное использование - для сельскохозяйственного использования, рас-
положенного в границах Поедугинского сельского поселения, по адресу: Пермский край, Суксунский район, у д. 
Бырма, урочище «Ферма».

вопросы, предложения, возражения, заявления принимаются в течение 30 дней с момента публикации 
данного объявления в Комитет имущественных отношений администрации Суксунского муниципального райо-
на 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. Рогожникова, д. 9, тел. 3-25-70.

На основании ст. 29, 34 земельного кодекса Российской Федерации, Комитет имущественных отношений 
администрации Суксунского муниципального района доводит до сведения граждан информацию о предостав-
лении в аренду земельного участка, расположенного в границах Тисовского сельского поселения по адресу:

с. Тис, ул. Северная, напротив школьного участка , Суксунский район, Пермский край, ориентировочная 
площадь участка 1500,0 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – 
для огородничества. Договор аренды заключается сроком на 5 лет. 

заявки принимаются в течении 30 дней с момента публикации данного объявления в Комитете имуществен-
ных отношений администрации Суксунского муниципального района по адресу: п. Суксун, ул. Карла Маркса, 4, 
кабинет 22,  Мо «Тисовское сельское поселение» по адресу: с. Сыра, ул. Ленина, 62, т. 3-26-66

На основании статьи 34 земельного кодекса РФ, Положения о порядке предоставления гражданам и юри-
дическим 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 имущественных отношений администрации Суксунского муниципального района 
доводит до сведения граждан информацию о предоставлении в аренду, сроком на пять лет, земельного участка, 
для целей, не связанных со строительством, расположенного по адресу: Пермский край, Суксунский район, п. 
Суксун, ул. октябрьская, 45,  ориентировочной площадью 90,0 кв. м., категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование – для огородничества.

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 терри-
тории Суксунского муниципального района, утвержденное Решением земского собрания Суксунского муници-
пального района от 24.09.2010 № 138, Комитет имущественных отношений администрации Суксунского муни-
ципального района доводит до сведения граждан информацию о предоставлении 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 292, кадастровый номер 59:35:0520101:1512,  
площадью – 1800,0 кв.м.,  категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для 
ведения огородничества. 

На основании статьи  34 земельного кодекса Российской Федерации, Положения о порядке предостав-
ления гражданам и юридическим лицам земельных участков для целей, не связанных со строительством, на 
территории Суксунского муниципального района, утвержденное Решением земского собрания Суксунского му-
ниципального района от 24.09.2010 № 138, Комитет имущественных отношений администрации Суксунского 
муниципального района доводит до сведения граждан информацию о предоставлении в аренду, сроком на пять 
лет, земельного участка, для целей, не связанных со строительством,  расположенного по адресу:  Пермский 
край, Суксунский район,  д. Шахарово, ул. Центральная, за № 5,  площадью – 1200,0 кв.м., кадастровый квартал 
59:35:0580101, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для огородниче-
ства.

Комитет имущественных отношений администрации Суксунского муниципального района, на основании 
статьи 30 земельного кодекса РФ, доводит до сведения граждан информацию о возможном предоставлении в 
аренду, сроком на  3 года, земельного участка, расположенного по адресу: 

- Пермский край, п. Суксун, ул. Мичурина, ориентировочной  площадью 100,0 кв.м., категория земель – зем-
ли населенных пунктов, разрешенное использование -  для  строительства индивидуального гаража.

вопросы, предложения, возражения и заявления 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 администрации Суксунского муниципального района, на основании 
статьи 30 земельного кодекса РФ, доводит до сведения граждан информацию о возможном предоставлении в 
аренду, сроком на  3 года, земельного участка, расположенного по адресу: 

- Пермский край, п. Суксун, ул. Халтурина, напротив дома 69а, ориентировочной  площадью 110,0 кв.м., 
категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование -  для  строительства бани.

вопросы, предложения, возражения и заявления 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 Российской Федерации, Положения о порядке предостав-
ления гражданам и юридическим лицам земельных участков для целей, не связанных со строительством, на 
территории Суксунского муниципального района, утвержденное Решением земского собрания Суксунского му-
ниципального района от 24.09.2010 № 138, Комитет имущественных отношений администрации Суксунского 
муниципального района доводит до сведения граждан информацию о предоставлении в аренду, сроком на пять 
лет, земельного участка, для целей, не связанных со строительством,  расположенного по адресу:  Пермский 
край, Суксунский район,  с. Ключи, ул. Гагарина, у дома 45а,  площадью – 200,0 кв.м., категория земель – земли 
населенных пунктов, разрешенное использование – для огородничества.

На основании статьи 29, 34 земельного кодекса Российской Федерации, статьи 10 Федерального закона 
от 24.07.2002 № 101-Фз «об обороте земель сельскохозяйственного назначения», 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 ул. Куляшова, д. Шахарово», Суксунский район, Пермский край, ориентировочная площадь 
- 4500,0 кв.м., категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование - для 
ведения личного подсобного хозяйства, срок аренды - 5 лет. 

вопросы, предложения, возражения, заявления принимаются в течение 30 дней с момента публикации дан-
ного 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 Ключевского сельского 
поселения, по адресу: с. Ключи, ул. золина, д. 59, тел. 3-34-31.


