
ГАЗЕТА СУКСУНСКОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

вТОРНиК,  25 дЕКАбРЯ  2012, №№  190-195 (11379-11384)

 НОвАЯ жиЗНь

	 	 	 	 	 											 бюджет-2013

О бюджете СукСунСкОгО муниципальнОгО райОна на 2013 гОд и на планОвый периОд 2014 и 2015 гОдОв
решение Земского собрания Суксунского муниципального района пермского края от 20.12.2012 № 73

принято Земским собранием Суксунского муниципального района20.12.2012 года

Статья 1. Основные характеристи-
ки бюджета муниципального района на 
2013 год и на плановый период 2014 и 
2015 годов

1. Утвердить основные характери-
стики бюджета муниципального района 
на 2013 год:

1) прогнозируемый общий объем 
доходов бюджета муниципального райо-
на в сумме 456 796,9 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюд-
жета муниципального района в сумме             
459 060,9 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета муниципально-
го района в сумме 2 264,0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характери-
стики бюджета муниципального района 
на 2014 год и на 2015 год:

1) прогнозируемый общий объем 
доходов бюджета муниципального райо-
на на 2014 год в сумме 486 768,4 тыс. 
рублей и на 2015 год в сумме 510 665,6 
тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета 
муниципального района на 2014 год в 
сумме 486 768,4 тыс. рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы в сум-
ме 12 342,4 тыс. рублей, и на 2015 год в 
сумме 510 665,6 тыс. рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме 
25 610,4 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета муниципально-
го района на 2014-2015 годы в сумме 0,0 
тыс. рублей ежегодно.

Статья 2. Нормативы распределе-
ния доходов между бюджетом муници-
пального района и бюджетами поселений 
на 2013 и на плановый период 2014 и 
2015 годов

в соответствии с пунктом 2 статьи 
184.1 бюджетного кодекса Российской 
Федерации утвердить нормативы рас-
пределения по отдельным видам дохо-
дов между бюджетом муниципального 
района и бюджетами поселений на 2013 
год и на плановый период 2014 и 2015 
годов согласно приложению 1 к настоя-
щему Решению.

Статья 3. Главные администраторы 
доходов бюджета муниципального райо-
на и главные администраторы источни-
ков финансирования бюджета муници-
пального района

1. Утвердить перечень главных 
администраторов доходов бюджета му-
ниципального района согласно приложе-
нию 2 к настоящему Решению.

2. Утвердить перечень главных ад-
министраторов источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета му-
ниципального района согласно приложе-
нию 3 к настоящему Решению.

3. в случае изменения состава и 
(или) функций главных администраторов 
доходов бюджета муниципального района 
или главных администраторов источни-
ков финансирования дефицита бюджета 
муниципального района, а также измене-
ния принципов назначения и присвоения 
структуры кодов классификации доходов 
и источников финансирования дефицита 
бюджетов Российской Федерации, Фи-
нансовое управление Администрации 
Суксунского муниципального района (да-
лее по тексту - Финансовое управление) 
вправе вносить соответствующие изме-
нения в перечень главных администра-
торов доходов бюджета муниципального 
района или главных администраторов 
источников финансирования дефицита 
бюджета муниципального района, а так-
же в состав закрепленных за ними кодов 
классификации доходов или источников 
финансирования дефицита бюджета.

Статья 4. доходы бюджета муници-
пального района на 2013 год и на плано-
вый период 2014 и 2015 годов

1. Утвердить распределение дохо-
дов бюджета муниципального района по 
кодам поступлений в бюджет (группам, 
подгруппам, статьям, видам доходов, 
статьям классификаций операций секто-
ра государственного управления, отно-
сящихся к доходам бюджета) на 2013 год 
согласно приложению 4 к настоящему 
Решению и на 2014-2015 годы согласно 
приложению 5 к настоящему Решению.

2. Установить, что муниципальные 
унитарные предприятия перечисляют 
25% прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей, 
в доход бюджета муниципального района 
в течение 60 дней со дня принятия реше-
ния органом, осуществляющим функции 
по управлению муниципальным иму-
ществом Суксунского муниципального 
района.

Статья 5. бюджетные ассигнова-
ния бюджета муниципального района на 
2013 год и на плановый период 2014 и 
2015 годов

1. Утвердить распределение бюд-
жетных ассигнований по разделам и 

подразделам, целевым статьям и видам 
расходов классификации расходов бюд-
жета на 2013 год согласно приложению 
6 к настоящему Решению, на 2014-2015 
годы согласно приложению 7 к настояще-
му Решению.

2. Утвердить ведомственную струк-
туру расходов бюджета муниципального 
района на 2013 год согласно приложению 
8 к настоящему Решению, на 2014-2015 
годы согласно приложению 9 к настояще-
му Решению.

3. Утвердить оборотную кассовую 
наличность бюджета муниципального 
района на 01.01.2014 в сумме 1000,0 тыс. 
рублей, на 01.01.2015 в сумме 1500,0 
тыс. рублей, на 01.01.2016 в сумме 
2000,0 тыс. рублей.

4. Утвердить общий объем бюджет-
ных ассигнований на исполнение публич-
ных нормативных обязательств на 2013 
год в сумме 967 тыс. рублей, на 2014 год 
в сумме 990 тыс. рублей, 2015 год в сум-
ме 1013 тыс. рублей.

5. Установить объем резервного 
фонда администрации муниципального 
района на 2013-2015 годы в размере 500 
тыс. рублей ежегодно.

6. Утвердить распределение бюд-
жетных ассигнований на реализацию 
долгосрочных целевых программ на 2013 
год в сумме 8 213,7 тыс. рублей согласно 
приложению 10 к настоящему Решению, 
на 2014 год в сумме 7205,6 тыс. рублей 
и на 2015 год  в сумме 808 тыс. рублей 
согласно приложению 11 к настоящему 
Решению.

Утвердить распределение ассигно-
ваний на финансирование мероприятий 
по долгосрочным целевым программам, 
подлежащих финансированию на 2013 
год согласно приложению 12 к настоя-
щему Решению, на 2014 и 2015 годы 
согласно приложению 13 к настоящему 
Решению.

7. Утвердить общий объем бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных на 
строительство (реконструкцию) объектов 
общественной инфраструктуры муници-
пального значения на 2013 год в сумме 
33 322,7 тыс. рублей, на 2014 год в сумме 
44 435,7 тыс. рублей, на 2015 год в сумме 
45 854,8 тыс. рублей.

Утвердить распределение расходов 
бюджета муниципального района на 
строительство (реконструкцию) объектов 
общественной инфраструктуры муници-
пального значения, по разделам, подраз-
делам классификации расходов бюджета 
на 2013 год согласно приложению 14 
к настоящему Решению, на 2014-2015 
годы согласно приложению 15 к настоя-
щему Решению.

8. Утвердить перечень главных рас-
порядителей, распорядителей и получа-
телей средств бюджета муниципального 
района в соответствии с ведомственной 
структурой расходов бюджета согласно 
приложению 16 к настоящему Решению.

Статья 6. Особенности использова-
ния бюджетных ассигнований

1. Установить, что получатель 
средств бюджета муниципального района 
при заключении договоров (муниципаль-
ных контрактов) на поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг вправе 
предусматривать авансовые платежи:

1) в размере 100 процентов суммы 
договора (муниципального контракта) - 
по договорам (муниципальным контрак-
там) о поставке товаров на сумму до 100 
тыс. рублей, об оказании услуг связи, об 
информационном обслуживании топлив-
ных карт, о приобретении программного 
обеспечения и прав на его использова-
ние, о подписке на печатные издания, о 
приобретении горюче-смазочных мате-
риалов, авиа- и железнодорожных биле-
тов, об обучении на курсах повышения 
квалификации и семинарах, об оплате 
проведения массовых экологических 
мероприятий, об оплате стоянок авто-
транспорта и найма жилых помещений, 
по проведению мероприятий и приобре-
тению оборудования в рамках долгосроч-
ных целевых программ, если поставщик 
попадает под действие статьи 55 Феде-
рального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ 
«О размещении  заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных 
нужд», по оплате гонораров и оплате 
труда приглашенных специалистов (ар-
тисты, педагоги) об оплате субсидий, об 
оплате организационных и регистраци-
онных взносов за участие официальных 
делегаций Суксунского муниципального 
района в мероприятиях регионального и 
федерального значения, об оплате путе-
вок на санаторно-курортное лечение, об 
оплате природоохранных мероприятий, 
имеющих сезонный характер, по дого-
ворам обязательного страхования граж-
данской ответственности владельцев 
транспортных средств, по договорам на 
публикацию в средствах массовой ин-

формации сведений в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации 
о государственной регистрации юридиче-
ских лиц, по договорам на строительство 
(реконструкцию) объектов общественной 
инфраструктуры муниципального зна-
чения в случае приобретения оборудо-
вания, стоимость которого составляет 
более 50 процентов сметной стоимости 
объекта, входящего в сметы строек, по 
договорам о поставке наркотических и 
психотропных лекарственных средств, 
о проведении мероприятий в рамках 
целевых программ по договорам (муни-
ципальным контрактам) на обеспечение 
временной трудовой занятости подрост-
ков находящихся в социально опасном 
положении, состоящих на учете в ко-
миссиях по делам несовершеннолетних, 
малоимущих семей, молодых людей, 
освободившихся из мест лишения сво-
боды и иных социально незащищенных 
категорий молодежи, по договорам за ор-
ганизацию семинаров, деловых поездок 
за пределы Российской Федерации;

2) в размере до 30 процентов сум-
мы лимита бюджетных обязательств 
текущего финансового года - по дого-
ворам (муниципальным контрактам) на 
строительство (реконструкцию) объектов 
общественной, инженерной и дорожной 
инфраструктуры;

3) в размере до 30 процентов суммы 
договора (муниципального контракта), 
если иное не предусмотрено действую-
щим законодательством, - по остальным 
договорам (муниципальным контрактам).

2. Установить, что за счёт средств 
бюджета муниципального района могут 
предоставляться субсидии:

1) юридическим лицам (за исклю-
чением субсидий государственным и му-
ниципальным учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров (работ, 
услуг) на безвозмездной и безвозвратной 
основе в целях возмещения затрат или 
недополученных доходов в связи с про-
изводством (реализацией) товаров (ра-
бот, услуг) в случаях, предусмотренных 
целевыми статьями и видами расходов 
в приложениях 6 - 9 к настоящему Реше-
нию, в том числе гранты;

2) некоммерческим организациям, 
не являющимся бюджетными и автоном-
ными учреждениями, в том числе в соот-
ветствии с договорами (соглашениями) 
на оказание муниципальных услуг физи-
ческим и (или) юридическим лицам.

Порядки предоставления субсидий, 
в том числе грантов, предусмотренных 
настоящей статьей, устанавливаются 
нормативными правовыми актами Адми-
нистрации Суксунского муниципального 
района.

Статья 7. Особенности использо-
вания средств, получаемых органами 
местного самоуправления Суксунского 
муниципального района и казенными 
учреждениями Суксунского муниципаль-
ного района

Средства, поступающие во вре-
менное распоряжение органов местного 
самоуправления Суксунского муници-
пального района и казенных учреждений 
Суксунского муниципального района 
в соответствии с законодательными и 
иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, учитываются на 
лицевых счетах, открытых им в Финансо-
вом управлении, в порядке, установлен-
ном Финансовым управлением.

Статья 8. Межбюджетные транс-
ферты бюджетам муниципальных обра-
зований Суксунского района

1. Утвердить районный фонд фи-
нансовой поддержки поселений: 

1) на 2013 год в сумме 35 543,9 тыс. 
рублей, в том числе 10 663,2 тыс. рублей 
с целью выравнивания бюджетной обе-
спеченности поселений, 24 880,7 тыс. ру-
блей с  целью подтягивания бюджетной 
обеспеченности беднейших поселений, 
с распределением между поселениями 
согласно приложению 17 к настоящему 
Решению;

2) на 2014 год в сумме 35 507,3 тыс. 
рублей, в том числе 10 652,2 тыс. рублей 
с целью выравнивания бюджетной обе-
спеченности поселений, 24 855,1 тыс. ру-
блей с  целью подтягивания бюджетной 
обеспеченности беднейших поселений, 
на 2015 год в сумме 38 208,7 тыс. ру-
блей, в том числе 11 462,6 тыс. рублей 
с целью выравнивания бюджетной обе-
спеченности поселений, 26 746,1 тыс.
рублей с целью подтягивания бюджетной 
обеспеченности беднейших поселений 
с распределением между поселениями 
согласно приложению 18 к настоящему 
Решению.

Установить уровень бюджетной обе-
спеченности поселений, используемый 
в качестве критерия выравнивания рас-
четной бюджетной обеспеченности по-
селений, на 2013 год в размере 2,7, на 

2014 год в размере 2,42 и на 2015 год в 
размере 2,43.

Применить корректирующие коэф-
фициенты для уточнения численности  
потребителей муниципальных услуг и 
оценки относительных различий в расхо-
дных потребностях по вопросам местного 
значения поселений на 2013-2015 годы: 
коэффициент масштаба, коэффициент 
пожарной безопасности, коэффициент 
дисперсности расселения, коэффици-
ент уровня газификации,  коэффициент 
исторической местности, коэффициент 
малоэтажности застройки.

2. Установить размеры межбюджет-
ных трансфертов, выделяемых из бюд-
жета муниципального района органам 
местного самоуправления поселений на 
выполнение части полномочий по осу-
ществлению дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог мест-
ного значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального рай-
она, на 2013 год согласно приложению 19 
к настоящему Решению.

Статья 9. Межбюджетные транс-
ферты бюджету муниципального района

Утвердить объем средств, выде-
ляемых из регионального фонда ком-
пенсаций на выполнение отдельных 
государственных полномочий органов 
государственной власти Пермского края, 
а также отдельных государственных 
полномочий в соответствии с законода-
тельством о передаче отдельных госу-
дарственных полномочий федеральных 
органов власти, передаваемых в виде 
субвенции, а также средств передавае-
мых из краевого бюджета в виде субси-
дий, иных межбюджетных трансфертов 
на 2013 год согласно приложению 20 
к настоящему Решению, на 2014-2015 
годы согласно приложению 21 к настоя-
щему Решению.

Обеспечить финансирование рас-
ходов на выполнение отдельных государ-
ственных полномочий органов государ-
ственной власти Пермского края, а также 
отдельных государственных полномочий 
в соответствии с законодательством о 
передаче отдельных государственных 
полномочий федеральных органов вла-
сти передаваемых в виде субвенции, а 
также расходов осуществляемых за счет 
средств передаваемых в виде субсидий, 
иных межбюджетных трансфертов в пре-
делах фактически поступивших средств 
из краевого бюджета.

Статья 10. индексация фонда опла-
ты труда работников муниципальных 
учреждений, финансируемых за счет 
средств бюджета муниципального райо-
на и денежного содержания муниципаль-
ных служащих

1. Предусмотреть в расходах бюд-
жета муниципального района средства 
на увеличение фонда оплаты труда ра-
ботников учреждений, финансируемых 
за счет средств бюджета муниципально-
го района:

1) с 01.01.2013 - работников муници-
пальных учреждений культуры, финанси-
руемых за счет средств бюджета муници-
пального района на 8,7%;

2) с 01.07.2013 - работников муници-
пальных учреждений культуры, финанси-
руемых за счет средств бюджета муници-
пального района на 6,7%;

3) с 01.01.2013 - педагогических 
работников дошкольных образователь-
ных учреждений, финансируемых за 
счет бюджета муниципального района, 
на 30%;

4) с 01.10.2013 – педагогических 
работников дошкольных образователь-
ных учреждений, финансируемых за счет 
бюджета муниципального района, в це-
лях доведения среднемесячной заработ-
ной платы до уровня средней заработной 
платы в сфере общего образования по 
Пермскому краю;

5) с 01.07.2013 - работников муни-
ципальных учреждений, финансируемых 

за счет средств бюджета муниципально-
го района, за исключением работников 
учреждений, для которых настоящей ста-
тьей установлены иные сроки и размеры 
индексации оплаты труда на 8,7%.

2. Увеличить (проиндексировать) 
размеры окладов денежного содержа-
ния лиц замещающих муниципальные 
должности, муниципальных служащих, 
должностные оклады работников, за-
мещающих должности, не являющиеся 
должностями муниципальной службы с 
01.07.2013 года на 8,7%.

Статья 11. источники финансирова-
ния дефицита бюджета муниципального 
района

Утвердить источники финансирова-
ния дефицита бюджета муниципального 
района на 2013 год согласно приложению 
22 к настоящему Решению, на 2014-2015 
годы согласно приложению 23 к настоя-
щему Решению.

Статья 12. Муниципальные вну-
тренние заимствования муниципального 
района, муниципальный внутренний долг 
муниципального района и предоставле-
ние муниципальных гарантий муници-
пальным районом

1. Утвердить Программу муници-
пальных внутренних заимствований 
муниципального района на 2013 год со-
гласно приложению 24 к настоящему Ре-
шению, на 2014-2015 годы согласно при-
ложению 25 к настоящему Решению.

2. Установить, что Администрация 
Суксунского муниципального района 
вправе привлекать кредиты кредитных 
организаций от имени муниципального 
образования для покрытия дефицита 
бюджета муниципального района.

3. Утвердить программу муници-
пальных гарантий муниципального райо-
на на 2013 год согласно приложению 26 
к настоящему Решению, на 2014-2015 
годы согласно приложению 27 к настоя-
щему Решению.

4. Установить, что Администрация 
Суксунского муниципального района 
от имени муниципального образования 
вправе заключать договоры о предо-
ставлении  муниципальных гарантий и 
выдавать гарантии по долговым обяза-
тельствам муниципальных образований, 
входящих в состав Суксунского муници-
пального района, в 2013 году по перечню 
согласно приложению 28 к настоящему 
Решению, в 2014-2015 годах согласно 
приложению 29 к настоящему Решению.

5. Установить предельный объем 
муниципального долга на 2013 год в сум-
ме 969,6 тыс. рублей, на 2014 год в сумме 
1 200,2 тыс. рублей, на 2015 год в сумме 
1 275,8 тыс. рублей.

6. Установить верхний предел му-
ниципального долга муниципального 
района:

1) на 01.01.2014 в сумме 0 тыс. ру-
блей, в том числе верхнего предела дол-
га по муниципальным гарантиям в сумме 
0 тыс. рублей.

2) на 01.01.2015 в сумме 0 тыс. ру-
блей, в том числе верхнего предела дол-
га по муниципальным гарантиям в сумме 
0 тыс. рублей.

3) на 01.01.2016 в сумме 0 тыс. ру-
блей, в том числе верхнего предела дол-
га по муниципальным гарантиям в сумме 
0 тыс. рублей.

Статья 13. Особенности исполнения 
бюджета муниципального района в 2013 году

1. Установить в соответствии с пун-
ктом 3 статьи 217 бюджетного кодекса 
Российской Федерации следующие осно-
вания для внесения изменений в показа-
тели сводной бюджетной росписи бюдже-
та муниципального района, связанные с 
особенностями исполнения бюджета му-
ниципального района и (или) перераспре-
деления бюджетных ассигнований между 
главными распорядителями средств 
бюджета муниципального района:

1) использование остатков средств 

бюджета муниципального района на 
очередной финансовый год на текущем 
счете бюджета без изменения главного 
распорядителя (распорядителя) средств 
бюджета муниципального района, кодов 
разделов, подразделов, целевых статей 
и видов расходов, кроме изменений, 
связанных с изменением бюджетной 
классификации (без изменения целевого 
направления расходов);

2) перераспределение бюджетных 
ассигнований между главными распоря-
дителями средств бюджета муниципаль-
ного района на проведение мероприятий, 
при условии, если получатель средств 
является муниципальным бюджетным 
учреждением;

3) распределение бюджетных ас-
сигнований в целях передачи средств 
в форме иных межбюджетных транс-
фертов при условии, если получателем 
средств на проведение мероприятий яв-
ляются органы местного самоуправления 
поселений;

4) при изменениях бюджетной клас-
сификации доходов и расходов бюджета 
без изменения целевого направления 
средств;

5) перераспределение бюджетных 
ассигнований в случае реструктуриза-
ции сети муниципальных учреждений, 
включая перераспределение бюджетных 
ассигнований в случае изменения типа 
муниципальных учреждений, в пределах 
предусмотренных решением о бюджете 
на очередной финансовый год и плано-
вый период главному распорядителю 
бюджетных средств на соответствующий 
финансовый год общего объема бюджет-
ных ассигнований на оказание муници-
пальных услуг;

6) перераспределение бюджетных 
ассигнований между мероприятиями 
долгосрочных целевых программ, опре-
деленных в приложениях 18, 19 к настоя-
щему Решению, в пределах потребности, 
предусмотренной нормативными право-
выми актами об утверждении долгосроч-
ных целевых программ и в размерах до 
10% от утвержденных годовых ассигно-
ваний;

7) распределение (перераспре-
деление) бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на реализацию долго-
срочных целевых программ, между глав-
ными распорядителями (распорядите-
лями) средств бюджета муниципального 
района, кодами разделов, подразделов, 
целевых статей, видов расходов в со-
ответствии с нормативными правовыми 
актами об утверждении долгосрочных 
целевых программ;

8) перераспределение бюджетных 
ассигнований в соответствии с пунктом 
18 Положения о денежном содержании 
муниципальных служащих Суксунского 
муниципального района, утвержденного 
Решением Земского собрания Суксунско-
го муниципального района от 02.05.2006 
№197 «Об утверждении Положения «О 
денежном содержании муниципальных 
служащих Суксунского муниципального 
района» между целевыми статьями и ви-
дами расходов на обеспечение деятель-
ности органов местного самоуправления 
Суксунского муниципального района;

9) перераспределение бюджетных 
ассигнований между видами расходов 
на обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления Суксунского 
муниципального района в случае оплаты 
государственных пошлин, налогов, сбо-
ров, штрафов и пеней в соответствии с 
законодательством.

Председатель 
Земского собрания 
Суксунского 
муниципального района
  А.М. Михляев
Глава Суксунского 
муниципального 
района
  А.В. Осокин

Наименование дохода

бюджет 
муници-
пального 
района

бюд-
жеты 

поселе-
ний

1 2 3
в части погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам   
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам):   
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство террито-
рии, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных районов 100  

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов 100  
В части неналоговых доходов   
Платежи, взимаемые организациями муниципальных районов за выполнение определенных функций 100  
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 100  
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 100  
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 100  

приложение № 1 к решению Земского собрания собрания 
Суксунского муниципального района от 20.12.2012   № 73

нОрмативы раСпределения  пО Отдельным видам дОхОдОв между 
бюджетОм муниципальнОгО райОна и бюджетами пОСелений 

на 2013 гОд и на планОвый периОд 2014 и 2015 гОдОв



НОвАЯ жиЗНь

2
вторник,	25	декабря	2012	г.	
№№	190-195	(11379-11384)

вестник	земского	собрания

 

Код 
ад-
ми-
ни-

стра-
тора

Код классификации 
доходов Наименование главного администратора доходов

1 2 3

534  Управление территориального развития, градостроительства и инфраструктуры Администрации Суксунского 
муниципального района

 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных районов
 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые и бюджеты муниципальных районов

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

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

 2 02 02088 05 0001 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации- Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства

 2 02 02088 05 0002 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации -Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства

 2 02 02088 05 0004 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за 
счет средств, поступивщих от государственной корпорации- Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

 2 02 02089 05 0001 151 Субсидии  бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов за счет средств бюджетов

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

 2 02 02089 05 0004 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет 
средств бюджетов

 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии  бюджетам муниципальных районов

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

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

 2 02 03069 05 0000 151

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

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

 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

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

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

 2 02 09024 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов об бюджетов субъектов Российской 
Федерации

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

563  Администрация Суксунского муниципального района   

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

 1 11 05035 05 0000 120
доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муници-
пальных районов  и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений)

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

 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов
 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных районов

 1 14 02053 05 0000 410
доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

 1 14 02053 05 0000 440
доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

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

 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые и бюджеты муниципальных районов
 2 02 02102 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники
 2 02 02153 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку начинающих фермеров
 2 02 02154 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на развитие семейных животноводческих ферм
 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

 2 02 03002 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по подготовке проведения стати-
стической переписи

 2 02 03003 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского  состояния

 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 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

 2 02 03041 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям 
(кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агро-
промышленного комплекса независимо от их организационно – правовых форм, крестьянским (фермерским) 
хозяйствам и организациям  потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, по-
лученным в российских  кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах в 2009 -2012 годах на срок до 1 года

приложение № 2 к решению Земского собрания собрания Суксунского муниципального района от 20.12.2012   № 73

перечень главных админиСтратОрОв дОхОдОв бюджета муниципальнОгО райОна

 2 02 03046 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на  возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяй-
ство, сельскохозяйственным 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

 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

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

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

 2 02 04029 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на реализацию дополнительных 
мероприятий направленных на снижение напряженности на рынке труда

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

 2 02 09024 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюджетов субъектов Российской 
Федерации

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

574  Управление муниципальными учреждениями Администрации Суксунского  муниципального района
 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов
 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных районов
 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые и бюджеты муниципальных районов
 2 02 02008 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей
 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

 2 02 03021 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руковод-
ство

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

 2 02 03029 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части  родительской платы за содержание  ре-
бенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную програм-
му дошкольного образования

 2 02 03078 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных систем общего образования
 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

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

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

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

580  Ревизионная комиссия Суксунского муниципального района
 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые и бюджеты муниципальных районов
 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии  бюджетам муниципальных районов
 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

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

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

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

980  Финансовое управление Администрации Суксунского муниципального района 

 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств  бюджетов му-
ниципальных районов

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

 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами управления (организациями) муниципальных районов за выполнение определен-
ных функций

 1 16 18050 05 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части  бюджетов муниципальных 
районов)

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

 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые и бюджеты муниципальных районов
 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
 2 02 01001 05 0000 151 дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности
 2 02 01999 05 0000 151 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов

 2 02 02089 05 0001 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов за счет средств бюджетов

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

 2 02 02089 05 0004 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет 
средств бюджетов

 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

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

 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

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

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

 2 08 05000 05 0000 151

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

 2 18 05010 05 0000 151 доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

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

Код 
ад-
ми-
ни-

стра-
тора

Код классификации 
доходов Наименование главного администратора доходов

1 2 3

приложение № 3 к решению Земского собрания собрания 
Суксунского муниципального района от 20.12.2012   № 73

Код 
адми-

нистра-
тора

Код классификации ис-
точников внутреннего фи-
нансирования дефицита

Наименование  главных администраторов  источников
 внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципально-

го района

980  

Финансовое управление Администрации Суксунского муниципаль-
ного района 

иНН 5951001727 КПП 595101001 ОКАТО 57251000000

 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций  бюджетом муни-
ципальных районов

 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетом муниципальных районов кредитов, получен-
ных от кредитных организаций

 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение  прочих остатков денежных средств бюджетов муни-
ципальных районов

 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муни-
ципальных районов

 01 06 04 00 05 0000 810 

исполнение муниципальных гарантий в валюте Российской Феде-
рации в случае, если исполнение гарантом муниципальных  гаран-
тий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта 
к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования 
бенефициара к принципалу

  01 06 05 02 05 0000 640
Средства, получаемые в порядке регресса сумм, уплаченных га-
рантом во исполнение (частичное исполнение) обязательств по 
муниципальным гарантиям 

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

534  

Управление территориального развития, градостроительства и ин-
фраструктуры Администрации Суксунского муниципального райо-
на
иНН  5951043491 КПП 595101001  ОКАТО 57251000000

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

перечень главных админиСтратОрОв 
иСтОчникОв внутреннегО финанСирОвания дефицита бюджета 

муниципальнОгО райОна

приложение № 10 к решению Земского собрания собрания 
Суксунского муниципального района от 20.12.2012   № 73

Наименование программы Сумма, тыс.
рублей

долгосрочная целевая программа «Молодежная политика Суксунского района» на 2011-2013 годы» 535,0
долгосрочная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Суксунском муници-
пальном районе на 2012-2014 годы» 300,0

долгосрочная целевая программа «Сохранение и развитие культуры муниципального образования «Суксун-
ский муниципальный район» на 2011-2013 годы» 995,0

долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа 
жизни в Суксунском муниципальном районе на 2011-2013 годы» 798,0

долгосрочная целевая программа «Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров муници-
пального образования «Суксунский муниципальный район» на  2012-2014 годы» 380,0

долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Суксун-
ском муниципальном районе Пермского края на 2010-2014 годы» 2 000,0

долгосрочная целевая программа «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Сук-
сунского муниципального района на 2010-2014 годы» 1 978,0

долгосрочная целевая программа «Старшее поколение Суксунского муниципального района на 2013-2015 годы» 358,7
долгосрочная целевая программа «Поддержка и развитие национальных отношений Суксунского муниципаль-
ного района на 2013-2015 годы» 388,5

долгосрочная целевая программа «Профилактика правонарушений в Суксунском муниципальном районе на 
2013-2015 годы» 480,5

иТОГО: 8 213,7

раСпределение бюджетных аССигнОваний на реалиЗацию
 дОлгОСрОчных целевых прОграмм на 2013 гОд

приложение № 11 к решению Земского собрания собрания 
Суксунского муниципального района от 20.12.2012   № 73

Наименование программы 2014 2015
долгосрочная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Суксунском муни-
ципальном районе на 2012-2014 годы» 300,0  

долгосрочная целевая программа «Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров муни-
ципального образования «Суксунский муниципальный район» на  2012-2014 годы» 2 077,0  

долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
Суксунском муниципальном районе Пермского края на 2010-2014 годы» 2 000,0  

долгосрочная целевая программа «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 
Суксунского муниципального района на 2010-2014 годы» 2 059,1  

долгосрочная целевая программа «Старшее поколение Суксунского муниципального района на 2013-
2015 годы» 388,0 420,5

долгосрочная целевая программа «Поддержка и развитие национальных отношений Суксунского муници-
пального района на 2013-2015 годы» 381,5 387,5

иТОГО: 7 205,6 808,0

раСпределение бюджетных аССигнОваний на реалиЗацию 
дОлгОСрОчных целевых прОграмм на 2014-2015 гОды, тыС.рублей



НОвАЯ жиЗНь
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приложение № 4 к решению Земского собрания собрания Суксунского муниципального района от 20.12.2012   № 73

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 456 796,9
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОвЫЕ и НЕНАЛОГОвЫЕ дОХОдЫ 44 586,4
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГи НА ПРибЫЛь, дОХОдЫ 31 900,0
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 31 900,0

000 1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

31 630,0

000 1 01 02020 01 0000 110

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

270,0

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГи НА СОвОКУПНЫЙ дОХОд 3 500,0
000 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 3 500,0
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГи НА иМУЩЕСТвО 4 305,0
000 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 4 305,0
000 1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 792,0
000 1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 3 513,0
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУдАРСТвЕННАЯ ПОШЛиНА 670,0

000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, расматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 
(за исключением  верховного суда РФ) 670,0

000 1 11 00000 00 0000 000 дОХОдЫ ОТ иСПОЛьЗОвАНиЯ иМУЩЕСТвА, НАХОдЯЩЕГОСЯ в ГОСУдАРСТвЕННОЙ и МУНи-
ЦиПАЛьНОЙ СОбСТвЕННОСТи 2 080,0

000 1 11 05000 00 0000 120

доходы, полученные в виде арендной либо иной  платы за передачу в возмездное пользование госу-
дарственного и муниципального  имущества  (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных  и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

2 080,0

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

1 080,0

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 автономных учреждений)

1 000,0

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕжи ПРи ПОЛьЗОвАНии ПРиРОдНЫМи РЕСУРСАМи 250,0
000 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 250,0
000 1 14 00000 00 0000 000 дОХОдЫ ОТ ПРОдАжи МАТЕРиАЛьНЫХ и НЕМАТЕРиАЛьНЫХ АКТивОв 1 161,4

000 1 14 02053 05 0000 410

доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности  муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

500,0

000 1 14 06013 10 0000 430 доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах поселений 661,4

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦии, вОЗМЕЩЕНиЕ УЩЕРбА 720,0

000 1 16 03010 01 0000 140

денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 118, 1191, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 
1351 Налогового кодекса Российской Федерации, а также штрафы, взыскание которых осуществляется 
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 законодательства  (в части бюджетов му-
ниципальных районов) 10,0

000 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления  от денежных взысканий  (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачис-
ляемые в  бюджеты муниципальных районов 670,0

000 2 00 00000 00 0000 000 бЕЗвОЗМЕЗдНЫЕ ПОСТУПЛЕНиЯ 412 210,50
000 2 02 01001 00 0000 151 дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности 209 843,60
000 2 02 01001 05 0000 151 дотация  бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджетной обеспеченности 209 843,60

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджет-
ные субсидии) 21 995,70

000 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 21 995,70
 субсидии передаваемые из регионального фонда софинансирования расходов 21 703,20

 
субсидии, передаваемые бюджетам муниципальных районов на приобретение путевок на санаторно - 
курортное лечение и оздоровление работников 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 муниципальных образований 154 803,50

000 2 02 03003 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния 1 540,30

000 2 02 03021 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за класс-
ное руководство 2 281,90

000 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 143 229,40

 

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

65 595,80

 

субвенции бюджетам муниципальных районов на организацию предоставления общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 
по  основным общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) образовательных 
учреждениях для обучающихся, воспитанников с отклонениями в  развитии, специальных учебно - вос-
питательных учреждениях открытого типа, оздоровительных образовательных учреждениях санаторного 
типа для  детей нуждающихся в длительном лечении  для  обеспечения государственных гарантий на полу-
чение общего образования в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях, специальных 
учебно-воспитательных учреждениях открытого типа, оздоровительных учреждениях санаторного типа 

35 956,90

раСпределение дОхОдОв бюджета муниципальнОгО райОна пО кОдам пОСтуплений в бюджет (группам, пОдгруппам, Статьям, видам дОхОдОв, 
Статьям клаССификаций Операций СектОра гОСударСтвеннОгО управления, ОтнОСящихСя к дОхОдам бюджета) на 2013 гОд, тыС.рублей

 субвенции  бюджетам муниципальных районов на сосоставление протоколов об  административных 
правонарушениях 4,00

 субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение хранения, комлектования, учета и ис-
пользования архивных документов государственной части архивного фонда Пермского края 319,90

 субвенции бюджетам муниципальных районов  на образование комиссий по делам несовершеннолет-
них лиц и защите их прав и организацию их деятельности 304,00

 субвенции бюджетам муниципальных районов   на обслуживание лицевых счетов органов государ-
ственной власти Пермского края, государственных краевых учреждений 109,20

 

субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по регулированию та-
рифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом 
на поселенческих, районных и межмуниципальных маршрутах городского, пригородного и междуго-
родного сообщений

15,70

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

157,70

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

1,50

 
субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление мер социальной поддержки педаго-
гических работников образовательных учреждений, работающих и проживающих в сельской местности 
и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

6 287,10

 
субвенции  бюджетам муницпальных районов на предоставление мер социальной поддержки по опла-
те жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сель-
ской местности и поселках городского типа (рабочих поселках)

1 617,10

 субвенции  бюджетам муниципальных районов на предоставление  дополнительных мер материаль-
ного обеспечения и социальной защиты работников образования 1 453,30

 субвенции бюджетам муниципальных районов  на  предоставление мер социальной поддержки уча-
щимся  из малоимущих многодетных и малоимущих семей 13 092,40

 из них:  
 многодетные малоимущие семьи 4 276,00
 малоимущие семьи 8 816,40

 субвенции бюджетам муниципальных районов  на стипендиальное обеспечение обучающихся в 10-х и 
11-х классах общеобразовательных учреждений 391,90

 
субвенции бюджетам муниципальных районов на администрирование расходов по выплате компенса-
ции части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждени-
ях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

109,80

 
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

14 608,20

 субвенции бюджетам муниципальных районов  по организации оздоровления  и отдыха детей 3 204,90

000 2 02 03029 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на  компенсацию  части родительской платы за со-
держание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного образования

2 198,90

000 2 02 03069 05 0000 151

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

4 442,40

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»

1 110,60

000 2 02 04000 00 0000 000 иные межбюджетные трансферты 25 567,70

000 2 02 04014 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

1 183,90

 Суксунское городское поселение 234,90
 Киселевское сельское поселение 449,40
 Ключевское сельское поселение 160,40
 Поедугинское сельское поселение 212,00
 Тисовское сельское поселение 127,20

000 2 02 04025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование 
книжных фондов  библиотек муниципальных образований 49,60

000 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам муниципальных районов 24 334,20

 капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Перм-
ского края  7 226,90

 капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов Пермского края 3 279,50

 
на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставщихся без попечения родителей, а 
также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого поме-
щения

10 083,80

 на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и  детям, оставщимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 3 744,00

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

1 2 3

приложение № 5 к решению Земского собрания собрания Суксунского муниципального района от 20.12.2012   № 73

Код Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи,  кода 
экономической классификации доходов 2014 год 2015 год

1 2 3 4
000 850 00000 00 0000 0000 дОХОдЫ бЮджЕТА-вСЕГО 486 768,40 510 665,60
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОвЫЕ и НЕНАЛОГОвЫЕ дОХОдЫ 48 266,00 52 099,00
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГи НА ПРибЫЛь, дОХОдЫ 34 867,00 38 040,00
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 34 867,00 38 040,00

000 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

34 580,00 37 733,00

000 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятель-
ности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

287,00 307,00

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГи НА СОвОКУПНЫЙ дОХОд 3 749,00 4 000,00
000 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 3 749,00 4 000,00
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГи НА иМУЩЕСТвО 4 611,00 4 920,00
000 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 4 611,00 4 920,00
000 1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 848,00 905,00
000 1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 3 763,00 4 015,00
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУдАРСТвЕННАЯ ПОШЛиНА 718,00 766,00

000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, расматриваемым в судах общей юрисдикции, ми-
ровыми судьями (за исключением  верховного суда РФ) 718,00 766,00

000 1 11 00000 00 0000 000 дОХОдЫ ОТ иСПОЛьЗОвАНиЯ иМУЩЕСТвА, НАХОдЯЩЕГОСЯ в ГОСУдАРСТвЕН-
НОЙ и МУНиЦиПАЛьНОЙ СОбСТвЕННОСТи 1 750,00 1 750,00

000 1 11 05000 00 0000 120

доходы, полученные в виде арендной либо иной  платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и муниципального  имущества  (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных  и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 750,00 1 750,00

000 1 11 05013 10 0000 120

доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах посе-
лений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

750,00 750,00

000 1 11 05035 05 0000 120
доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении орга-
нов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1 000,00 1 000,00

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕжи ПРи ПОЛьЗОвАНии ПРиРОдНЫМи РЕСУРСАМи 300,00 300,00
000 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 300,00 300,00
000 1 14 00000 00 0000 000 дОХОдЫ ОТ ПРОдАжи МАТЕРиАЛьНЫХ и НЕМАТЕРиАЛьНЫХ АКТивОв 1 500,00 1 500,00

000 1 14 02053 05 0000 410

доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности  муниципаль-
ных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

500,00 500,00

000 1 14 06013 10 0000 430 доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах поселений 1 000,00 1 000,00

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦии, вОЗМЕЩЕНиЕ УЩЕРбА 771,00 823,00

000 1 16 03010 01 0000 140

денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 116, 118, 1191, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 
126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса Российской Федерации, 
а также штрафы, взыскание которых осуществляется на основании ранее действовав-
шей статьи 117 Налогового кодекса Российской Федерации 

45,00 50,00

000 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления  от денежных взысканий  (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в  бюджеты муниципальных районов 726,00 773,00

раСпределение дОхОдОв бюджета муниципальнОгО райОна пО кОдам пОСтуплений в бюджет (группам, пОдгруппам, Статьям, видам дОхОдОв, 
Статьям клаССификаций Операций СектОра гОСударСтвеннОгО управления, ОтнОСящихСя к дОхОдам бюджета) на 2014-2015 гОды, тыС.рублей

000 2 00 00000 00 0000 000 бЕЗвОЗМЕЗдНЫЕ ПОСТУПЛЕНиЯ 438 502,40 458 566,60
000 2 02 01001 00 0000 151 дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности 225 921,80 240 688,00

000 2 02 01001 05 0000 151 дотация  бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджетной обеспе-
ченности 225 921,80 240 688,00

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии) 23 567,10 25 064,40

000 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 23 567,10 25 064,40
 субсидии передаваемые из регионального фонда софинансирования расходов 23 567,10 25 064,40
000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 175 758,60 179 009,30

000 2 02 03003 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 1 390,30 1 390,30

000 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации 171 058,80 174 309,50

 

субвенции бюджетам муниципальных районов  для обеспечения государственных га-
рантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,  на-
чального общего, основного общего, среднего (полного) общего  образования, а также 
дополнительного образования  в общеобразовательных учреждениях

88 862,10 89 154,30

 

субвенции  бюджетам муниципальных районов на организацию предоставления общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования по  основным общеобразовательным программам в специальных (коррек-
ционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с отклонениями в  
развитии, специальных учебно - воспитательных учреждениях открытого типа, оздоровительных 
образовательных учреждениях санаторного типа для  детей нуждающихся в длительном лече-
нии  для  обеспечения государственных гарантий на получение общего образования в специ-
альных (коррекционных) образовательных учреждениях, специальных учебно-воспитательных 
учреждениях открытого типа, оздоровительных учреждениях санаторного типа 

37 486,50 37 726,40

 субвенции  бюджетам муниципальных районов на сосоставление протоколов об  адми-
нистративных правонарушениях 4,00 4,00

 субвенции бюджетам муниципальных районов  на образование комиссий по делам не-
совершеннолетних и защите их прав и организацию их деятельности 315,60 315,60

 
субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение хранения, комлектова-
ния, учета и использования архивных документов государственной части архивного 
фонда Пермского края

338,20 345,30

 субвенции бюджетам муниципальных районов   на обслуживание лицевых счетов орга-
нов государственной власти Пермского края, государственных краевых учреждений 113,50 113,50

 

субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление полномочий по 
регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и город-
ским электрическим транспортом на поселенческих, районных и межмуниципальных 
маршрутах городского, пригородного и междугородного сообщений

16,30 16,40

 
субвенции бюджетам муниципальных районов  для  обеспечения воспитания и обу-
чения детей-инвалидов в дошкольных образовательных учреждениях и на дому (для 
непосещающих дошкольные образовательные учреждения)

166,10 174,40

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

1,50 1,60

 

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

6 777,50 7 204,40

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

1 743,30 1 853,00

Код Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи,  кода 
экономической классификации доходов 2014 год 2015 год

1 2 3 4
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Код Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи,  кода 
экономической классификации доходов 2014 год 2015 год

1 2 3 4

Код Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи,  кода 
экономической классификации доходов 2014 год 2015 год

1 2 3 4

 субвенция  бюджетам муниципальных районов на предоставление  дополнительных 
мер материального обеспечения и социальной защиты работников образования 1 470,40 1 500,50

 субвенции бюджетам муниципальных районов  на  предоставление мер социальной 
поддержки учащимся  из малоимущих многодетных и малоимущих семей 14 161,10 15 050,30

 из них:   
 многодетные малоимущие семьи 4 601,80 4 930,00
 малоимущие семьи 9 559,30 10 120,30

 субвенции бюджетам муниципальных районов  на стипендиальное обеспечение обу-
чающихся в 10-х и 11-х классах общеобразовательных учреждений 343,00 335,80

 

субвенции бюджетам муниципальных районов на администрирование расходов по вы-
плате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципаль-
ных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования 

109,80 109,80

 субвенции бюджетам муниципальных районов  по организации оздоровления  и от-
дыха детей 3 204,90 3 204,90

 
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

15 945,00 17 199,30

000 2 02 03029 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на  компенсацию  части родительской 
платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реа-
лизующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

2 198,90 2 198,90

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»

1 110,60 1 110,60

000 2 02 04000 00 0000 000 иные межбюджетные трансферты 13 254,90 13 804,90

000 2 02 04014 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными соглашениями

631,70 1 181,70

 Суксунское городское поселение 436,30 986,30
 Киселевское сельское поселение 43,10 43,10
 Ключевское сельское поселение 64,10 64,10
 Поедугинское сельское поселение 22,70 22,70
 Тисовское сельское поселение 65,50 65,50

000 2 02 04025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на 
комплектование книжных фондов  библиотек муниципальных образований 49,60 49,60

000 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам муниципальных районов 12 573,60 12 573,60

 
на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставщихся без попечения 
родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения

9 453,60 9 453,60

 
на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и  детям, остав-
щимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений

3 120,00 3 120,00

РЗ,ПР ЦСР вР Наименование расходов 2014 2015
1 2 3 4 5 6

`0100   Общегосударственные вопросы 55 252,4 56 567,2

`0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа 
местного самоуправления 1 136,5 1 136,5

 002 00 00  Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления 1 136,5 1 136,5

 002 03 00  Глава муниципального образования 1 136,5 1 136,5

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальны-
ми органами, казенными учреждениями 1 136,5 1 136,5

  120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 1 136,5 1 136,5

`0103   Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований 1 475,9 1 475,9

 002 00 00  Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления 1 475,9 1 475,9

 002 04 00  Центральный аппарат 1 304,5 1 304,5

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальны-
ми органами, казенными учреждениями 1 053,8 1 053,8

  120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 1 053,8 1 053,8
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 250,0 250,0
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 250,0 250,0
  800 иные бюджетные ассигнования 0,7 0,7

  850 Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской 
Федерации 0,7 0,7

 002 12 00  депутаты представительного органа муниципального образования 171,4 171,4
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 171,4 171,4
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 171,4 171,4

`0104   Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 16 322,0 16 630,8

 002 00 00  Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления 15 646,4 15 947,9

 002 04 00  Центральный аппарат 15 646,4 15 947,9

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальны-
ми органами, казенными учреждениями 11 094,1 11 094,1

  120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 11 094,1 11 094,1
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 4 427,3 4 728,8
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 4 427,3 4 728,8
  800 иные бюджетные ассигнования 125,0 125,0

  850 Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской 
Федерации 125,0 125,0

 521 02 00  Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления государственных 
полномочий 675,6 682,9

 521 02 01  Составление протоколов об административных правонарушениях 4,0 4,0
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 4,0 4,0
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 4,0 4,0

 521 02 02  Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов  ар-
хивного фонда Пермского края 338,2 345,3

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальны-
ми органами, казенными учреждениями 171,6 184,6

  120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 171,6 184,6
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 166,6 160,7
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 166,6 160,7

 521 02 05  Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организация 
их деятельности 315,6 315,6

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальны-
ми органами, казенными учреждениями 294,0 294,0

  120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 294,0 294,0
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 21,6 21,6
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 21,6 21,6

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

16,3 16,4

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальны-
ми органами, казенными учреждениями 12,1 12,2

  120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 12,1 12,2
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 4,2 4,2
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 4,2 4,2

 521 02 17  
Осуществление государственных полномочий по регистрации и  учету граждан, имеющих 
право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностей

1,5 1,6

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальны-
ми органами, казенными учреждениями 1,0 1,2

  120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 1,0 1,2
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0,5 0,4
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0,5 0,4

`0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора 6 755,1 6 787,8

 002 00 00  Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления 6 452,2 6 484,9

 002 04 00  Центральный аппарат 5 759,2 5 791,9

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальны-
ми органами, казенными учреждениями 5 211,9 5 211,9

  120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 5 211,9 5 211,9
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 543,2 575,9
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 543,2 575,9
  800 иные бюджетные ассигнования 4,1 4,1

  850 Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской 
Федерации 4,1 4,1

 002 25 00  Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 693,0 693,0

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальны-
ми органами, казенными учреждениями 693,0 693,0

  120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 693,0 693,0

 521 02 00  Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления государственных 
полномочий 113,5 113,5

 521 02 07  Обслуживание лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, государ-
ственных краевых учреждений 113,5 113,5

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальны-
ми органами, казенными учреждениями 52,2 52,2

  120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 52,2 52,2
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 61,3 61,3
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 61,3 61,3

 521 06 00  Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального района в 
соответствии с заключенными Соглашениями 189,4 189,4

 521 06 05  Осуществление полномочий по контролю за исполнением бюджета поселения 76,0 76,0

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальны-
ми органами, казенными учреждениями 57,0 57,0

  120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 57,0 57,0
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 19,0 19,0
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 19,0 19,0
 521 06 08  Осуществление полномочий по кассовому обслуживанию бюджета поселения 113,4 113,4

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальны-
ми органами, казенными учреждениями 101,4 101,4

  120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 101,4 101,4
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 12,0 12,0
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 12,0 12,0
`0111   Резервные фонды 500,0 500,0
 070 00 00  Резервные фонды 500,0 500,0
 070 05 00  Резервные фонды местных администраций 500,0 500,0

раСпределение бюджетных аССигнОваний пО раЗделам и пОдраЗделам, целевым Статьям и видам раСхОдОв клаССификации раСхОдОв
 бюджета на 2014-2015 гОды, тыС.рублей
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  800 иные бюджетные ассигнования 500,0 500,0
  870 Резервные средства 500,0 500,0
`0113   другие общегосударственные вопросы 29 062,9 30 036,2
 001 38 00  Государственная регистрация актов гражданского состояния 1 390,3 1 390,3

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальны-
ми органами, казенными учреждениями 939,0 939,0

  120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 939,0 939,0
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 431,3 431,3
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 431,3 431,3
  800 иные бюджетные ассигнования 20,0 20,0

  850 Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской 
Федерации 20,0 20,0

 090 00 00  Реализация государственной политики в области приватизации и управления государ-
ственной и муниципальной собственностью 2 441,0 2 592,0

 090 01 00  
Обеспечение эксплуатации, учета, сохранности и использования муниципального имуще-
ства (движимого и недвижимого, нежилых помещений, зданий, сооружений, земельных 
участков) 

884,0 938,0

  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 884,0 938,0
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 884,0 938,0

 090 02 00  Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной 
собственности 1 557,0 1 654,0

  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1 557,0 1 654,0
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1 557,0 1 654,0
 092 00 00  Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 606,0 602,0
 092 01 00  выполнение других обязательств государства 606,0 602,0
 092 01 01  информирование населения 427,0 420,0
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 427,0 420,0
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 427,0 420,0

 092 01 02  Средства на исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплату государ-
ственной пошлины 80,0 80,0

  800 иные бюджетные ассигнования 80,0 80,0
  830 исполнение судебных актов 80,0 80,0
 092 01 03  Участие в Совете муниципальных образований Пермского края, Союзе малых городов 53,0 53,0
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 53,0 53,0
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 53,0 53,0
 092 01 04  Расходы на мероприятия по ликвидации муниципальных учреждений и предприятий 46,0 49,0
  800 иные бюджетные ассигнования 46,0 49,0

  850 Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской 
Федерации 46,0 49,0

 521 01 00  Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения 23 567,1 25 064,4

  800 иные бюджетные ассигнования 23 567,1 25 064,4
  870 Резервные средства 23 567,1 25 064,4
 795 00 00  Муниципальные целевые программы и мероприятия 1 058,5 387,5

 795 00 04  
долгосрочная целевая программа «Подготовка, переподготовка и повышение квалифика-
ции кадров муниципального образования «Суксунский муниципальный район» на  2012-
2014 годы»

677,0  

  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 677,0  
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 677,0  

 795 00 08  долгосрочная целевая программа «Поддержка и развитие национальных отношений Сук-
сунского муниципального района на 2013-2015 годы» 381,5 387,5

  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 113,0 119,0
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 113,0 119,0
  800 иные бюджетные ассигнования 268,5 268,5

  810 Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 268,5 268,5

`0300   Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 350,0 350,0

`0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона 350,0 350,0

 218 00 00  Предоставление услуги по предупреждению и ликвидации  чрезвычайных ситуаций и сти-
хийных бедствий 350,0 350,0

 218 00 01  Предоставление услуги 350,0 350,0
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 350,0 350,0
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 350,0 350,0
`0400   Национальная экономика 17 820,7 21 792,0
`0401   Общеэкономические вопросы 1 770,7 1 780,0

 002 00 00  Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления 1 728,4 1 737,7

 002 04 00  Центральный аппарат 1 728,4 1 737,7

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальны-
ми органами, казенными учреждениями 1 570,3 1 570,3

  120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 1570,3 1570,3
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 152,4 161,7
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 152,4 161,7
  800 иные бюджетные ассигнования 5,7 5,7

  850 Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской 
Федерации 5,7 5,7

 521 06 00  Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального района в 
соответствии с заключенными Соглашениями 42,3 42,3

 521 06 03  выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении муниципального строительства 42,3 42,3

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальны-
ми органами, казенными учреждениями 34,0 34,0

  120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 34,0 34,0
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 8,3 8,3
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 8,3 8,3
`0409   дорожное хозяйство (дорожные фонды) 15 710,0 19 972,0
 315 00 00  дорожное хозяйство 15 710,0 19 972,0
 315 04 00  Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 10 266,0 12 548,0
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 266,0 12 548,0
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 266,0 12 548,0
 315 06 00  Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 5 444,0 7 424,0
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 5 444,0 7 424,0
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 5 444,0 7 424,0
`0412   другие вопросы в области национальной экономики 340,0 40,0

 297 00 00  
Формирование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, и их постановку на государствен-
ный кадастровый учет, предназначенных для предоставления многодетным семьям

40,0 40,0

  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 40,0 40,0
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 40,0 40,0
 795 00 00  Муниципальные целевые программы и мероприятия 300,0  

 795 00 11  долгосрочная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Суксунском муниципальном районе на 2012-2014 годы» 300,0  

  800 иные бюджетные ассигнования 300,0  

  810 Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 300,0  

`0500   жилищно-коммунальное хозяйство 4 107,0 18 232,0
`0501   жилищное  хозяйство 1 400,0  
 795 00 00  Муниципальные целевые программы и мероприятия 1 400,0  

 795 00 04  
долгосрочная целевая программа «Подготовка, переподготовка и повышение квалифика-
ции кадров муниципального образования «Суксунский муниципальный район» на  2012-
2014 годы»

1 400,0  

  400 бюджетные инвестиции 1 400,0  

  410 бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреж-
дениям 1 400,0  

`0502   Коммунальное  хозяйство 2 300,0 17 800,0
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 102 00 00  бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые 
программы  17 500,0

 102 01 00  бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муници-
пальных образований  17 500,0

 102 01 09  Газификация п.Суксун  17 500,0
  400 бюджетные инвестиции  17 500,0

  410 бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреж-
дениям  17 500,0

 351 00 00  Поддержка коммунального хозяйства 300,0 300,0
 351 05 00  Мероприятия в области коммунального хозяйства 300,0 300,0

 351 05 01  Техническое обслуживание и эксплуатация газопроводов, находящихся в муниципальной 
собственности  300,0 300,0

  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 300,0 300,0
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 300,0 300,0
 795 00 00  Муниципальные целевые программы и мероприятия 2 000,0  

 795 00 10  долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности в Суксунском муниципальном районе Пермского края на 2010-2014 годы» 2 000,0  

  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 2 000,0  
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 2 000,0  
`0503   благоустройство 407,0 432,0
 600 07 00  Организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов 407,0 432,0
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 407,0 432,0
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 407,0 432,0
`0600   Охрана окружающей среды 182,2 193,3
`0603   Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 182,2 193,3
 410 00 00  Природоохранные мероприятия 182,2 193,3
 411 01 00  Мероприятия в области обеспечения охраны окружающей среды 182,2 193,3
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 182,2 193,3
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 182,2 193,3

`0700   Образование 301 
390,6

286 
533,3

`0701   дошкольное образование 106 
507,1 86 763,8

 102 00 00  бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые 
программы 40 435,7 20 000,0

 102 01 00  бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муници-
пальных образований 40 435,7 20 000,0

 102 01 07  детский сад с.Тис Суксунского муниципального района 10 000,0 20 000,0
  400 бюджетные инвестиции 10 000,0 20 000,0

  410 бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреж-
дениям 10 000,0 20 000,0

 102 01 08  Строительство детского сада на 60 мест в с.брехово, Суксунского района, Пермского края 30 435,7  
  400 бюджетные инвестиции 30 435,7  

  410 бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреж-
дениям 30 435,7  

 420 00 00  детские дошкольные учреждения 66 005,6 66 698,0

 420 02 00  Субсидия на оказание муниципальной услуги на получение дошкольного образования де-
тей 64 440,9 65 111,4

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 64 440,9 65 111,4

  620 Субсидии автономным учреждениям 64 440,9 65 111,4
 420 99 00  Предоствление услуги на получение дошкольного образования детей 1 564,7 1 586,6
 420 99 01  Предоставление услуг 1 564,7 1 586,6

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1 564,7 1 586,6

  610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 564,7 1 586,6

 521 02 00  Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления государственных 
полномочий 65,8 65,8

 521 02 14  Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных 
учреждениях и на дому (для непосещающих дошкольные образовательные учреждения) 65,8 65,8

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 65,8 65,8

  620 Субсидии автономным учреждениям 65,8 65,8

`0702   Общее образование 179 
539,3

186 
371,6

 102 01 00  бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые 
программы 4 000,0 8 354,8

 102 01 00  бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муници-
пальных образований 4 000,0 8 354,8

 102 01 01  
инвестиционный проект Суксунского муниципального района  «Строительство начальной 
школы-детского сада на 50 учащихся, в том числе 20 детей дошкольного возраста в д. 
васькино»

4 000,0 8 354,8

  400 бюджетные инвестиции 4 000,0 8 354,8

  410 бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреж-
дениям 4 000,0 8 354,8

 421 00 00  Предоствление услуги на получение основного общего, среднего общего, дополнительного 
образования 35 774,1 37 522,3

 421 02 00  Субсидия на оказание муницпальной услуги по на получение основного общего, среднего 
общего, дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях 14 856,1 15 678,5

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 14 856,1 15 678,5

  620 Субсидии автономным учреждениям 14 856,1 15 678,5
 421 99 00  Предоствление услуги в сфере образования 20 918,0 21 843,8
 421 99 01  Предоствление услуг 20 918,0 21 843,8

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 20 918,0 21 843,8

  610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 918,0 21 843,8
 423 00 00  Учреждения по внешкольной работе с детьми 12 075,6 12 227,2
 423 02 00  Субсидия на оказание муниципальной услуги по дополнительному образованию детей 12 075,6 12 227,2

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 12 075,6 12 227,2

  620 Субсидии автономным учреждениям 12 075,6 12 227,2

 521 02 00  Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления государственных 
полномочий 

127 
689,6

128 
267,3

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

88 862,1 89 154,3

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 88 862,1 89 154,3

  610 Субсидии бюджетным учреждениям 27 927,6 28 010,9
  620 Субсидии автономным учреждениям 60 934,5 61 143,4

 521 02 12  

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

37 486,5 37 726,4

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 37 486,5 37 726,4

  610 Субсидии бюджетным учреждениям 37 486,5 37 726,4

 521 02 24  Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам образователь-
ных учреждений 1 341,0 1 386,6

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1 341,0 1 386,6

  610 Субсидии бюджетным учреждениям 506,0 524,3
  620 Субсидии автономным учреждениям 835,0 862,3
`0707   Молодежная политика и оздоровление детей 8 380,6 6 381,5
 431 00 00  Организационно-воспитательная работа с молодёжью  3 164,7 3 224,7
 431 99 00  Предоставление услуги по работе с молодежью 3 164,7 3 224,7

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 3 164,7 3 224,7

  610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 164,7 3 224,7
 521 02 26  Организация оздоровления и отдыха детей 3 156,8 3 156,8
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 88,8 88,8
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 88,8 88,8
  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 51,0 51,0
  320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 51,0 51,0

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 2 921,5 2 921,5

  620 Субсидии автономным учреждениям 2 921,5 2 921,5
  800 иные бюджетные ассигнования 95,5 95,5

  810 Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 95,5 95,5

 795 00 13  долгосрочная целевая программа «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков Суксунского муниципального района на 2010-2014 годы» 2 059,1  

  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 376,2  
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 376,2  

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1 682,9  

  610 Субсидии бюджетным учреждениям 750,6  
  620 Субсидии автономным учреждениям 932,3  
`0709   другие вопросы в области образования 6 963,6 7 016,4

 002 00 00  Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления 1 879,0 1 882,7

 002 04 00  Центральный аппарат 1 879,0 1 882,7

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальны-
ми органами, казенными учреждениями 1 816,9 1 816,9

  120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 1 816,9 1 816,9
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 61,1 64,8
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 61,1 64,8
  800 иные бюджетные ассигнования 1,0 1,0

  850 Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской 
Федерации 1,0 1,0

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

4 920,6 4 969,7

 452 99 00  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4 920,6 4 969,7
 452 99 01  Содержание учреждений 4 920,6 4 969,7

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальны-
ми органами, казенными учреждениями 4 060,1 4 060,1

  110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 060,1 4 060,1
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 848,6 897,7
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 848,6 897,7
  800 иные бюджетные ассигнования 11,9 11,9

  850 Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской 
Федерации 11,9 11,9

 505 60 00  

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

5,1 5,0

 505 60 02  Стипендиальное обеспечение обучающихся в 10-х и 11-х классах общеобразовательных 
учреждений 5,1 5,0

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальны-
ми органами, казенными учреждениями 2,1 2,1

  110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2,1 2,1
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 3,0 2,9
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 3,0 2,9

 521 02 00  Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления государственных 
полномочий 158,9 159,0

 521 02 14  Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных 
учреждениях и на дому (для непосещающих дошкольные образовательные учреждения) 1,5 1,6

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальны-
ми органами, казенными учреждениями 1,5 1,6

  110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1,5 1,6

 521 02 18  
выплата  компенсации  части родительской  платы за содержание ребенка  в муниципаль-
ных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования (включая расходы на администрирование выплаты)

109,3 109,3

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальны-
ми органами, казенными учреждениями 86,3 86,3

  110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 86,3 86,3
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 23,0 23,0
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 23,0 23,0
 521 02 26  Организация оздоровления и отдыха детей 48,1 48,1
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 48,1 48,1
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 48,1 48,1
`0800   Культура, кинематография 251,2 251,7
`0801   Культура 251,2 251,7
 440 02 00  Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 49,6 49,6
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 49,6 49,6
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 49,6 49,6
 442 00 00  библиотеки 201,6 202,1
 442 99 00  Предоставление услуги по организации библиотечного обслуживания населения 201,6 202,1
 442 99 01  Предоставление услуги 201,6 202,1

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальны-
ми органами, казенными учреждениями 190,2 190,2

  110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 190,2 190,2
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 8,6 9,1
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 8,6 9,1
  800 иные бюджетные ассигнования 2,8 2,8

  850
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской 
Федерации 2,8 2,8

`0900   Здравоохранение 15 945,0 17 199,3
`0901   Стационарная медицинская помощь 15 945,0 17 199,3
 521 00 00  Межбюджетные трансферты 15 945,0 17 199,3
 521 02 28  Организация оказания медицинской помощи на территории Пермского края 15 945,0 17 199,3

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 15 945,0 17 199,3

  610 Субсидии бюджетным учреждениям 15 945,0 17 199,3
1000   Социальная политика 40 909,6 42 926,5
1001   Пенсионное обеспечение 990,0 1 013,0
 491 00 00  Пенсии за выслугу лет 990,0 1 013,0

 491 01 00  Пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности муниципального 
образования, муниципальным служащим 990,0 1 013,0

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 990,0 1 013,0
  310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 990,0 1 013,0
1003   Социальное обеспечение населения 24 758,6 26 720,0
 505 00 00  Социальная помощь 24 130,4 25 549,1

 505 34 02  
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 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

1 110,6 1 110,6

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 110,6 1 110,6
  320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 110,6 1 110,6

 505 47 00  
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных 
учреждений, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского 
типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

6 777,5 7 204,4

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 777,5 7 204,4
  320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 6 777,5 7 204,4

 505 51 00  
Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим 
и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг

1 743,3 1 853,0

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 743,3 1 853,0
  310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1 743,3 1 853,0

 505 53 00  Закон Пермской области от 09.09.1996 №533-83 «О охране семьи, материнства, отцовства 
и детства» 14 161,1 15 050,3

 505 53 08  Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих се-
мей 4 601,8 4 930,0

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 002,1 1 067,8
  320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 002,1 1067,8

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 3 599,7 3 862,2

  610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 731,5 1 892,2
  620 Субсидии автономным учреждениям 1 868,2 1 970,0
 505 53 09  Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей 9 559,3 10 120,3

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 9 559,3 10 120,3

  610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 475,0 3 808,0
  620 Субсидии автономным учреждениям 6 084,3 6 312,3

 505 60 00  

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

337,9 330,8

 505 60 02  Стипендиальное обеспечение обучающихся в 10-х и 11-х классах общеобразовательных 
учреждений 337,9 330,8

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 337,9 330,8
  340 Стипендии 337,9 330,8

 521 02 00  Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления государственных 
полномочий 228,2 220,9

 521 02 14  Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных 
учреждениях и на дому (для непосещающих дошкольные образовательные учреждения) 98,8 107,0

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 98,8 107,0
  320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 98,8 107,0

 521 02 24  Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам образователь-
ных учреждений 129,4 113,9

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 129,4 113,9
  320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 129,4 113,9
 795 00 00  Муниципальные целевые программы и мероприятия 200,0 600,0
 795 00 06  долгосрочная целевая программа «жилье для молодых семей на 2011-2015 годы» 200,0 600,0
  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200,0 600,0
  320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 200,0 600,0

 796 00 00  Приоритетные муниципальные проекты (программы) в рамках приоритетных региональных 
проектов 200,00 350,00

 796 00 06  Проект «Сельское жилье» 200,00 350,00
  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200,00 350,00
  320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 200,00 350,0
1004   Охрана семьи и детства 14 773,0 14 773,0
 505 00 00  Социальная помощь 12 573,6 12 573,6

 505 21 02  
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закреплен-
ного жилого помещения

9 453,6 9 453,6

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9 453,6 9 453,6
  320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 9 453,6 9 453,6
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 505 21 04  
Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей,  лицам  из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений

3 120,0 3 120,0

  400 бюджетные инвестиции 3 120,0 3 120,0
  440 бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества 3 120,0 3 120,0
 521 00 00  Межбюджетные трансферты 2 199,4 2 199,4

 521 02 00  Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления государственных 
полномочий 2 199,4 2 199,4

 521 02 18  
выплата  компенсации  части родительской  платы за содержание ребенка  в муниципаль-
ных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования (включая расходы на администрирование выплаты)

2 199,4 2 199,4

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 199,4 2 199,4
  310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 2 199,4 2 199,4
1006   другие вопросы в области социальной политики 388,0 420,5
 795 00 00  Муниципальные целевые программы и мероприятия 388,0 420,5

 795 00 03  долгосрочная целевая программа «Старшее поколение Суксунского муниципального райо-
на на 2013-2015 годы» 388,0 420,5

  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 346,0 375,5
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 346,0 375,5
  800 иные бюджетные ассигнования 42,0 45,0

  810
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 42,0 45,0

1100   Физическая культура и спорт 2 710,0 2 801,2
1101   Физическая культура 2 710,0 2 801,2

 482 00 00  Центры спортивной подготовки 2 710,0 2 801,2
 482 02 00  Субсидия на оказание муниципальной услуги в сфере физкультуры и спорта 2 710,0 2 801,2

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 2 710,0 2 801,2

  620 Субсидии автономным учреждениям 2 710,0 2 801,2

1400   Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Россиской Федерации 
и муниципальных образований общего характера 35 507,3 38 208,7

1401   дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российcкой Федерации и 
муниципальных образований 35 507,3 38 208,7

 516 00 00  выравнивание бюджетной обеспеченности 35 507,3 38 208,7

 516 01 00  выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой 
поддержки поселений 35 507,3 38 208,7

  500 Межбюджетные трансферты 35 507,3 38 208,7
  510 дотации 35 507,3 38 208,7
999   Условно утвержденные расходы 12 342,4 25 610,4
 999 00 00  Условно утвержденные расходы 12 342,4 25 610,4
  999 Условно утвержденные расходы 12 342,4 25 610,4

   всего расходов 486 
768,40

510 
665,6

приложение № 9 к решению Земского собрания собрания Суксунского муниципального района от 20.12.2012   № 73

вед РЗ,ПР ЦСР вР Наименование расходов 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7

530    Земское собрание Суксунского муниципального района 1 756,4 1 741,4
 `0100   Общегосударственные вопросы 1756,4 1741,4

 `0103   Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 1475,9 1475,9

  002 00 00  Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления 1475,9 1475,9

  002 04 00  Центральный аппарат 1304,5 1304,5

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными учреждениями 1 053,8 1 053,8

   120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 1 053,8 1 053,8
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 250,0 250,0
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 250,0 250,0
   800 иные бюджетные ассигнования 0,7 0,7

   850 Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему 
Российской Федерации 0,7 0,7

  002 12 00  депутаты представительного органа муниципального образования 171,4 171,4
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 171,4 171,4
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 171,4 171,4
 `0113   другие общегосударственные вопросы 280,5 265,5

  092 00 00  Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением 280,5 265,5

  092 01 00  выполнение других обязательств государства 280,5 265,5
  092 01 01  информирование населения 264,5 249,5
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 264,5 249,5
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 264,5 249,5

  092 01 03  Участие в Совете муниципальных образований Пермского края, Союзе ма-
лых городов 16,0 16,0

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

534    Управление территориального развития, градостроительства и инфра-
структуры Администрации Суксунского муниципального района 79 057,6 82 934,3

 `0100   Общегосударственные вопросы 17,8 18,0

 `0104   
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

17,8 18,0

  521 02 00  Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления 
государственных полномочий 17,8 18,0

  521 02 15  

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

16,3 16,4

   100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными учреждениями 12,1 12,2

   120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 12,1 12,2
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 4,2 4,2
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 4,2 4,2

  521 02 17  
Осуществление государственных полномочий по регистрации и  учету граж-
дан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселе-
нием из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

1,5 1,6

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными учреждениями 1,0 1,2

   120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 1,0 1,2
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0,5 0,4
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0,5 0,4
 `0300   Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 350,0 350,0

 `0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 350,0 350,0

  218 00 00  Предоставление услуги по предупреждению и ликвидации  чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий 350,0 350,0

  218 00 01  Предоставление услуги 350,0 350,0
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 350,0 350,0
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 350,0 350,0
 `0400   Национальная экономика 17480,7 21752,0
 `0401   Общеэкономические вопросы 1770,7 1780,0

  002 00 00  Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления 1728,4 1737,7

  002 04 00  Центральный аппарат 1728,4 1737,7

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными учреждениями 1 570,3 1 570,3

   120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 1570,3 1570,3
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 152,4 161,7
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 152,4 161,7
   800 иные бюджетные ассигнования 5,7 5,7

   850 Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему 
Российской Федерации 5,7 5,7

  521 06 00  Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципаль-
ного района в соответствии с заключенными Соглашениями 42,3 42,3

  521 06 03  выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию при осуществлении муниципального строительства 42,3 42,3

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными учреждениями 34,0 34,0

   120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 34,0 34,0
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 8,3 8,3
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 8,3 8,3
 `0409   дорожное хозяйство 15 710,0 19 972,0
  315 00 00  дорожное хозяйство 15 710,0 19 972,0
  315 04 00  Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 10266,0 12548,0
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 266,0 12 548,0
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 266,0 12 548,0

  315 06 00  Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на 
них 5 444,0 7 424,0

   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 5 444,0 7 424,0
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 5 444,0 7 424,0
 `0500   жилищно-коммунальное хозяйство 2 707,0 18 232,0
 `0502   Коммунальное  хозяйство 2 300,0 17 800,0

  102 00 00  бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включен-
ные в целевые программы  17 500,0

  102 01 00  бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственно-
сти муниципальных образований  17 500,0

  102 01 09  Газификация п.Суксун  17 500,0
   400 бюджетные инвестиции  17 500,0

   410 бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муници-
пальным учреждениям  17 500,0

  351 00 00  Поддержка коммунального хозяйства 300,0 300,0
  351 05 00  Мероприятия в области коммунального хозяйства 300,0 300,0

  351 05 01  Техническое обслуживание и эксплуатация газопроводов, находящихся в му-
ниципальной собственности  300,0 300,0

   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 300,0 300,0
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 300,0 300,0
  795 00 00  Муниципальные целевые программы и мероприятия 2 000,0  

  795 00 10  
долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности в Суксунском муниципальном районе Пермского 
края на 2010-2014 годы»

2 000,0  

   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 2 000,0  
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 2 000,0  

ведОмСтвенная Структура раСхОдОв бюджета муниципальнОгО райОна на 2014-2015 гОды, тыС.рублей

вед РЗ,ПР ЦСР вР Наименование расходов 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7

 `0503   благоустройство 407,0 432,0
  600 07 00  Организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов 407,0 432,0
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 407,0 432,0
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 407,0 432,0
 `0600   Охрана окружающей среды 182,2 193,3
 `0603   Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 182,2 193,3
  410 00 00  Природоохранные мероприятия 182,2 193,3
  411 01 00  Мероприятия в области обеспечения охраны окружающей среды 182,2 193,3
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 182,2 193,3
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 182,2 193,3
 `0700   Образование 44 435,7 28 354,8
 `0701   дошкольное образование 40 435,7 20 000,0

  102 00 00  бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включен-
ные в целевые программы 40 435,7 20 000,0

  102 01 00  бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственно-
сти муниципальных образований 40 435,7 20 000,0

  102 01 07  детский сад с.Тис Суксунского муниципального района 10 000,0 20 000,0
   400 бюджетные инвестиции 10 000,0 20 000,0

   410 бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муници-
пальным учреждениям 10 000,0 20 000,0

  102 01 08  Строительство детского сада на 60 мест в с.брехово, Суксунского района, 
Пермского края 30 435,7 0,0

   400 бюджетные инвестиции 30 435,7 0,0

   410 бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муници-
пальным учреждениям 30 435,7  

 `0702   Общее образование 4 000,0 8 354,8

  102 00 00  бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включен-
ные в целевые программы 4 000,0 8 354,8

  102 01 00  бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственно-
сти муниципальных образований 4 000,0 8 354,8

  102 01 01  
инвестиционный проект Суксунского муниципального района  «Строитель-
ство начальной школы-детского сада на 50 учащихся, в том числе 20 детей 
дошкольного возраста в д. васькино»

4 000,0 8 354,8

   400 бюджетные инвестиции 4000,0 8354,8

   410 бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муници-
пальным учреждениям 4000,0 8354,8

 1000   Социальная политика 13 884,2 14 034,2
 1003   Социальное обеспечение населения 1 310,6 1 460,6
  505 00 00  Социальная помощь 1 110,6 1 110,6

  505 34 02  

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

1 110,6 1 110,6

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 110,6 1 110,6

   320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 1 110,6 1 110,6

  796 00 00  Приоритетные муниципальные проекты (программы) в рамках приоритетных 
региональных проектов 200,0 350,0

  796 00 06  Проект «Сельское жилье» 200,0 350,0
   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200,0 350,0

   320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 200,0 350,0

 1004   Охрана семьи и детства 12 573,6 12 573,6
  505 00 00  Социальная помощь 12 573,6 12 573,6

  505 21 02  
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей, а также детей, находящихся под опекой, не имеющих 
закрепленного жилого помещения

9 453,6 9 453,6

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9 453,6 9 453,6

   320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 9 453,6 9 453,6

  505 21 04  
Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей,  лицам  из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений

3 120,0 3 120,0

   400 бюджетные инвестиции 3 120,0 3 120,0
   440 бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества 3 120,0 3 120,0

574    Управление муниципальными учреждениями Администрации Суксун-
ского  муниципального района 299 609,1 303 982,9

 `0700   Образование 255 306,7 256 523,6
 `0701   дошкольное образование 66 071,4 66 763,8
  420 00 00  детские дошкольные учреждения 66 005,6 66 698,0

  420 02 00  Субсидия на оказание муниципальной услуги на получение дошкольного об-
разования детей 64 440,9 65 111,4

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 64 440,9 65 111,4

   620 Субсидии автономным учреждениям 64 440,9 65 111,4
  420 99 00  Предоствление услуги на получение дошкольного образования детей 1564,7 1586,6
  420 99 01  Предоствление услуг 1564,7 1586,6

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 564,7 1 586,6

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 564,7 1 586,6

  521 02 00  Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления 
государственных полномочий 65,8 65,8

  521 02 14  
Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных обра-
зовательных учреждениях и на дому (для непосещающих дошкольные об-
разовательные учреждения)

65,8 65,8

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 65,8 65,8

   620 Субсидии автономным учреждениям 65,8 65,8
 `0702   Общее образование 175 539,3 178 016,8

  421 00 00  Предоствление услуги на получение основного общего, среднего общего, до-
полнительного образования 35 774,1 37 522,3

  421 02 00  Субсидия на оказание муницпальной услуги на получение основного общего, сред-
него общего, дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях 14 856,1 15 678,5

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 14 856,1 15 678,5

   620 Субсидии автономным учреждениям 14 856,1 15 678,5
  421 99 00  Предоствление услуги в сфере образования 20 918,0 21 843,8
  421 99 01  Предоствление услуг 20 918,0 21 843,8

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 20 918,0 21 843,8

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 918,0 21 843,8

  521 02 00  Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления 
государственных полномочий 127 689,6 128 267,3

  521 02 11  

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

88 862,1 89 154,3

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 88 862,1 89 154,3

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 27 927,6 28 010,9
   620 Субсидии автономным учреждениям 60 934,5 61 143,4

  521 02 12  

Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего обра-
зования 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

37 486,5 37 726,4



7вестник	земского	собрания
вторник,	25	декабря	2012	г.	
№№	190-195	(11379-11384)

НОвАЯ жиЗНь

вед РЗ,ПР ЦСР вР Наименование расходов 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7

вед РЗ,ПР ЦСР вР Наименование расходов 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 37 486,5 37 726,4

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 37 486,5 37 726,4

  521 02 24  Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам 
образовательных учреждений 1341,0 1386,6

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 341,0 1 386,6

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 506,0 524,3
   620 Субсидии автономным учреждениям 835,0 862,3
  423 00 00  Учреждения по внешкольной работе с детьми 12075,6 12227,2

  423 02 00  Субсидия на оказание муницпальной услуги по дополнительному образова-
нию детей 12 075,6 12 227,2

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 12 075,6 12 227,2

   620 Субсидии автономным учреждениям 12 075,6 12 227,2
 `0707   Молодежная политика и оздоровление детей 8380,6 6381,5
  431 00 00  Организационно-воспитательная работа с молодёжью  3 164,7 3 224,7
  431 99 00  Предоставление услуги по работе с молодежью 3 164,7 3 224,7

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 3 164,7 3 224,7

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 164,7 3 224,7
  521 02 26  Организация оздоровления и отдыха детей 3156,8 3156,8
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 88,8 88,8
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 88,8 88,8
   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 51,0 51,0

   320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 51,0 51,0

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2 921,5 2 921,5

   620 Субсидии автономным учреждениям 2 921,5 2 921,5
   800 иные бюджетные ассигнования 95,5 95,5

   810 Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг 95,5 95,5

  795 00 00  Муниципальные целевые программы и мероприятия 2 059,1  

  795 00 13  
долгосрочная целевая программа «Организация отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков Суксунского муниципального района на 2010-
2014 годы»

2 059,1  

   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 376,2  
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 376,2  

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 682,9  

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 750,6  
   620 Субсидии автономным учреждениям 932,3  
 `0709   другие вопросы в области образования 5 315,4 5 361,5

  002 00 00  Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления 1 879,0 1 882,7

  002 04 00  Центральный аппарат 1 879,0 1 882,7

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными учреждениями 1 816,9 1 816,9

   120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 1 816,9 1 816,9
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 61,1 64,8
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 61,1 64,8
   800 иные бюджетные ассигнования 1,0 1,0

   850 Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему 
Российской Федерации 1,0 1,0

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

3272,4 3314,8

  452 99 00  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 3272,4 3314,8
  452 99 01  Содержание учреждений 3272,4 3314,8

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными учреждениями 2 561,2 2 561,2

   110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 561,2 2 561,2
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 699,3 741,7
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 699,3 741,7
   800 иные бюджетные ассигнования 11,9 11,9

   850 Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему 
Российской Федерации 11,9 11,9

  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 учреждениях 
начального и среднего профессионального образования»

5,1 5,0

  505 60 02  Стипендиальное обеспечение обучающихся в 10-х и 11-х классах общеоб-
разовательных учреждений 5,1 5,0

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными учреждениями 2,1 2,1

   110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2,1 2,1
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 3,0 2,9
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 3,0 2,9

  521 02 00  Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления 
государственных полномочий 158,9 159,0

  521 02 14  
Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных обра-
зовательных учреждениях и на дому (для непосещающих дошкольные об-
разовательные учреждения)

1,5 1,6

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными учреждениями 1,5 1,6

   110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1,5 1,6

  521 02 18  

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

109,3 109,3

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными учреждениями 86,3 86,3

   110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 86,3 86,3
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 23,0 23,0
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 23,0 23,0
  521 02 26  Организация оздоровления и отдыха детей 48,1 48,1
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 48,1 48,1

   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 48,1 48,1

 `0900   Здравоохранение 15 945,0 17 199,3
 `0901   Стационарная медицинская помощь 15 945,0 17 199,3
  521 00 00  Межбюджетные трансферты 15 945,0 17 199,3
  521 02 28  Организация оказания медицинской помощи на территории Пермского края 15 945,0 17 199,3

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 15 945,0 17 199,3

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 15 945,0 17 199,3
 1000   Социальная политика 25 647,4 27 458,8
 1003   Социальное обеспечение населения 23 448,0 25 259,4
  505 00 00  Социальная помощь 23 019,8 24 438,5

  505 47 00  

Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам 
образовательных учреждений, работающим и проживающим в сельской 
местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг

6 777,5 7 204,4

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 777,5 7 204,4

   320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 6 777,5 7 204,4

  505 51 00  

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 
работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского 
типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг

1 743,3 1 853,0

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 743,3 1 853,0
   310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1 743,3 1 853,00

  505 53 00  Закон Пермской области от 09.09.1996 №533-83                           «О охране 
семьи, материнства, отцовства и детства» 14161,1 15050,3

  505 53 08  Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных 
малоимущих семей 4601,8 4930,0

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 002,1 1 067,8

   320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 1 002,1 1067,8

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 3 599,7 3 862,2

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 731,5 1 892,2
   620 Субсидии автономным учреждениям 1 868,2 1 970,0

  505 53 09  Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих се-
мей 9 559,3 10 120,3

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 9 559,3 10 120,3

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 475,0 3 808,0
   620 Субсидии автономным учреждениям 6 084,3 6 312,3

  505 60 00  

Закон  Пермского края от 29.06.2010 №642-ПК                        «О стипендиаль-
ном обеспечении и дополнительных формах материальной поддержки обу-
чающихся в общеобразовательных учреждениях, образовательных учрежде-
ниях начального и среднего профессионального образования»

337,9 330,8

  505 60 02  Стипендиальное обеспечение обучающихся в 10-х и 11-х классах общеоб-
разовательных учреждений 337,9 330,8

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 337,9 330,8
   340 Стипендии 337,9 330,8

  521 02 00  Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления 
государственных полномочий 228,2 220,9

  521 02 14  
Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных обра-
зовательных учреждениях и на дому (для непосещающих дошкольные об-
разовательные учреждения)

98,8 107,0

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 98,8 107,0

   320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 98,8 107,0

  521 02 24  Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам 
образовательных учреждений 129,4 113,9

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 129,4 113,9

   320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 129,4 113,9

  795 00 00  Муниципальные целевые программы и мероприятия 200,0 600,0

  795 00 06  долгосрочная целевая программа «жилье для молодых семей на 2011-2015 
годы» 200,0 600,0

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200,0 600,0

   320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 200,0 600,0

 1004   Охрана семьи и детства 2 199,4 2 199,4
  521 00 00  Межбюджетные трансферты 2 199,4 2 199,4

  521 02 00  Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления 
государственных полномочий 2 199,4 2 199,4

  521 02 18  

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

2 199,4 2 199,4

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 199,4 2 199,4
   310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 2 199,4 2 199,4
 1100   Физическая культура и спорт 2 710,0 2 801,2
 1101   Физическая культура 2 710,0 2 801,2
  482 00 00  Центры спортивной подготовки 2 710,0 2 801,2
  482 02 00  Субсидия на оказание муниципальной услуги в сфере физкультуры и спорта 2 710,0 2 801,2

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2 710,0 2 801,2

   620 Субсидии автономным учреждениям 2 710,0 2 801,2
563    Администрация Суксунского муниципального района 27 673,4 25 835,7
 `0100   Общегосударственные вопросы 22 656,0 22 455,6

 `0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и органа местного самоуправления 1 136,5 1 136,5

  002 00 00  Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления 1 136,5 1 136,5

  002 03 00  Глава муниципального образования 1 136,5 1 136,5

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными учреждениями 1 136,5 1 136,5

   120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 1 136,5 1 136,5

 `0104   
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

16 304,2 16 612,8

  002 00 00  Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления 15 646,4 15 947,9

  002 04 00  Центральный аппарат 15 646,4 15 947,9

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными учреждениями 11 094,1 11 094,1

   120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 11 094,1 11 094,1
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 4 427,3 4 728,8
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 4 427,3 4 728,8
   800 иные бюджетные ассигнования 125,0 125,0

   850 Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему 
Российской Федерации 125,0 125,0

  521 02 00  Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления 
государственных полномочий 657,8 664,9

  521 02 01  Составление протоколов об административных правонарушениях 4,0 4,0
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 4,0 4,0
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 4,0 4,0

  521 02 02  Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных 
документов  архивного фонда Пермского края 338,2 345,3

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными учреждениями 171,6 184,6

   120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 171,6 184,6
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 166,6 160,7
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 166,6 160,7

  521 02 05  Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и 
организация их деятельности 315,6 315,6

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными учреждениями 294,0 294,0

   120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 294,0 294,0
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 21,6 21,6
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 21,6 21,6
 `0113   другие общегосударственные вопросы 5 215,3 4 706,3
  001 38 00  Государственная регистрация актов гражданского состояния 1 390,3 1 390,3

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными учреждениями 939,0 939,0

   120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 939,0 939,0
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 431,3 431,3
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 431,3 431,3
   800 иные бюджетные ассигнования 20,0 20,0

   850 Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему 
Российской Федерации 20,0 20,0

  090 00 00  Реализация государственной политики в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной собственностью 2441,0 2592,0

  090 01 00  
Обеспечение эксплуатации, учета, сохранности и использования муници-
пального имущества (движимого и недвижимого, нежилых помещений, зда-
ний, сооружений, земельных участков) 

884,0 938,0

   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 884,0 938,0
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 884,0 938,0

  090 02 00  Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муни-
ципальной собственности 1557,0 1654,0

   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1 557,0 1 654,0
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1 557,0 1 654,0

  092 00 00  Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением 325,5 336,5

  092 01 00  выполнение других обязательств государства 325,5 336,5
  092 01 01  информирование населения 162,5 170,5
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 162,5 170,5
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 162,5 170,5

  092 01 02  Средства на исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и 
оплату государственной пошлины 80,0 80,0

   800 иные бюджетные ассигнования 80,0 80,0
   830 исполнение судебных актов 80,0 80,0

  092 01 03  Участие в Совете муниципальных образований Пермского края, Союзе ма-
лых городов 37,0 37,0

   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 37,0 37,0
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 37,0 37,0

  092 01 04  Расходы на мероприятия по ликвидации муниципальных учреждений и пред-
приятий 46,0 49,0

   800 иные бюджетные ассигнования 46,0 49,0

   850 Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему 
Российской Федерации 46,0 49,0

  795 00 00  Муниципальные целевые программы и мероприятия 1 058,5 387,5

  795 00 04  
долгосрочная целевая программа                               «Подготовка, перепод-
готовка и повышение квалификации кадров муниципального образования 
«Суксунский муниципальный район» на  2012-2014 годы»

677,0  

   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 677,0  
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 677,0  

  795 00 08  долгосрочная целевая программа «Поддержка и развитие национальных от-
ношений Суксунского муниципального района на 2013-2015 годы» 381,5 387,5

   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 113,0 119,0
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 113,0 119,0
   800 иные бюджетные ассигнования 268,5 268,5

   810 Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг 268,5 268,5

 `0400   Национальная экономика 340,0 40,0

  297 00 00  

Формирование земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности и государственная собственность на которые не разграничена, и 
их постановку на государственный кадастровый учет, предназначенных для 
предоставления многодетным семьям

40,0 40,0

   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 40,0 40,0
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 40,0 40,0
 `0412   другие вопросы в области национальной экономики 300,0  
  795 00 00  Муниципальные целевые программы и мероприятия 300,0  

  795 00 11  долгосрочная целевая программа «Развитие малого и среднего предприни-
мательства в Суксунском муниципальном районе на 2012-2014 годы» 300,0  

   800 иные бюджетные ассигнования 300,0  
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НОвАЯ жиЗНь

приложение № 12 к решению Земского собрания собрания Суксунского муниципального района от 20.12.2012   № 73

вед РЗ,ПР ЦСР вР Наименование расходов 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7

вед РЗ,ПР ЦСР вР Наименование расходов 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7

   810 Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг 300,0  

 `0500   жилищно-коммунальное хозяйство 1 400,0  
 `0501   жилищное  хозяйство 1 400,0  
  795 00 00  Муниципальные целевые программы и мероприятия 1 400,0  

  795 00 04  
долгосрочная целевая программа                                 «Подготовка, перепод-
готовка и повышение квалификации кадров муниципального образования 
«Суксунский муниципальный район» на  2012-2014 годы»

1 400,0  

   400 бюджетные инвестиции 1 400,0  

   410 бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муници-
пальным учреждениям 1 400,0  

 `0700   Образование 1 648,2 1 654,9
 `0709   другие вопросы в области образования 1 648,2 1 654,9

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

1 648,2 1 654,9

  452 99 00  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1 648,2 1 654,9
  452 99 01  Содержание учреждений 1 648,2 1 654,9

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными учреждениями 1 498,9 1 498,9

   110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 498,9 1 498,9
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 149,3 156,0
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 149,3 156,0
 `0800   Культура, кинематография 251,2 251,7
 `0801   Культура 251,2 251,7
  440 02 00  Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 49,6 49,6
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 49,6 49,6
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 49,6 49,6
  442 00 00  библиотеки 201,6 202,1

  442 99 00  Предоставление услуги по организации библиотечного обслуживания на-
селения 201,6 202,1

  442 99 01  Предоставление услуги 201,6 202,1

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными учреждениями 190,2 190,2

   110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 190,2 190,2
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 8,6 9,1
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 8,6 9,1
   800 иные бюджетные ассигнования 2,8 2,8

   850 Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему 
Российской Федерации 2,8 2,8

 1000   Социальная политика 1378,0 1433,5
 1001   Пенсионное обеспечение 990,0 1013,0
  491 00 00  Пенсии за выслугу лет 990,0 1013,0

  491 01 00  Пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности му-
ниципального образования, муниципальным служащим 990,0 1013,0

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 990,0 1 013,0
   310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 990,0 1 013,0
 1006   другие вопросы в области социальной политики 388,0 420,5
  795 00 00  Муниципальные целевые программы и мероприятия 388,0 420,5

  795 00 03  долгосрочная целевая программа «Старшее поколение Суксунского муници-
пального района на 2013-2015 годы» 388,0 420,5

   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 346,0 375,5
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 346,0 375,5
   800 иные бюджетные ассигнования 42,0 45,0

   810 Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг 42,0 45,0

580    Ревизионная комиссия Суксунского муниципального района 1594,1 1598,1
 `0100   Общегосударственные вопросы 1 594,1 1 598,1

 `0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1 594,1 1 598,1

  002 00 00  Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления 1 518,1 1 522,1

  002 04 00  Центральный аппарат 825,1 829,1

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными учреждениями 750,7 750,7

   120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 750,7 750,7
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 73,0 77,0
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 73,0 77,0
   800 иные бюджетные ассигнования 1,4 1,4

   850 Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему 
Российской Федерации 1,4 1,4

  002 25 00  Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и 
его заместители 693,0 693,0

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными учреждениями 693,0 693,0

   120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 693,0 693,0

  521 06 00  Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципаль-
ного района в соответствии с заключенными Соглашениями 76,0 76,0

  521 06 05  Осуществление полномочий по контролю за исполнением бюджета поселе-
ния 76,0 76,0

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными учреждениями 57,0 57,0

   120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 57,0 57,0
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 19,0 19,0
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 19,0 19,0

980    Финансовое управление Администрации Суксунского муниципального 
района 64 735,4 68 962,8

 `0100   Общегосударственные вопросы 29 228,1 30 754,1

 `0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 5 161,0 5 189,7

  002 00 00  Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления 4 934,1 4 962,8

  002 04 00  Центральный аппарат 4934,1 4962,8

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными учреждениями 4 461,2 4 461,2

   120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 4 461,2 4 461,2
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 470,2 498,9
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 470,2 498,9
   800 иные бюджетные ассигнования 2,7 2,7

   850 Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему 
Российской Федерации 2,7 2,7

  521 02 00  Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления 
государственных полномочий 113,5 113,5

  521 02 07  Обслуживание лицевых счетов органов государственной власти Пермского 
края, государственных краевых учреждений 113,5 113,5

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными учреждениями 52,2 52,2

   120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 52,2 52,2
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 61,3 61,3
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 61,3 61,3

  521 06 00  Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципаль-
ного района в соответствии с заключенными Соглашениями 113,4 113,4

  521 06 08  Осуществление полномочий по кассовому обслуживанию бюджета поселе-
ния 113,4 113,4

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными учреждениями 101,4 101,4

   120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 101,4 101,4
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 12,0 12,0
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 12,0 12,0
 `0111   Резервные фонды 500,0 500,0
  070 00 00  Резервные фонды 500,0 500,0
  070 05 00  Резервные фонды местных администраций 500,0 500,0
   800 иные бюджетные ассигнования 500,0 500,0
   870 Резервные средства 500,0 500,0
 `0113   другие общегосударственные вопросы 23 567,1 25 064,4

  521 01 00  Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий ор-
ганов местного самоуправления по вопросам местного значения 23567,1 25064,4

   800 иные бюджетные ассигнования 23 567,1 25 064,4
   870 Резервные средства 23 567,1 25 064,4

 1400   Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований общего характера 35 507,3 38 208,7

 1401   дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российcкой 
Федерации и муниципальных образований 35 507,3 38 208,7

  516 00 00  выравнивание бюджетной обеспеченности 35 507,3 38 208,7

  516 01 00  выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда 
финансовой поддержки поселений 35 507,3 38 208,7

   500 Межбюджетные трансферты 35 507,3 38 208,7
   510 дотации 35 507,3 38 208,7
 999   Условно утвержденные расходы 12 342,4 25 610,4
  999 00 00  Условно утвержденные расходы 12 342,4 25 610,4
   999 Условно утвержденные расходы 12 342,4 25 610,4
    иТОГО 486 768,4 510 665,6

№ п/п 
со-

гласно 
утверж-
денной 

про-
граммы

Наименование программы, разделов, мероприятий Главные распорядители 
бюджетных средств

Объем 
финанси-

рования из 
бюджета 
муници-

пального 
района в 
2013 году

1 2 3 4
иТОГО ПО ПРОГРАММАМ 8 213,7
долгосрочная целевая программа «Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров муниципального образования 
«Суксунский муниципальный район» на  2012-2014 годы» 380,0

1. Мероприятия, направленные на формирование и развитие кадров на территории Суксунского района 380,0

1.1. выплаты к стипендиям студентам, поступившим на контрактной основе (целевой при-
ем)

Администрация Суксунского 
муниципального района 60,0

1.3.
Подготовка специалистов на договорной основе: -на базе полного среднего образо-
вания; -на базе среднего профессионального образования; на базе высшего обра-
зования

Администрация Суксунского 
муниципального района 200,0

1.4. Повышение квалификации кадров Администрация Суксунского 
муниципального района 120,0

долгосрочная целевая программа  «Молодежная политика Суксунского района на 2011-2013 годы» 535,0
1. Содействие самореализации молодежи в общественной жизни 340,0

1.3.
Проведение массовых мероприятий  (акций) для подростков, студентов, работающей 
молодежи, в т.ч.: молодежный Земский бал, конкурс молодых семей, день молодежи 
Российской Федерации и т.д.

Управление муниципальными 
учреждениями Администра-
ции Суксунского муниципаль-
ного района 

300,0

1.4. Присуждение районных премий «Молодежный лидер» для молодежи 14-18 лет

Управление муниципальными 
учреждениями Администра-
ции Суксунского муниципаль-
ного района 

25,0

1.5.
Проведение массовых мероприятий и конкурсов гражданско-патриотической на-
правленности, в т.ч. акции  «Я служу России»,  «Здравствуй, солдат»,  «Я гражданин 
России» и т.д.

Управление муниципальными 
учреждениями Администра-
ции Суксунского муниципаль-
ного района 

15,0

2. Содействие  социально-экономической адаптации молодежи 155,0

2.1. Поддержка деятельности временных трудовых молодежных объединений (софинан-
сирование временной занятости подростков)

Управление муниципальными 
учреждениями Администра-
ции Суксунского муниципаль-
ного района 

150,0

2.3. Развитие знаний молодежи о сфере трудовой деятельности, в т.ч. организация и про-
ведение ярмарки учебных мест

Управление муниципальными 
учреждениями Администра-
ции Суксунского муниципаль-
ного района 

5,0

3. Социально-нравственное оздоровление молодежной среды 40,0

3.1.
Проведение целевых молодежных акций, мероприятий по профилактике алкоголиз-
ма, наркомании, токсикомании и вредных привычек в молодежной среде, в т.ч.  «вы-
бор за тобой»,  «Мы выбираем здоровый образ жизни!» 

Управление муниципальными 
учреждениями Администра-
ции Суксунского муниципаль-
ного района 

25,0

3.3.
Проведение информационно-пропагандистской работы по здоровому образу жизни 
в рамках реализации массовых молодежных мероприятий (изготовление баннеров, 
буклетов, брошюр, листовок и т.д.)

Управление муниципальными 
учреждениями Администра-
ции Суксунского муниципаль-
ного района 

15,0

долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни в Суксунcком 
муниципальном районе  на 2011-2013 годы» 798,0

1. Укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта 150,0

1.2. Устройство дополнительных летних плоскостных спортивных сооружений (площадок)

Управление муниципальными 
учреждениями Администра-
ции Суксунского муниципаль-
ного района 

150,0

2. Подготовка специалистов и тренерского состава 8,0

2.1. Участие в районных, краевых семинарах, курсах повышения квалификации

Управление муниципальными 
учреждениями Администра-
ции Суксунского муниципаль-
ного района 

8,0

3. Проведение спортивных мероприятий 605,0

3.1. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий, спартакиад, для жите-
лей Суксунского муниципального района

Управление муниципальными 
учреждениями Администра-
ции Суксунского муниципаль-
ного района 

230,0

раСпределение аССигнОваний на финанСирОвание мерОприятий пО дОлгОСрОчным целевым прОграммам, 
пОдлежащих финанСирОванию на 2013 гОд, тыС.рублей

№ п/п 
со-

гласно 
утверж-
денной 

про-
граммы

Наименование программы, разделов, мероприятий Главные распорядители 
бюджетных средств

Объем 
финанси-

рования из 
бюджета 
муници-

пального 
района в 
2013 году

1 2 3 4

3.2. Участие в краевых  «Сельских спортивных играх» (волейбол, футбол, баскетбол, шах-
маты, греко-римская борьба и т.д.)

Управление муниципальными 
учреждениями Администра-
ции Суксунского муниципаль-
ного района 

70,0

3.3. Организация и проведение межрайонных соревнований, спартакиад в Суксунском 
муниципальном районе

Управление муниципальными 
учреждениями Администра-
ции Суксунского муниципаль-
ного района 

80,0

3.4. Участие спортсменов Суксунского муниципального района в межрайонных, краевых 
и российских соревнований

Управление муниципальными 
учреждениями Администра-
ции Суксунского муниципаль-
ного района 

150,0

3.5. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий, спартакиад для детей 
школьного возраста Суксунского района

Управление муниципальными 
учреждениями Администра-
ции Суксунского муниципаль-
ного района 

75,0

4. Создание системы пропаганды занятий физической культурой, спортом и формирование здорового образа жизни 5,0

4.1. Проведение агитационных акций, флешмобов направленных на здоровый образ жиз-
ни

Управление муниципальными 
учреждениями Администра-
ции Суксунского муниципаль-
ного района 

5,0

5. Создание условий для достижения высоких результатов в отдельных видах спорта 30,0

5.1. выявление и поддержка талантливых спортсменов, премирование спортсменов по-
бедителей межрайонных, краевых и сельских игр от 18 лет и старше

Управление муниципальными 
учреждениями Администра-
ции Суксунского муниципаль-
ного района 

30,0

долгосрочная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Суксунском муниципальном районе на 2012-
2014 годы» 300,0

1. Развитие системы финансово-кредитной поддержки малого и среднего предпринимательства 300,0

1.1. Развитие микрофинансирования, в том числе: Администрация Суксунского 
муниципального района 300,0

1.1.1. увеличение кредитных ресурсов ФПМП Администрация Суксунского 
муниципального района 300,0

долгосрочная целевая программа «Сохранение и развитие культуры муниципального образования «Суксунский муниципальный рай-
он» на 2011-2013  годы» 995,0

2. Мероприятия, направленные на формирование и развитие кадрового потенциала сферы культуры 15,0

2.2. Организация и участие в семинарах, мастер-классах, курсах повышения квалифика-
ции специалистов учреждений культуры

Администрация Суксунского 
муниципального района 15,0

3. Организация  мероприятий, фестивалей, способствующих развитию творчества среди населения, формированию культурных цен-
ностей 530,0

3.1.

Организация различного уровня конкурсов, мероприятий, фестивалей, способствую-
щих развитию творчества среди населения, формированию культурных ценностей (в 
т.ч. день рождения поселка, день рождение Пермского края, день защиты детей и 
т.д.)

Администрация Суксунского 
муниципального района 500,0

3.2. Распространение социальной рекламы, пропагандирующей культурные ценности 
Суксунского района (банеры, буклеты, брошюры, каталоги, листовки и.т.п)

Администрация Суксунского 
муниципального района 30,0

4. Развитие творческих коллективов, объединений учреждений культуры Суксунского муниципального района 200,0

4.1. Организация гастролей творческих коллективов Пермского края на территории Сук-
сунского муниципального района (театральные, танцевальные и т.д.)

Администрация Суксунского 
муниципального района 50,0

4.2. Участие творческих коллективов, объединений, занимающихся в учреждениях культу-
ры в конкурсах и фестивалях различного уровня

Администрация Суксунского 
муниципального района 25,0

4.3. Поддержка одаренных талантливых детей, подростков, молодежи и направление их 
на краевые, всероссийские мероприятия, фестивали, конкурсы

Администрация Суксунского 
муниципального района 25,0

4.4. Разработка и проведение районного конкурса социальных культурных проектов для 
творческих коллективов, объединений учреждений культуры «Наша культура»

Администрация Суксунского 
муниципального района 100,0

5. Повышение качества библиотечного обслуживания 250,0

5.1. Комплектование библиотечного фонда Администрация Суксунского 
муниципального района 250,0

долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Суксунском муниципальном 
районе Пермского края на  2010-2014 годы» 2 000,0

3. Энергоснабжение и повышение  энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры 2 000,0
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№ п/п 
со-

гласно 
утверж-
денной 

про-
граммы

Наименование программы, разделов, мероприятий Главные распорядители 
бюджетных средств

Объем 
финанси-

рования из 
бюджета 
муници-

пального 
района в 
2013 году

1 2 3 4

№ п/п 
со-

гласно 
утверж-
денной 

про-
граммы

Наименование программы, разделов, мероприятий Главные распорядители 
бюджетных средств

Объем 
финанси-

рования из 
бюджета 
муници-

пального 
района в 
2013 году

1 2 3 4

3.10. Реконструкция и ремонт водопроводных сетей 

Управление территориаль-
ного развития, градострои-
тельства и инфраструктуры 
Администрации Суксунского 
муниципального района

2 000,0

долгосрочная целевая программа «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Суксунского муниципального 
района на 2010-2014 годы» 1 978,0

1. Организационное обеспечение по созданию финансово-экономических и правовых механизмов, обеспечивающих стабилизацию и 
развитие системы оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков 25,7

1.13. Организация доставки детей в загородные оздоровительные лагеря, детские 
санаторно-оздоровительные лагеря

Управление муниципальными 
учреждениями Администра-
ции Суксунского муниципаль-
ного района 

25,7

II. Охрана жизни и укрепление здоровья детей и подростков 42,9

2.1. Заключение договора на аккаризацию, за 15 дней до начала работы лагерей проведе-
ние обработки территории против клещей

Управление муниципальными 
учреждениями Администра-
ции Суксунского муниципаль-
ного района 

42,9

III. Организация образовательно-воспитательной, культурно-массовой и оздоровительной работы с детьми и подростками 1 704,3

3.1. Организация и проведение лагерей дневного пребывания

Управление муниципальными 
учреждениями Администра-
ции Суксунского муниципаль-
ного района 

1 303,5

3.2. Организация и проведение экскурсий, туристических походов, сплавов, экспедиций 
для детей и подростков

Управление муниципальными 
учреждениями Администра-
ции Суксунского муниципаль-
ного района 

70,2

3.4. Организация и проведение профильных отрядов на базе МУ «ФОК «Лидер»

Управление муниципальными 
учреждениями Администра-
ции Суксунского муниципаль-
ного района 

95,6

3.5. Организация и проведение отрядов по месту жительства

Управление муниципальными 
учреждениями Администра-
ции Суксунского муниципаль-
ного района 

165,5

3.6. Организация и проведение выездных концертных программ творческих коллективов

Управление муниципальными 
учреждениями Администра-
ции Суксунского муниципаль-
ного района 

18,2

3.7. Проведение районного конкурса программ в детском оздоровительном лагере

Управление муниципальными 
учреждениями Администра-
ции Суксунского муниципаль-
ного района 

3,0

3.8. Организация и проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий для оздо-
ровительных лагерей

Управление муниципальными 
учреждениями Администра-
ции Суксунского муниципаль-
ного района 

38,3

3.9. Организация и проведение итогового мероприятия по работе лагерей и отрядов по 
месту жительства

Управление муниципальными 
учреждениями Администра-
ции Суксунского муниципаль-
ного района 

10,0

IV. Отдых, оздоровление и занятость социально-незащищенных категорий детей и подростков 205,0

4.2. Организация и проведение трудовых объединений для подростков, находящихся в 
группе СОП

Управление муниципальными 
учреждениями Администра-
ции Суксунского муниципаль-
ного района 

29,8

4.3. Организация и проведение оборонно-спортивного лагеря для детей в трудной жиз-
ненной ситуации

Управление муниципальными 
учреждениями Администра-
ции Суксунского муниципаль-
ного района 

175,2

долгосрочная целевая программа «Старшее поколение Суксунского муниципального района на 2013-2015 годы» 358,7
1. Создание благоприятных условий жизнедеятельности ветеранам вОв как социально значимой группе граждан пожилого возраста 68,0

1.1. Проведение мероприятий, посвященных дню Победыв т.ч. акция «Георгиевская лен-
та», праздничное мероприятие «Салют Победы», акция «Подарок ветерану» и т.д.

Администрация Суксунского 
муниципального района 45,0

1.2. Проведение мероприятий, посвященных дню памяти и скорби, в т.ч. акция «Зажги 
свечу памяти» и т.д.

Администрация Суксунского 
муниципального района 3,0

1.3. Проведение мероприятий по ремонту и рестоврации памятных сооружений Администрация Суксунского 
муниципального района 10,0

1.4. Приобретение и изготовление печатных материалов патриотической направленности, 
в т. ч. листовки, открытки, фотографии, брошюры и т.д.

Администрация Суксунского 
муниципального района 10,0

2. Оказание содействия общественным объединениям ветеранов и пенсионеров 107,5

2.1. Содействие районному Совету ветеранов в проведении семинаров, пленумов и кон-
ференций и т.д.

Администрация Суксунского 
муниципального района 6,0

2.2. Поддержка деятельности Совета ветеранов, в т.ч. оказание финансовой помощи (за-
ключение договора ГПХ, приобретение венков) 

Администрация Суксунского 
муниципального района 39,5

2.3. Содействие районному Обществу инвалидов в проведении семинаров, мероприятий, 
в т.ч. районных, краевых

Администрация Суксунского 
муниципального района 10,0

2.4.
Обеспечение участия представителей общественных организаций Суксунского муни-
ципального района в межрайонных и краевых мероприятиях, организация районных 
мероприятий

Администрация Суксунского 
муниципального района 10,0

2.5. Поддержка деятельности районного хора ветеранов, в т.ч. организация выездов с вы-
ступлениями, заключение договора ГПХ с руководителем хора

Администрация Суксунского 
муниципального района 42,0

3. Поддержание жизненной активности пожилых людей мерами реабилитационного, оздоровительного, культурного характера 173,2

3.1. Организация мероприятий по чествованию Почетных граждан Суксунского района, в 
т.ч. встреча главы района с Почетными гражданами

Администрация Суксунского 
муниципального района 6,0

3.2. Подготовка и проведение конкурса «вете-ранское подворье» Администрация Суксунского 
муниципального района 8,0

3.3. Проведение мероприятий, посвященных международному дню пожилых людей, в т.ч. 
чествование супружеских пар, акция «От чистого сердца», концерты и т.д.

Администрация Суксунского 
муниципального района 65,0

3.4. Проведение мероприятий по чествованию долгожителей, юбиляров Суксунского му-
ниципального района, в т.ч. акция «Многие лета» и т.д.

Администрация Суксунского 
муниципального района 11,0

3.5. Проведение мероприятий по чествованию именинников, председателей первичных 
ветеранских организаций

Администрация Суксунского 
муниципального района 10,0

3.6.
Проведение мероприятий для граждан, принимавших участие в ликвидации аварии 
на Чернобыльской АЭС, посвященных годовщине аварии на ЧАЭС, в т.ч. мероприятие 
«О самом важном» и т.д.

Администрация Суксунского 
муниципального района 4,0

3.7. Организация работы объединений для людей пенсионного возраста физкультурно-
оздоровительной направленности, в т.ч. оплата по договору ГПХ

Администрация Суксунского 
муниципального района 41,2

3.8. Организация подписки для Совета ветеранов, в т.ч. газет «ветеран», «Новая жизнь», 
«Звезда», «Пенсионерская правда», «Пенсионерская газета» и др.

Администрация Суксунского 
муниципального района 25,0

3.9.
Проведение мероприятий для граждан пожилого возраста из числа пострадавших от 
политических репрессий, посвященных дню памяти жертв политических репрессий, в 
т.ч. встреча с главой района

Администрация Суксунского 
муниципального района 3,0

4. Развитие дополнительных социально значимых услуг для граждан пожилого возраста по социально низким ценам 10,0

 Оказание бесплатных услуг парикмахера в рамках месячника пожилых людей, в т.ч. 
оплата по договору ГПХ

Администрация Суксунского 
муниципального района 10,0

долгосрочная целевая программа «Поддержка и развитие национальных отношений Суксунского муниципального района на 2013-
2015 годы» 388,5

1. Сохранение и поддержка национальной самобытности народов, традиционно проживающих в Суксунском муниципальном районе 358,5
1.1. в сфере образования 65,0

1.1.1. Поддержка проведения исследовательской работы по изучению исторического насле-
дия народов краеведами Суксунского района

Администрация Суксунского 
муниципального района 3,0

1.1.2.
Проведение районных конкурсов, творческих работ учащихся образова-тельных 
учреждений и ПУ-69 по культур-но-историческому и духовному наследию народов 
Суксунского района

Администрация Суксунского 
муниципального района 2,0

1.1.3. Содействие деятельности воскресных православных школ Администрация Суксунского 
муниципального района 60,0

1.2. в сфере культуры 228,0

1.2.1. Проведение  дней национальных культур, в т.ч. русской, марийской, татарской и т.д. Администрация Суксунского 
муниципального района 2,0

1.2.2. Поддержка деятельности музеев, в т.ч. татарского, марийского, русского и т.д. Администрация Суксунского 
муниципального района 30,0

1.2.3. Поддержка деятельности национальных творческих коллективов, в т.ч. изготовление, 
приобретение костюмов и музыкальных ин-струментов и т.д.

Администрация Суксунского 
муниципального района 50,0

1.2.4.

Проведение традиционных национальных  и религиозных праздников, в т. ч.: 
-марийских – Шор-чел Пайрем (старый Новый год), Сюрем Ужо (изгнание шайта-
на д. Красный Луг), «Пеледыш пай-рем» (праздник цветов д. иванково), Мари Кас 
-татарских – Сабантуй, Навруз, Ураза-байрам, Курбан-байрам 
-русских – Пасха, Троица, Рождество, Крещение и др.

Администрация Суксунского 
муниципального района 21,0

1.2.5.
Участие творческих национальных коллективов в фестивалях и конкурсах разного 
уровня, в т.ч. районного, межрайонного, регионального, межрегионального, всерос-
сийского и т.д.

Администрация Суксунского 
муниципального района 5,0

1.2.6. Оказание поддержки в ремонте и реконструкции мечетей  Администрация Суксунского 
муниципального района 20,0

1.2.7. Оказание поддержки в ремонте и реконструкции храмов Администрация Суксунского 
муниципального района 100,0

1.3. в сфере поддержки национальных общественных объединений и организаций 65,5

1.3.1. Оказание консультативной, организационно-методической, финансовой поддержки 
деятельности национальных общественных объединений

Администрация Суксунского 
муниципального района 58,5

1.3.2.
Обеспечение участия руководителей национальных общественных объединений в 
работе этнополитических форумов, съездов с целью налаживания постоянного взаи-
модействия и обмена опытом

Администрация Суксунского 
муниципального района 5,0

1.3.3. Оказание поддержки в организации и проведении районных ежегодных и отчетно-
выборных конференций

Администрация Суксунского 
муниципального района 2,0

2. Гармонизация межнациональных отношений, профилактика национального экстремизма и формирование толерантности 30,0

2.2.

Проведение мероприятий по формированию толерантного сознания и поведения  
среди детей, подростков, молодежи и других возрастных категорий (смотры, конкурсы, 
фестивали) в т.ч. праздник «Наш Пермский край», Фестиваль национальных культур, 
«детский Сабантуй» и др.                   

Администрация Суксунского 
муниципального района 30,0

долгосрочная целевая программа «Профилактика правонарушений в Суксунском муниципальном районе на 2013-2015 годы» 480,5
1. «Мероприятия по снижению общего уровня преступности (в т.ч. преступлений в общественных местах, рецидивной преступности, 
преступлений совершенных в состоянии алкогольного опьянения)» 355,0

1.1. Привлечение сотрудников ЧОП на охрану общественного порядка при проведении 
значимых массовых мероприятий местного уровня на территории района

Администрация Суксунского 
муниципального района 25,0

1.2.
Поощрение отличившихся внештатных сотрудников полиции в охране общественного 
порядка, выявлении и раскрытии преступлений и административных правонаруше-
ний

Администрация Суксунского 
муниципального района 10,0

1.4. Установление системы видеонаблюдения и видеофиксации на улицах и в других 
общественных местах п. Суксун

Администрация Суксунского 
муниципального района 270,0

1.5. Приобретение наглядной агитации по профилактике правонарушений (листовки, па-
мятки, в/фильмы)

Администрация Суксунского 
муниципального района 15,0

1.6.
информирование населения о проводимых мероприятиях по профилактике правона-
рушений, бдд, службы социальной реабилитации, подготовка журналистских мате-
риалов на социально-нравственные темы

Администрация Суксунского 
муниципального района 35,0

2. «Мероприятия, направленные на снижение уровня правонарушений в подростково – молодежной среде» 72,5

2.1.
Мониторинг досуга молодежи  (на его основе создание клубных формирований, спор-
тивных секций, кружков, учебных курсов,  работающих на бесплатной основе, для 
данной категорий граждан)

Администрация Суксунского 
муниципального района 3,0

2.2. Создание молодежных бригад  по охране правопорядка Администрация Суксунского 
муниципального района 20,0

2.3.
Организация и проведение в каникулярное время туристических походов, спортивных 
мероприятий и акций для учащихся, состоящих на учете в группе рис-ка, находящихся 
в социально-опасном положении

Администрация Суксунского 
муниципального района 30,0

2.6. Проведение районных конкурсов программ родительского всеобуча по профилактике 
жестокости в детской и подростковой среде

Администрация Суксунского 
муниципального района 5,0

2.36. Организация выездных мероприятий для детей группы СОП и группы риска (театр, 
цирк и т.д.)

Администрация Суксунского 
муниципального района 10,0

2.37.
Создание на базе образовательных учреждений кружков или клубов правоохрани-
тельной направленности с привлечением к работе сотрудников Овд. Участие в крае-
вых конкурсах (транс. услуги, орг.взносы)

Администрация Суксунского 
муниципального района 4,5

3 «Мероприятия направленные на снижение количества погибших в результате преступлений» 53,0

3.1.
Организация выезда детей на краевые конкурсы: 
«За бдд – всей семьёй»  в г. Пермь «Конкурс агидбригад»  в г. Пермь «безопасное 
колесо»  в г. Лысьва «Слёт Юид»  в г. Усть-Качка

Администрация Суксунского 
муниципального района 18,0

3.2. Организация и проведение районного конкурса «безопасное колесо» Администрация Суксунского 
муниципального района 20,0

3.3. Организация встреч в школах с ветеранами -сотрудниками Мвд, МЧС Администрация Суксунского 
муниципального района 3,0

3.4.
Организация и проведение районного конкурса на лучший проект информационного 
щита или социальной рекламы, пропагандирующего безопасность дорожного движе-
ния

Администрация Суксунского 
муниципального района 4,0

3.5. Проведение районного конкурса воспитанников дошкольных образовательных учреж-
дений «Зеленый огонёк»

Администрация Суксунского 
муниципального района 8,0

приложение № 13 к решению Земского собрания собрания Суксунского муниципального района от 20.12.2012   № 73

№ п/п 
со-

гласно 
утверж-
денной 

про-
граммы

Наименование программы, разделов, 
мероприятий Главные распорядители бюджетных средств

Объем финансиро-
вания из бюджета 
муниципального 

района 

2014 год 2015 год

1 2 3 4 5
иТОГО ПО ПРОГРАММАМ 7 205,6 808,0
долгосрочная целевая программа «Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров муниципального об-
разования «Суксунский муниципальный район» на  2012-2014 годы» 2 077,0  

1. Мероприятия, направленные на формирование и развитие кадров на территории Суксунского района 677,0  

1.1. 
выплаты к стипендиям студентам, посту-
пившим на контрактной основе (целевой 
прием)

Администрация Суксунского муниципального района 100,0  

1.3.

Подготовка специалистов на договорной 
основе: -на базе полного среднего образо-
вания; -на базе среднего профессиональ-
ного образования

Администрация Суксунского муниципального района 437,0  

1.4. Повышение квалификации кадров Администрация Суксунского муниципального района 140,0  
2. Обеспечение ведомственным жильем 1 400,0  

2.1. Приобретение ведомственного жилья для 
высококвалифицированных специалистов Администрация Суксунского муниципального района 1 400,0  

долгосрочная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Суксунском муниципальном райо-
не на 2012-2014 годы» 300,0  

1. Развитие системы финансово-кредитной поддержки малого и среднего предпринимательства 300,0  

1.1. Развитие микрофинансирования, в том 
числе: Администрация Суксунского муниципального района 300,0  

1.1.1. увеличение кредитных ресурсов ФПМП Администрация Суксунского муниципального района 300,0  
долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Суксунском муници-
пальном районе Пермского края на  2010-2014 годы» 2 000,0  

3. Энергоснабжение и повышение  энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры 2 000,0  

3.10. Реконструкция и ремонт водопроводных 
сетей 

Управление территориального развития, градостроительства и 
инфраструктуры Администрации Суксунского муниципального 
района

2 000,0  

долгосрочная целевая программа «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Суксунского муни-
ципального района на 2010-2014 годы» 2 059,1  

1. Организационное обеспечение по созданию финансово-экономических и правовых механизмов, обеспечивающих стаби-
лизацию и развитие системы оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков 106,8  

раСпределение аССигнОваний на финанСирОвание мерОприятий пО дОлгОСрОчным целевым прОграммам, пОдлежащих финанСирОванию 
на 2014 и 2015 гОды, тыС.рублей

№ п/п 
со-

гласно 
утверж-
денной 

про-
граммы

Наименование программы, разделов, 
мероприятий Главные распорядители бюджетных средств

Объем финансиро-
вания из бюджета 
муниципального 

района 

2014 год 2015 год

1 2 3 4 5

1.13.
Организация доставки детей в загород-
ные оздоровительные лагеря, детские 
санаторно-оздоровительные лагеря

Управление муниципальными учреждениями Администрации 
Суксунского муниципального района 106,8  

II. Охрана жизни и укрепление здоровья детей и подростков 42,9  

2.1.

Заключение договора на аккаризацию, за 
15 дней до начала работы лагерей про-
ведение обработки территории против 
клещей

Управление муниципальными учреждениями Администрации 
Суксунского муниципального района 42,9  

III. Организация образовательно-воспитательной, культурно-массовой и оздоровительной работы с детьми и подростками 1 704,3  

3.1. Организация и проведение лагерей днев-
ного пребывания

Управление муниципальными учреждениями Администрации 
Суксунского муниципального района 1 303,5  

3.2.
Организация и проведение экскурсий, 
туристических походов, сплавов, экспеди-
ций для детей и подростков

Управление муниципальными учреждениями Администрации 
Суксунского муниципального района 70,2  

3.4. Организация и проведение профильных 
отрядов на базе МУ «ФОК «Лидер»

Управление муниципальными учреждениями Администрации 
Суксунского муниципального района 95,6  

3.5. Организация и проведение отрядов по 
месту жительства

Управление муниципальными учреждениями Администрации 
Суксунского муниципального района 165,5  

3.6.
Организация и проведение выездных 
концертных программ творческих коллек-
тивов

Управление муниципальными учреждениями Администрации 
Суксунского муниципального района 18,2  

3.7. Проведение районного конкурса программ 
в детском оздоровительном лагере

Управление муниципальными учреждениями Администрации 
Суксунского муниципального района 3,0  

3.8.
Организация и проведение культурно-
массовых и спортивных мероприятий для 
оздоровительных лагерей

Управление муниципальными учреждениями Администрации 
Суксунского муниципального района 38,3  

3.9.
Организация и проведение итогового ме-
роприятия по работе лагерей и отрядов по 
месту жительства

Управление муниципальными учреждениями Администрации 
Суксунского муниципального района 10,0  

IV. Отдых, оздоровление и занятость социально-незащищенных категорий детей и подростков 205,0  
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НОвАЯ жиЗНь

№ п/п 
со-

гласно 
утверж-
денной 

про-
граммы

Наименование программы, разделов, 
мероприятий Главные распорядители бюджетных средств

Объем финансиро-
вания из бюджета 
муниципального 

района 

2014 год 2015 год

1 2 3 4 5

№ п/п 
со-

гласно 
утверж-
денной 

про-
граммы

Наименование программы, разделов, 
мероприятий Главные распорядители бюджетных средств

Объем финансиро-
вания из бюджета 
муниципального 

района 

2014 год 2015 год

1 2 3 4 5

4.2.
Организация и проведение трудовых объ-
единений для подростков, находящихся в 
группе СОП

Управление муниципальными учреждениями Администрации 
Суксунского муниципального района 29,8  

4.3.
Организация и проведение оборонно-
спортивного лагеря для детей в трудной 
жизненной ситуации

Управление муниципальными учреждениями Администрации 
Суксунского муниципального района 175,2  

долгосрочная целевая программа «Старшее поколение Суксунского муниципального района на 2013-2015 годы» 388,0 420,5
1. Создание благоприятных условий жизнедеятельности ветеранам вОв как социально значимой группе граждан пожилого 
возраста 72,5 78,0

1.1.

Проведение мероприятий, посвященных 
дню Победы в т.ч. акция «Георгиевская 
лента», праздничное мероприятие «Са-
лют Победы», акция «Подарок ветерану» 
и т.д.

Администрация Суксунского муниципального района 47,0 50,0

1.2.
Проведение мероприятий, посвященных 
дню памяти и скорби, в т.ч. акция «Зажги 
свечу памяти» и т.д.

Администрация Суксунского муниципального района 3,5 4,0

1.3. Проведение мероприятий по ремонту и 
рестоврации памятных сооружений Администрация Суксунского муниципального района 10,0 10,0

1.4.

Приобретение и изготовление печатных 
материалов патриотической направлен-
ности, в т. ч. листовки, открытки, фотогра-
фии, брошюры и т.д.

Администрация Суксунского муниципального района 12,0 14,0

2. Оказание содействия общественным объединениям ветеранов и пенсионеров 111,5 117,0

2.1.
Содействие районному Совету ветеранов 
в проведении семинаров, пленумов и кон-
ференций и т.д.

Администрация Суксунского муниципального района 6,5 7,0

2.2.

Поддержка деятельности Совета ветера-
нов, в т.ч. оказание финансовой помощи 
(заключение договора ГПХ, приобретение 
венков) 

Администрация Суксунского муниципального района 42,0 45,0

2.3.
Содействие районному Обществу инвали-
дов в проведении семинаров, мероприя-
тий, в т.ч. районных, краевых

Администрация Суксунского муниципального района 8,0 8,0

2.4.

Обеспечение участия представителей 
общественных организаций Суксунского 
муниципального района в межрайонных и 
краевых мероприятиях, организация рай-
онных мероприятий

Администрация Суксунского муниципального района 11,0 12,0

2.5.

Поддержка деятельности районного хора 
ветеранов, в т.ч. организация выездов с 
выступлениями, заключение договора 
ГПХ с руководителем хора

Администрация Суксунского муниципального района 44,0 45,0

3. Поддержание жизненной активности пожилых людей мерами реабилитационного, оздоровительного, культурного харак-
тера 192,0 212,5

3.1.

Организация мероприятий по чествова-
нию Почетных граждан Суксунского райо-
на, в т.ч. встреча главы района с Почетны-
ми гражданами

Администрация Суксунского муниципального района 6,5 7,0

3.2. Подготовка и проведение конкурса «вете-
ранское подворье» Администрация Суксунского муниципального района 10,0 12,0

3.3.

Проведение мероприятий, посвященных 
международному дню пожилых людей, в 
т.ч. чествование супружеских пар, акция 
«От чистого сердца», концерты и т.д.

Администрация Суксунского муниципального района 65,0 65,0

3.4.

Проведение мероприятий по чествованию 
долгожителей, юбиляров Суксунского му-
ниципального района, в т.ч. акция «Мно-
гие лета» и т.д.

Администрация Суксунского муниципального района 12,0 13,0

3.5.
Проведение мероприятий по чествованию 
именинников, председателей первичных 
ветеранских организаций

Администрация Суксунского муниципального района 9,0 9,0

3.6.

Проведение мероприятий для граждан, 
принимавших участие в ликвидации ава-
рии на Чернобыльской АЭС, посвящен-
ных годовщине аварии на ЧАЭС, в т.ч. 
мероприятие «О самом важном» и т.д.

Администрация Суксунского муниципального района 4,0 4,0

3.7.

Организация работы объединений для лю-
дей пенсионного возраста физкультурно-
оздоровительной направленности, в т.ч. 
оплата по договору ГПХ

Администрация Суксунского муниципального района 55,0 69,0

3.8.

Организация подписки для Совета ве-
теранов, в т.ч. газет «ветеран», «Новая 
жизнь», «Звезда», «Пенсионерская прав-
да», «Пенсионерская газета» и др.

Администрация Суксунского муниципального района 27,0 30,0

3.9.

Проведение мероприятий для граждан по-
жилого возраста из числа пострадавших 
от политических репрессий, посвященных 
дню памяти жертв политических репрес-
сий, в т.ч. встреча с главой района

Администрация Суксунского муниципального района 3,5 3,5

4. Развитие дополнительных социально значимых услуг для граждан пожилого возраста по социально низким ценам 12,0 13,0

 
Оказание бесплатных услуг парикмахера 
в рамках месячника пожилых людей, в т.ч. 
оплата по договору ГПХ

Администрация Суксунского муниципального района 12,0 13,0

долгосрочная целевая программа «Поддержка и развитие национальных отношений Суксунского муниципального района 
на 2013-2015 годы» 381,5 387,5

1. Сохранение и поддержка национальной самобытности народов, традиционно проживающих в Суксунском муниципаль-
ном районе 351,5 357,5

1.1. в сфере образования 66,0 69,0

1.1.1.

Поддержка проведения исследователь-
ской работы по изучению исторического 
наследия народов краеведами Суксун-
ского района

Администрация Суксунского муниципального района 3,0 5,0

1.1.2.

Проведение районных конкурсов, твор-
ческих работ учащихся образователь-
ных учреждений и ПУ-69 по культурно-
историческому и духовному наследию 
народов Суксунского района

Администрация Суксунского муниципального района 3,0 4,0

1.1.3. Содействие деятельности воскресных 
православных школ Администрация Суксунского муниципального района 60,0 60,0

1.2. в сфере культуры 220,0 222,0

1.2.1. Проведение  дней национальных культур, 
в т.ч. русской, марийской, татарской и т.д. Администрация Суксунского муниципального района 3,0 4,0

1.2.2. Поддержка деятельности музеев, в т.ч. та-
тарского, марийского, русского и т.д. Администрация Суксунского муниципального района 30,0 30,0

1.2.3.

Поддержка деятельности национальных 
творческих коллективов, в т.ч. изготовле-
ние, приобретение костюмов и музыкаль-
ных ин-струментов и т.д.

Администрация Суксунского муниципального района 40,0 40,0

1.2.4.

Проведение традиционных националь-
ных  и религиозных праздников, в т. ч.: 
-марийских – Шор-чел Пайрем (старый 
Новый год), Сюрем Ужо (изгнание шайта-
на д. Красный Луг), «Пеледыш пай-рем» 
(праздник цветов д. иванково), Мари Кас 
-татарских – Сабан-туй, Навруз, 
Ураза-байрам, Курбан-байрам 
-русских – Пасха, Троица, Рождество, Кре-
щение и др.

Администрация Суксунского муниципального района 21,0 21,0

1.2.5.

Участие творческих национальных кол-
лективов в фестивалях и конкурсах разно-
го уровня, в т.ч. районного, межрайонного, 
регионального, межрегионального, все-
российского и т.д.

Администрация Суксунского муниципального района 6,0 7,0

1.2.6. Оказание поддержки в ремонте и рекон-
струкции мечетей  Администрация Суксунского муниципального района 20,0 20,0

1.2.7. Оказание поддержки в ремонте и рекон-
струкции храмов Администрация Суксунского муниципального района 100,0 100,0

1.3. в сфере поддержки национальных общественных объединений и организаций 65,5 66,5

1.3.1.

Оказание консультативной, 
организационно-методической, финансо-
вой поддержки деятельности националь-
ных общественных объединений

Администрация Суксунского муниципального района 58,5 58,5

1.3.2.

Обеспечение участия руководителей на-
циональных общественных объединений 
в работе этнополитических форумов, 
съездов с целью налаживания постоянно-
го взаимодействия и обмена опытом

Администрация Суксунского муниципального района 5,0 5,0

1.3.3.
Оказание поддержки в организации и про-
ведении районных ежегодных и отчетно-
выборных конференций

Администрация Суксунского муниципального района 2,0 3,0

2. Гармонизация межнациональных отношений, профилактика национального экстремизма и формирование толерантно-
сти 30,0 30,0

2.2.

Проведение мероприятий по формирова-
нию толерантного сознания и поведения  
среди детей, подростков, молодежи и дру-
гих возрастных категорий (смотры, кон-
курсы, фестивали) в т.ч. праздник «Наш 
Пермский край», Фестиваль националь-
ных культур, «детский Сабантуй» и др.                   

Администрация Суксунского муниципального района 30,0 30,0

приложение № 14 к решению Земского собрания собрания 
Суксунского муниципального района от 20.12.2012   № 73

Рз,ПР ЦСР ВР Наименование расходов 
Сумма, 

тыс. 
руб.

1 2 3 4 5
`0500   жилищно-коммунальное хозяйство 6 822,7
`0502   Коммунальное  хозяйство 6 822,7
 102 00 00  бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 6 822,7

 102 01 00  бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных обра-
зований 6 822,7

 102 01 05  инвестиционный проект Суксунского муниципального района «Распределительные газопроводы высо-
кого и низкого давления с вводами к жилым домам в с.Ключи Суксунского района Пермского края» 4 880,3

  400 бюджетные инвестиции 4 880,3
  410 бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям 4 880,3

 102 01 06  инвестиционный проект Суксунского муниципального района «Строительство распределительных се-
тей газопровода с подводами к жилым домам Пермский край, Суксунский район, д. Опалихино» 1 942,4

  400 бюджетные инвестиции 1 942,4
  410 бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям 1 942,4
0700   Образование 26 500,0
0701   дошкольное образование 21 000,0
 102 00 00  бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 21 000,0

 102 01 00  бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных обра-
зований 21 000,0

 102 01 02  инвестиционный проект Суксунского муниципального района  «Строительство детского сада на 80 
мест Пермский край, Суксунский муниципальный район, п. Суксун, ул.Чапаева, 18» 15 000,0

  400 бюджетные инвестиции 15 000,0
  410 бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям 15 000,0
 102 01 08  Строительство детского сада на 60 мест в с.брехово, Суксунского района, Пермского края 6 000,0
  400 бюджетные инвестиции 6 000,0
  410 бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям 6 000,0
`0702   Общее образование 5 500,0
 102 00 00  бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 5 500,0

 102 01 00  бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных обра-
зований 5 500,0

 102 01 01  инвестиционный проект Суксунского муниципального района  «Строительство начальной школы-
детского сада на 50 учащихся, в том числе 20 детей дошкольного возраста в д. васькино» 5 500,0

  400 бюджетные инвестиции 5 500,0
  410 бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям 5 500,0

   всего объем инвестиций на строительство (реконструкцию) объектов общественной инфраструктуры 
муниципального значения 33 322,7

раСпределение раСхОдОв бюджета муниципальнОгО райОна 
на СтрОительСтвО (рекОнСтрукцию) ОбъектОв ОбщеСтвеннОй 
инфраСтруктуры муниципальнОгО Значения пО раЗделам, 

пОдраЗделам клаССификации раСхОдОв бюджета на 2013 гОд

приложение № 15 к решению Земского собрания собрания 
Суксунского муниципального района от 20.12.2012   № 73

приложение № 16 к решению Земского собрания собрания 
Суксунского муниципального района от 20.12.2012   № 73

Рз,ПР ЦСР вР Наименование расходов 2014 2015

1 2 3 4 5 6

`0500   жилищно-коммунальное хозяйство  17 500,00

`0502   Коммунальное  хозяйство  17 500,00

 102 00 00  бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в це-
левые программы  17 500,00

 102 01 09  Газификация п.Суксун  17 500,00
  400 бюджетные инвестиции  17 500,00

  410 бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным 
учреждениям  17 500,0

0700   Образование 44 435,7 28 354,8
0701   дошкольное образование 40 435,7 20 000,0

 102 00 00  бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в це-
левые программы 40 435,7 20 000,0

 102 01 07  детский сад с.Тис Суксунского муниципального района 10 000,0 20 000,0
  400 бюджетные инвестиции 10 000,0 20 000,0

  410 бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным 
учреждениям 10 000,0 20 000,0

 102 01 08  Строительство детского сада на 60 мест в с.брехово, Суксунского района, Пермского 
края 30 435,7  

  400 бюджетные инвестиции 30 435,7  

  410 бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным 
учреждениям 30 435,7  

0702   Общее образование 4 000,00 8 354,80

 102 01 01  
инвестиционный проект Суксунского муниципального района  «Строительство началь-
ной школы-детского сада на 50 учащихся, в том числе 20 детей дошкольного возраста 
в д. васькино»

4 000,0 8 354,8

  400 бюджетные инвестиции 4 000,0 8 354,8

  410 бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным 
учреждениям 4 000,0 8 354,8

   всего объем инвестиций на строительство (реконструкцию) объектов общественной ин-
фраструктуры муниципального значения

44 
435,70 45 854,80

раСпределение раСхОдОв бюджета муниципальнОгО райОна 
на СтрОительСтвО (рекОнСтрукцию) ОбъектОв ОбщеСтвеннОй 

инфраСтруктуры муниципальнОгО Значения пО раЗделам, пОдраЗде-
лам клаССификации раСхОдОв бюджета на 2014-2015 гОды, тыС.рублей

Код Наименование администраторов платежей (главных распорядителей, распорядителей и получателей  бюджетных ас-
сигнований)

530 Земское собрание Суксунского муниципального района 

534 Управление территориального развития, градостроительства и инфраструктуры Администрации Суксунского муници-
пального района

563 Администрация Суксунского муниципального района 

574 Управление муниципальными учреждениями Администрации Суксунского муниципального района
580 Ревизионная комиссия Суксунского муниципального района
980 Финансовое управление Администрации Суксунского муниципального района 

перечень главных раСпОрядителей, раСпОрядителей и пОлучателей 
СредСтв бюджета муниципальнОгО райОнаприложение № 17 к решению Земского собрания собрания 

Суксунского муниципального района от 20.12.2012   № 73

№ Наименование муниципальных образований всего
1 Суксунское городское поселение 9 120,0

2 Киселевское сельское поселение 5 562,0

3 Ключевское  сельское поселение 4 669,4
4 Поедугинское  сельское поселение 11 240,5
5 Тисовское  сельское поселение 4 952,0

иТОГО: 35 543,9

  райОнный фОнд финанСОвОй пОддержки пОСелений на 2013 гОд, 
тыС. руб.
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приложение № 24 к решению Земского собрания собрания 
Суксунского муниципального района от 20.12.2012   № 73

приложение № 22 к решению Земского собрания собрания 
Суксунского муниципального района от 20.12.2012   № 73

приложение № 20 к решению Земского собрания собрания 
Суксунского муниципального района от 20.12.2012   № 73

№ 
п/п Наименование финансовой помощи Сумма

1 2 3

1
Субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных 
учреждениях

65 595,8

2

Субвенции на организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) об-
разовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, специальных учебно-воспитательных 
учреждениях открытого типа, оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для детей нуждающихся в дли-
тельном лечении

35 956,9

3 Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных учреждениях и на дому (для непосещаю-
щих дошкольные образовательные учреждения) 157,7

4 Предоставление мер социальной поддержки учащихся из малоимущих и многодетных малоимущих семей 13 092,4
 в т.ч.  
 многодетные малоимущие  семьи 4 276,0
 малоимущие  семьи 8 816,4

5 Средства, передаваемые  из регионального фонда компенсаций на стипендиальное обеспечение обучающихся в 10-х и 11-х 
классах общеобразовательных учреждений 391,9

6 Средства, передаваемые  из регионального фонда компенсаций на образование комиссий по делам несовершеннолетних лиц и 
защите их прав и организацию их деятельности 304,0

7 Средства, передаваемые  из регионального фонда компенсаций  на составление протоколов об административных правона-
рушениях 4,0

8 На обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов государственной части архивного фон-
да Пермского края  319,9

9 Средства, передаваемые  из регионального фонда компенсаций  на обслуживание получателей средств  краевого  бюджета 109,2

10
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 (рабо-
чих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

6 287,1

11
Средства, передаваемые из регионального фонда компенсаций 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)

1 617,1

12 Предоставление дополнительных мер материального обеспечения и социальной защиты работников образования 1 453,3
13 Субвенции на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 2 281,9

14
Средства, передаваемые из регионального фонда компенсаций  на выполнение полномочий по постановке на учет граждан, 
имеющих право на получение жилищных субсидий в связи  с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей 

1,5

15 Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных  образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования (краевые средства) 2 308,7

16 Субсидии из регионального фонда софинансирования расходов 21 703,2

17
Осуществление государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и 
городским электрическим транспортом на поселенческих, районных и межмуниципальных маршрутах городского, пригородного 
и междугородного сообщений

15,7

18 Организация оздоровления и отдыха детей 3 204,9

19 Организация оказания медицинской помощи на территории Пермского края в соответствии с территориальной программой госу-
дарственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи 14 608,2

20 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 49,6

21 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О 
ветеранах» и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 1 110,6

22
Субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года 
N 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 «Об обеспечении 
жильем ветеранов великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов 

4 442,4

23 Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния 1 540,3

24 иные межбюджетные трансферты на приобретение путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников муни-
ципальных бюджетных учреждений при условии долевого участия органов местного самоуправления 292,5

25 Средства на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, на-
ходящихся под опекой, не имеющих закрепленного жилого помещения 10 083,8

26
Средства, передаваемые из регионального фонда компенсаций на обеспечение предоставления жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений

3 744,0

27 иные межбюджетные трансферты в форме субсидий, передаваемые на капитальный ремонт и ремонт  автомобильных дорог 
общего пользования населенных пунктов Пермского края 7 226,9

28 иные межбюджетные трансферты в форме субсидий, передаваемые на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Пермского края 3 279,5

 иТОГО 201 183,0

Объем СредСтв, выделяемых иЗ региОнальнОгО фОнда кОмпенСаций на 
выпОлнение Отдельных гОСударСтвенных пОлнОмОчий ОрганОв 

гОСударСтвеннОй влаСти пермСкОгО края, а также Отдельных гОСударСтвенных 
пОлнОмОчий в СООтветСтвии С ЗакОнОдательСтвОм О передаче Отдельных 

гОСударСтвенных пОлнОмОчий федеральных ОрганОв влаСти, передаваемых в 
виде Субвенции, а также СредСтв передаваемых иЗ краевОгО бюджета в виде Суб-

Сидий,  иных межбюджетных транСфертОв на 2013 гОд, тыС.рублей

приложение № 21 к решению Земского собрания собрания 
Суксунского муниципального района от 20.12.2012   № 73

№ 
п/п Наименование финансовой помощи 2014 2015

1 2 3 4

1
Средства, передаваемые  из регионального фонда компенсаций на обеспечение государственных гарантий 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, среднего (полного) 
общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях

88 862,1 89 154,3

2

Субвенции на организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в 
специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с отклонениями 
в развитии, специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого типа, оздоровительных образователь-
ных учреждениях санаторного типа для детей нуждающихся в длительном лечении

37 486,5 37 726,4

3 Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных учреждениях 166,1 174,4
4 Предоставление мер социальной поддержки учащихся из малоимущих и многодетных малоимущих семей 14 161,1 15 050,3
 в т.ч.   
 многодетные малоимущие  семьи 4 601,8 4 930,0
 малоимущие  семьи 9 559,3 10 120,3

5 Средства, передаваемые  из регионального фонда компенсаций на образование комиссий по делам несовер-
шеннолетних лиц и защите их прав и организацию их деятельности 315,6 315,6

6 Средства, передаваемые  из регионального фонда компенсаций  на составление протоколов об администра-
тивных правонарушениях 4,0 4,0

7 На обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов государственной ча-
сти архивного фонда Пермского края  338,2 345,3

8 Средства, передаваемые  из регионального фонда компенсаций  на обслуживание получателей средств  крае-
вого  бюджета 113,5 113,5

9
Средства, передаваемые  из регионального фонда компенсаций  на предоставление мер социальной поддерж-
ки педагогических работников образовательных учреждений, работающих и проживающих в сельской местности 
и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

6 777,5 7 204,4

10 Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан, работающих и проживающих в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках) 1 743,3 1 853,0

11
Осуществление государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа 
автомобильным и городским электрическим транспортом на поселенческих, районных и межмуниципальных 
маршрутах городского, пригородного и междугородного сообщений

16,3 16,4

12 Средства на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также детей, находящихся под опекой, не имеющих закрепленного жилого помещения 9 453,6 9 453,6

13
Средства, передаваемые из регионального фонда компенсаций на обеспечение предоставления жилых поме-
щений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

3 120,0 3 120,0

14 Предоставление дополнительных мер материального обеспечения и социальной защиты работников образо-
вания 1 470,4 1 500,5

15
Средства, передаваемые из регионального фонда компенсаций  на выполнение полномочий по постановке на 
учет граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи  с переселением из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей 

1,5 1,6

16 Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных  образовательных учрежде-
ниях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (краевые средства) 2 308,7 2 308,7

17 Субсидии из регионального фонда софинансирования расходов 23 567,1 25 064,4

18 Средства, передаваемые  из регионального фонда компенсаций на стипендиальное обеспечение обучающихся 
в 10-х и 11-х классах общеобразовательных учреждений 343,0 335,8

19 Организация оздоровления и отдыха детей 3 204,9 3 204,9

20
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 
года N 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»

1 110,6 1 110,6

21
Организация оказания медицинской помощи на территории Пермского края в соответствии с территориальной 
программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской 
помощи

15 945,0 17 199,3

22 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 49,6 49,6
23 Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния 1 390,3 1 390,3
 иТОГО 211 948,9 216 696,9

Объем СредСтв, выделяемых иЗ региОнальнОгО фОнда кОмпенСаций на 
выпОлнение Отдельных гОСударСтвенных пОлнОмОчий ОрганОв 

гОСударСтвеннОй влаСти пермСкОгО края, а также Отдельных гОСударСтвенных 
пОлнОмОчий в СООтветСтвии С ЗакОнОдательСтвОм О передаче Отдельных 

гОСударСтвенных пОлнОмОчий федеральных ОрганОв влаСти, передаваемых в 
виде Субвенции, а также СредСтв передаваемых иЗ краевОгО бюджета в виде 

СубСидий,  иных межбюджетных транСфертОв на 2014-2015  гОды, тыС.рублей

Код классификации источни-
ков внутреннего финансиро-

вания дефицита 
Наименование кода классификации источников внутреннего финансирования дефицита 

Сумма, 
тыс.

рублей
01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 2 264,0
01 06 00 00 00 0000 000 иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 160,0
01 06 04 00 00 0000 000 исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации -969,6

01 06 04 00 00 0000 800

исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, 
если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права 
регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бе-
нефициара к принципалу

969,6

01 06 04 00 05 0000 810 
исполнение муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гаран-
том муниципальных  гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципа-
лу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу

969,6

 01 06 05 00 00 0000 000 бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны 969,6
 01 06 05 00 00 0000 600 возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 969,6

 01 06 05 02 05 0000 640 Средства, получаемые в порядке регресса сумм, уплаченных гарантом во исполнение (частичное ис-
полнение) обязательств по муниципальным гарантиям 969,6

01 06 08 00 00 0000 000 Прочие бюджетные кредиты (ссуды), предоставленные  внутри страны 160,0

01 06 08 00 05 0000 600 Прочие бюджетные кредиты (ссуды), предоставленные бюджетом муниципальных районов  внутри  стра-
ны 160,0

01 06 08 00 05 0000 640 возврат прочих   бюдежетных кредитов (ссуд), предоставленных бюджетом муниципальных районов  
внутри  страны 160,0

01 05 00 00 00 0000 000 изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 2104,0
01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 2104,0
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих  остатков средств бюджетов 2104,0
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих  остатков денежных  средств бюджетов 2104,0
01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 2104,0

иСтОчники финанСирОвания дефицита бюджета  
муниципальнОгО райОна на 2013 гОд

приложение № 23 к решению Земского собрания собрания 
Суксунского муниципального района от 20.12.2012   № 73

Код классификации ис-
точников внутреннего 
финансирования де-
фицита 

Наименование кода классификации источников внутреннего финансирования дефицита 
Сумма, тыс.рублей

на 2014 
год

на 2015 
год

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 0,0 0,0
01 06 00 00 00 0000 000 иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,0 0,0
01 06 04 00 00 0000 000 исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации -1200,2 -1275,8

01 06 04 00 00 0000 800

исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в 
случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к воз-
никновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой 
гаранту прав требования бенефициара к принципалу

1 200,2 1 275,8

01 06 04 00 05 0000 810 

исполнение муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если испол-
нение гарантом муниципальных  гарантий ведет к возникновению права регрессного требова-
ния гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара 
к принципалу

1 200,2 1 275,8

 01 06 05 00 00 0000 000 бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны 1 200,2 1 275,8

 01 06 05 00 00 0000 600 возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Феде-
рации 1 200,2 1 275,8

 01 06 05 02 05 0000 640 Средства, получаемые в порядке регресса сумм, уплаченных гарантом во исполнение (частич-
ное исполнение) обязательств по муниципальным гарантиям 1 200,2 1 275,8

01 06 08 00 00 0000 000 Прочие бюджетные кредиты (ссуды), предоставленные  внутри страны 0,0 0,0

01 06 08 00 05 0000 600 Прочие бюджетные кредиты (ссуды), предоставленные бюджетом муниципальных районов  
внутри  страны 0,0 0,0

01 06 08 00 05 0000 640 возврат прочих   бюдежетных кредитов (ссуд), предоставленных бюджетом муниципальных 
районов  внутри  страны 0,0 0,0

01 05 00 00 00 0000 000 изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,0 0,0
01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 0,0 0,0
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих  остатков средств бюджетов 0,0 0,0
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих  остатков денежных  средств бюджетов 0,0 0,0
01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 0,0 0,0

иСтОчники финанСирОвания дефицита бюджета 
муниципальнОгО райОна на 2014-2015  гОды

 Перечень муниципальных внутренних заимствований
Сумма, 

тыс.
рублей

1. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0
 задолженность на 01.01.2013 0
 привлечение средств в 2013 году 0
 погашение основной суммы задолженности в 2013 году 0
 задолженность на 01.01.2014 0

2. бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет Суксунского муниципального района от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 0

 задолженность на 01.01.2013 0
 привлечение средств в 2013 году 0
 погашение основной суммы задолженности в 2013 году 0
 задолженность на 01.01.2014 0

прОграмма муниципальных внутренних ЗаимСтвОваний 
муниципальнОгО райОна на 2013 гОд, тыС.рублей

приложение № 25 к решению Земского собрания собрания 
Суксунского муниципального района от 20.12.2012   № 73

 Перечень муниципальных внутренних заимствований 2014 год 2015 год

1. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,0 0,0

 задолженность на начало финансового года 0,0 0,0
 привлечение средств в финансовом  году 0,0 0,0
 погашение основной суммы задолженности в финансовом  году 0,0 0,0
 задолженность на 01.01.2015 0,0 *
 задолженность на 01.01.2016 * 0

2. бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет Суксунского муниципального района от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 0,0 0,0

 задолженность на начало финансового года 0,0 0,0
 привлечение средств в финансовом  году 0,0 0,0
 погашение основной суммы задолженности в финансовом  году 0,0 0,0
 задолженность на 01.01.2015 0,0 *
 задолженность на 01.01.2016 * 0,0

прОграмма муниципальных внутренних ЗаимСтвОваний 
муниципальнОгО райОна на 2014-2015 гОды, тыС.рублей

приложение № 18 к решению Земского собрания собрания 
Суксунского муниципального района от 20.12.2012   № 73

№ Наименование муниципальных образований 2014 2015
1 Суксунское городское поселение 9 049,8 9 691,8
2 Киселевское сельское поселение 5 401,8 5 849,2
3 Ключевское  сельское поселение 4 400,1 4 753,9
4 Поедугинское  сельское поселение 11 606,3 12 481,7
5 Тисовское  сельское поселение 5 049,3 5 432,1

иТОГО: 35 507,3 38 208,7

райОнный фОнд финанСОвОй пОддержки пОСелений на 2014-2015 гОды, тыС. руб.

приложение № 19 к решению Земского собрания собрания 
Суксунского муниципального района от 20.12.2012   № 73

№ Наименование муниципальных образований Сумма, тыс.руб.
1 Киселевское сельское поселение 6,7
2 Ключевское  сельское поселение 2,6
3 Тисовское  сельское поселение 868,5

иТОГО: 877,8

раЗмеры межбюджетных транСфертОв, выделяемых иЗ бюджета 
муниципальнОгО райОна Органам меСтнОгО СамОуправления

 пОСелений на выпОлнение чаСти пОлнОмОчий пО ОСущеСтвлению 
дОрОжнОй деятельнОСти в ОтнОшении автОмОбильных дОрОг 

меСтнОгО Значения вне границ наСеленных пунктОв в границах 
муниципальнОгО райОна на 2013 гОд



12
вторник,	25	декабря	2012	г.	
№№	190-195	(11379-11384)

вестник	земского	собрания

 

НОвАЯ жиЗНь

приложение № 6 к решению Земского собрания собрания Суксунского муниципального района от 20.12.2012   № 73

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

`0100   Общегосударственные вопросы 52 459,8

`0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного 
самоуправления 1 091,0

 002 00 00  Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 1 091,0
 002 03 00  Глава муниципального образования 1 091,0

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями 1 091,0

  120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 1 091,0

`0103   Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований 1 435,1

 002 00 00  Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 1 435,1
 002 04 00  Центральный аппарат 1 263,7

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями 1 013,0

  120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 1 013,0
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 250,0
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 250,0
  800 иные бюджетные ассигнования 0,7
  850 Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации 0,7
 002 12 00  депутаты представительного органа муниципального образования 171,4
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 171,4
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 171,4

`0104   Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 15 535,1

 002 00 00  Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 14 890,0
 002 04 00  Центральный аппарат 14 890,0

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями 10 650,0

  120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 10 650,0
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 4 115,0
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 4 115,0
  800 иные бюджетные ассигнования 125,0
  850 Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации 125,0

 521 02 00  Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления государственных полномо-
чий 645,1

 521 02 01  Составление протоколов об административных правонарушениях 4,0
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 4,0
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 4,0

 521 02 02  Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов  архивного фон-
да Пермского края 319,9

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями 163,9

  120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 163,9
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 156,0
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 156,0

 521 02 05  Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организация их деятель-
ности 304,0

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями 286,7

  120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 286,7
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 17,3
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 17,3

 521 02 15  
Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомо-
бильным и городским электрическим транспортом на поселенческих, районных и межмуниципальных 
маршрутах городского, пригородного и междугородного сообщений

15,7

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

  120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 11,0
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 4,7
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 4,7

 521 02 17  
Осуществление государственных полномочий по регистрации и  учету граждан, имеющих право на 
получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностей

1,5

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями 1,0

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

`0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 6 497,6

 002 00 00  Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 6 179,3
 002 04 00  Центральный аппарат 5 514,1

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями 5 003,4

  120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 5 003,4
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 506,6
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 506,6
  800 иные бюджетные ассигнования 4,1
  850 Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации 4,1
 002 25 00  Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 665,2

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями 665,2

  120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 665,2

 521 06 00  Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального района в соответствии 
с заключенными Соглашениями 209,1

 521 06 05  Осуществление полномочий по контролю за исполнением бюджета поселения 100,0

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями 80,0

  120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 80,0
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 20,0
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 20,0
 521 06 08  Осуществление полномочий по кассовому обслуживанию бюджета поселения 109,1

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями 98,1

  120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 98,1
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11,0
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11,0

 521 02 00  Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления государственных полномо-
чий 109,2

 521 02 07  Обслуживание лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, государственных 
краевых учреждений 109,2

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями 51,8

  120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 51,8
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 57,4
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 57,4

`0111   Резервные фонды 500,0
 070 00 00  Резервные фонды 500,0
 070 05 00  Резервные фонды местных администраций 500,0
  800 иные бюджетные ассигнования 500,0
  870 Резервные средства 500,0

`0113   другие общегосударственные вопросы 27 401,0
 001 00 00  Руководство и управление в сфере установленных функций 1 540,3
 001 38 00  Государственная регистрация актов гражданского состояния 1 540,3

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями 939,0

  120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 939,0
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 581,3
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 581,3
  800 иные бюджетные ассигнования 20,0
  850 Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации 20,0

 090 00 00  Реализация государственной политики в области приватизации и управления  муниципальной соб-
ственностью 2 275,0

 090 01 00  Обеспечение эксплуатации, учета, сохранности и использования муниципального имущества (движи-
мого и недвижимого, нежилых помещений, зданий, сооружений, земельных участков) 825,0

  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 825,0
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 825,0
 090 02 00  Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 1 450,0
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1 450,0
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1 450,0
 092 00 00  Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 1 114,0
 092 01 00  выполнение других обязательств государства 1 114,0
 092 01 01  информирование населения 375,0
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 375,0
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 375,0

 092 01 02  Средства на исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплату государственной по-
шлины 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

раСпределение бюджетных аССигнОваний пО раЗделам и пОдраЗделам, целевым Статьям и видам раСхОдОв клаССификации раСхОдОв 
бюджета на 2013 гОд, тыС.рублей

РЗ,ПР ЦСР вР Наименование расходов Сумма
1 2 3 4 5
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 53,0
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 53,0
 092 01 04  Расходы на мероприятия по ликвидации муниципальных учреждений и предприятий 43,0
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10,0
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10,0
  800 иные бюджетные ассигнования 33,0
  850 Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации 33,0
 092 01 10  Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 563,0
  500 Межбюджетные трансферты 563,0
  540 иные межбюджетные трансферты 563,0
 521 00 00  Межбюджетные трансферты 21 703,2

 521 01 00  Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправ-
ления по вопросам местного значения 21 703,2

  800 иные бюджетные ассигнования 21 703,2
  870 Резервные средства 21 703,2
 795 00 00  Муниципальные целевые программы и мероприятия 768,5

 795 00 04  долгосрочная целевая программа «Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров 
муниципального образования «Суксунский муниципальный район» на  2012-2014 годы» 380,0

  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 380,0
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 380,0

 795 00 08  долгосрочная целевая программа «Поддержка и развитие национальных отношений Суксунского муни-
ципального района на 2013-2015 годы» 388,50

  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 120,00
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 120,00
  800 иные бюджетные ассигнования 268,50

  810 Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг 268,50

`0300   Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 830,5

`0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 350,0

 218 00 00  Предоставление услуги по предупреждению и ликвидации  чрезвычайных ситуаций и стихийных бед-
ствий 350,0

 218 00 01  Предоставление услуги 350,0
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 350,0
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 350,0

`0314   другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 480,5
 795 00 00  Муниципальные целевые программы и мероприятия 480,5

 796 00 05  долгосрочная целевая программа «Профилактика правонарушений в Суксунском муниципальном 
районе на 2013-2015 годы» 480,5

  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 480,5
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 480,5

`0400   Национальная экономика 28 101,3
`0401   Общеэкономические вопросы 1 751,8

 002 00 00  Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 1 655,3
 002 04 00  Центральный аппарат 1 655,3

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями 1 507,4

  120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 1 507,4
  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 муниципального района в соответствии 
с заключенными Соглашениями 96,5

 521 06 03  выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществле-
нии муниципального строительства 96,5

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями 77,2

  120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 77,2
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 19,3
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 19,3

`0406   водное хозяйство 500,0
 280 00 00  водохозяйственные мероприятия 500,0
 280 01 00  Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических сооружений 500,0
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 500,0
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 500,0

`0409   дорожное хозяйство (дорожные фонды) 25 509,5
 315 00 00  дорожное хозяйство 24 253,4
 315 04 00  Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 9 282,0
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9 282,0
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9 282,0
 315 06 00  Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 4 465,0
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 4 465,0
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 4 465,0

 315 08 00  Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Перм-
ского края 7 226,9

  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 7 226,9
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 7 226,9

 315 09 00  Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов 3 279,5

  500 Межбюджетные трансферты 3 279,5
  540 иные межбюджетные трансферты 3 279,5

 521 06 00  Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района бюджетам поселений и из бюджетов 
поселений бюджету муниципального района в соответствии с заключенными Соглашениями 1 256,1

 521 06 02  дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального района 877,8

  500 Межбюджетные трансферты 877,8
  540 иные межбюджетные трансферты 877,8
 521 06 06  Ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов 378,3
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 378,3
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 378,3
   в т.ч. за счет средств  
   бюджета Киселевского сельского поселения 86,5
   бюджета Ключевского сельского поселения 97,8
   бюджета Поедугинского сельского поселения 131,4
   бюджета Тисовского сельского поселения 62,6

`0412   другие вопросы в области национальной экономики 340,0

 297 00 00  
Формирование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная 
собственность на которые не разграничена, и их постановку на государственный кадастровый учет, 
предназначенных для предоставления многодетным семьям

40,0

  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 40,0
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 40,0
 795 00 00  Муниципальные целевые программы и мероприятия 300,0

 795 00 11  долгосрочная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Суксунском 
муниципальном районе на 2012-2014 годы» 300,0

  800 иные бюджетные ассигнования 300,0

  810 Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг 300,0

`0500   жилищно-коммунальное хозяйство 9 772,7
`0502   Коммунальное  хозяйство 9 122,7

 102 00 00  бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 6 822,7

 102 01 00  бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных обра-
зований 6 822,7

 102 01 05  инвестиционный проект Суксунского муниципального района «Распределительные газопроводы высо-
кого и низкого давления с вводами к жилым домам в с.Ключи Суксунского района Пермского края» 4 880,3

  400 бюджетные инвестиции 4 880,3
  410 бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям 4 880,3

 102 01 06  инвестиционный проект Суксунского муниципального района «Строительство распределительных се-
тей газопровода с подводами к жилым домам Пермский край, Суксунский район, д. Опалихино» 1 942,4

  400 бюджетные инвестиции 1 942,4
  410 бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям 1 942,4
 351 00 00  Поддержка коммунального хозяйства 300,0
 351 05 00  Мероприятия в области коммунального хозяйства 300,0

 351 05 01  Техническое обслуживание и эксплуатация газопроводов, находящихся в муниципальной собствен-
ности  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

 795 00 10  долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
Суксунском муниципальном районе Пермского края на 2010-2014 годы» 2 000,0

  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 2 000,0
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 2 000,0

`0503   благоустройство 650,0
 600 07 00  Организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов 650,0
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 650,0
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 650,0

`0600   Охрана окружающей среды 170,0
`0603   Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 170,0

 410 00 00  Природоохранные мероприятия 170,0

 411 01 00  Мероприятия в области обеспечения охраны окружающей среды 170,0
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  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 170,0
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 170,0

`0700   Образование 266 
699,2

`0701   дошкольное образование 89 637,1
 102 00 00  бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 21 000,0

 102 01 00  бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных обра-
зований 21 000,0

 102 01 02  инвестиционный проект Суксунского муниципального района  «Строительство детского сада на 80 
мест Пермский край, Суксунский муниципальный район, п. Суксун, ул.Чапаева, 18» 15 000,0

  400 бюджетные инвестиции 15 000,0
  410 бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям 15 000,0
 102 01 08  Строительство детского сада на 60 мест в с.брехово, Суксунского района, Пермского края 6 000,0
  400 бюджетные инвестиции 6 000,0
  410 бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям 6 000,0
 420 00 00  детские дошкольные учреждения 68 571,3
 420 02 00  Субсидия на оказание муниципальной услуги на получение дошкольного образования детей 57 347,7

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 57 347,7

  620 Субсидии автономным учреждениям 57 347,7
 420 03 00  Субсидия на иные цели 5 200,2

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 5 200,2

  620 Субсидии автономным учреждениям 5 200,2
 420 99 00  Предоставление услуги на получение дошкольного образования детей 6 023,4
 420 99 01  Предоставление услуг 6 023,4
  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4 500,0
  360 иные выплаты населению 4 500,0

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 1 523,4

  610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 523,4

 521 02 00  Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления государственных полномо-
чий 65,8

 521 02 14  Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных учреждениях и 
на дому (для непосещающих дошкольные образовательные учреждения) 65,8

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 65,8

  620 Субсидии автономным учреждениям 65,8

`0702   Общее образование 161 
770,3

 102 00 00  бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 5 500,0

 102 01 00  бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных обра-
зований 5 500,0

 102 01 01  инвестиционный проект Суксунского муниципального района  «Строительство начальной школы-
детского сада на 50 учащихся, в том числе 20 детей дошкольного возраста в д. васькино» 5 500,0

  400 бюджетные инвестиции 5 500,0
  410 бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям 5 500,0

 421 00 00  Предоствление услуги на получение основного общего, среднего общего, дополнительного образова-
ния 39 552,3

 421 02 00  Субсидия на оказание муниципальной услуги на получение основного общего, среднего общего, до-
полнительного образования в общеобразовательных учреждениях 14 566,5

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 14 566,5

  620 Субсидии автономным учреждениям 14 566,5
 421 03 00  Субсидия на иные цели 4 416,20

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 4 416,2

  610 Субсидии бюджетным учреждениям 400,0
  620 Субсидии автономным учреждениям 4 016,2
 421 99 00  Предоставление услуги в сфере образования 20 569,6
 421 99 01  Предоставление услуг 20 569,6

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 20 569,6

  610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 569,6
 423 00 00  Учреждения по внешкольной работе с детьми 11 163,2
 423 02 00  Субсидия на оказание муниципальной услуги по дополнительному образованию детей 11 163,2

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 11 163,2

  620 Субсидии автономным учреждениям 11 163,2
 520 09 00  Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 2 281,9

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 2 281,9

  610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 011,0
  620 Субсидии автономным учреждениям 1 270,9

 521 02 00  Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления государственных полномо-
чий 

102 
861,2

 521 02 11  
Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных учреждениях

65 595,8

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 65 595,8

  610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 461,6
  620 Субсидии автономным учреждениям 45 134,2

 521 02 12  

Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам 
в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях, для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья, специальных учебно-воспитательных учреждениях откры-
того типа, оздоровительных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном 
лечении

35 956,9

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 35 956,9

  610 Субсидии бюджетным учреждениям 35 956,9

 521 02 24  Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам образовательных учрежде-
ний 1 308,5

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 1 308,5

  610 Субсидии бюджетным учреждениям 506,0
  620 Субсидии автономным учреждениям 802,5
 796 00 00  Приоритетные муниципальные проекты (программы) в рамках приоритетных региональных проектов 411,7
 796 00 02  Муниципальный приоритетный проект «Новая школа» 411,7

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 411,7

  620 Субсидии автономным учреждениям 411,7
`0707   Молодежная политика и оздоровление детей 8 616,3

 431 00 00  Организационно-воспитательная работа с молодёжью  2 946,5
 431 99 00  Предоставление услуги по работе с молодежью 2 946,5

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 2 946,5

  610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 946,5
 521 02 26  Организация оздоровления и отдыха детей 3 156,8
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 88,8
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 88,8
  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 51,0
  320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 51,0

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 2 921,5

  620 Субсидии автономным учреждениям 2 921,5
  800 иные бюджетные ассигнования 95,5

  810 Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг 95,5

 795 00 00  Муниципальные целевые программы и мероприятия 2 513,0
 795 00 07  долгосрочная целевая программа «Молодежная политика Суксунского района» на 2011-2013 годы» 535,0

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 535,0

  610 Субсидии бюджетным учреждениям 535,0

 795 00 13  долгосрочная целевая программа «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 
Суксунского муниципального района на 2010-2014 годы» 1 978,0

  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 295,1
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 295,1

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 1 682,9

  610 Субсидии бюджетным учреждениям 750,6
  620 Субсидии автономным учреждениям 932,3

`0709   другие вопросы в области образования 6 675,5
 002 00 00  Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 1 802,2
 002 04 00  Центральный аппарат 1 802,2

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями 1 744,2

  120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 1 744,2
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 57,0
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 57,0
  800 иные бюджетные ассигнования 1,0
  850 Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации 1,0

 452 00 00  Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 4 708,7

 452 99 00  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4 708,7

 452 99 01  Содержание учреждений 4 708,7

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями 3 844,1

  110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 844,1
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 852,7
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 852,7
  800 иные бюджетные ассигнования 11,9
  850 Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации 11,9

 505 60 00  
Закон  Пермского края от 29.06.2010 №642-ПК  «О стипендиальном обеспечении и дополнительных 
формах материальной поддержки обучающихся в общеобразовательных учреждениях, образователь-
ных учреждениях начального и среднего профессионального образования»

5,8

 505 60 02  Стипендиальное обеспечение обучающихся в 10-х и 11-х классах общеобразовательных учреждений 5,8

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями 2,1

  110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2,1
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 3,7
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 3,7

 521 02 00  Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления государственных полномо-
чий 158,8

 521 02 14  Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных учреждениях и 
на дому (для непосещающих дошкольные образовательные учреждения) 1,4

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями 1,4

  110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1,4

 521 02 18  
выплата  компенсации  части родительской  платы за содержание ребенка  в муниципальных образо-
вательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного об-
разования (включая расходы на администрирование выплаты)

109,3

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями 86,3

  110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 86,3
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 23,0
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 23,0
 521 02 26  Организация оздоровления и отдыха детей 48,1
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 48,1
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 48,1

`0800   Культура, кинематография 2 285,6
`0801   Культура 2 285,6

 440 02 00  Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 49,6
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 49,6
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 49,6
 442 00 00  библиотеки 201,0
 442 99 00  Предоставление услуги по организации библиотечного обслуживания населения 201,0
 442 99 01  Предоставление услуг 201,0

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями 190,2

  110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 190,2
  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 2,8
  850 Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации 2,8

 444 00 00  Охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на террито-
рии Суксунского муниципального района 1 040,0

 444 01 00  Мероприятия по охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположен-
ных на территории Суксунского муниципального района 1 040,0

  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1 040,0
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1 040,0
 795 00 00  Муниципальные целевые программы и мероприятия 995,0

 795 00 01  долгосрочная целевая программа «Сохранение и развитие культуры муницпального образования «Сук-
сунский муниципальный район» на 2011-2013 годы» 995,0

  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 995,0
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 995,0

`0900   Здравоохранение 14 705,2
`0901   Стационарная медицинская помощь 14 705,2

 521 00 00  Межбюджетные трансферты 14 608,2
 521 02 28  Организация оказания медицинской помощи на территории Пермского края 14 608,2
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 615,7
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 615,7

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 13 992,5

  610 Субсидии бюджетным учреждениям 13 992,5
 470 00 00  больницы,  клиники,  госпитали, диспансеры, медико-санитарные части 97,0
 470 03 00  Субсидия на иные цели 97,0

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 97,0

  610 Субсидии бюджетным учреждениям 97,0
1000   Социальная политика 45 162,7
1001   Пенсионное обеспечение 967,0

 491 00 00  Пенсии за выслугу лет 967,0

 491 01 00  Пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности муниципального образования, 
муниципальным служащим 967,0

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 967,0
  310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 967,0

1003   Социальное обеспечение населения 27 809,8
 505 00 00  Социальная помощь 27 374,5

 505 34 01  

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

4 442,4

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4 442,4
  320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 4 442,4

 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 Российской Федерации»

1 110,6

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 110,6
  320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 110,6

 505 47 00  
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учрежде-
ний, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих посел-
ках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

6 287,1

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 287,1
  320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 6 287,1

 505 50 00  Закон Пермского края от 08.12.2006 г. № 30-КЗ «Об обеспечении работников учреждений бюджетной 
сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление» 438,8

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

 505 51 00  
Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим и прожи-
вающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг

1 617,1

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 617,1
  310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1 617,1
 505 53 00  Закон Пермской области от 09.09.1996 №533-83 «О охране семьи, материнства, отцовства и детства» 13 092,4
 505 53 08  Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей 4 276,0
  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 934,1
  320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 934,1

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 3 341,9

  610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 498,8
  620 Субсидии автономным учреждениям 1 843,1
 505 53 09  Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей 8 816,4

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 8 816,4

  610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 043,0
  620 Субсидии автономным учреждениям 5 773,4

 505 60 00  
Закон  Пермского края от 29.06.2010 №642-ПК «О стипендиальном обеспечении и дополнительных 
формах материальной поддержки обучающихся в общеобразовательных учреждениях, образователь-
ных учреждениях начального и среднего профессионального образования»

386,1

 505 60 02  Стипендиальное обеспечение обучающихся в 10-х и 11-х классах общеобразовательных учреждений 386,1
  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 386,1
  340 Стипендии 386,1

 521 02 00  Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления государственных полномо-
чий 235,3

 521 02 14  Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных учреждениях и 
на дому (для непосещающих дошкольные образовательные учреждения) 90,5

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 90,5
  320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 90,5

 521 02 24  Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам образовательных учрежде-
ний 144,8

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 144,8
  320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 144,8
 796 00 00  Приоритетные муниципальные проекты (программы) в рамках приоритетных региональных проектов 200,00
 796 00 06  Проект «Сельское жилье» 200,00
  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200,00
  320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 200,00

1004   Охрана семьи и детства 16 027,2
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РЗ,ПР ЦСР вР Наименование расходов Сумма
1 2 3 4 5

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

 505 00 00  Социальная помощь 13 827,8

 505 21 02  Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 10 083,8

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 083,8
  320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 083,8

 505 21 04  Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей,  лицам  из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 3 744,0

  400 бюджетные инвестиции 3 744,0
  440 бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества 3 744,0
 521 00 00  Межбюджетные трансферты 2 199,4

 521 02 00  Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления государственных полномо-
чий 2 199,4

 521 02 18  
выплата  компенсации  части родительской  платы за содержание ребенка  в муниципальных образо-
вательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного об-
разования (включая расходы на администрирование выплаты)

2 199,4

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 199,4
  310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 2 199,4

1006   другие вопросы в области социальной политики 358,7
 795 00 00  Муниципальные целевые программы и мероприятия 358,7

 795 00 03  долгосрочная целевая программа «Старшее поколение Суксунского муниципального района на 2013-
2015 годы» 358,7

  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 319,2
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 319,2
  800 иные бюджетные ассигнования 39,5

  810 Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг 39,50

1100   Физическая культура и спорт 3 330,0

1101   Физическая культура 3 330,0

 482 00 00  Центры спортивной подготовки 2 532,0

 482 02 00  Субсидия на оказание муниципальной услуги в сфере физкультуры и спорта 2 532,0

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 2 532,0

  620 Субсидии автономным учреждениям 2 532,0
 795 00 00  Муниципальные целевые программы и мероприятия 798,0

 795 00 02  долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового 
образа жизни в Суксунском муниципальном районе на 2011-2013 годы» 798,0

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 798,0

  620 Субсидии автономным учреждениям 798,0

1400   Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований общего характера 35 543,9

1401   дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российcкой Федерации и муници-
пальных образований 35 543,9

 516 00 00  выравнивание бюджетной обеспеченности 35 543,9

 516 01 00  выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки по-
селений 35 543,9

  500 Межбюджетные трансферты 35 543,9
  510 дотации 35 543,9

   всего расходов 459 
060,90

приложение № 8 к решению Земского собрания собрания  Суксунского муниципального района от 20.12.2012   № 73

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

530    Земское собрание Суксунского муниципального района 1 671,6
 `0100   Общегосударственные вопросы 1 671,6

 `0103   Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 1 435,1

  002 00 00  Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления 1 435,1

  002 04 00  Центральный аппарат 1 263,7

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальны-
ми органами, казенными учреждениями 1 013,0

   120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 1 013,0
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 250,0
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 250,0
   800 иные бюджетные ассигнования 0,7

   850 Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской 
Федерации 0,7

  002 12 00  депутаты представительного органа муниципального образования 171,4
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 171,4
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 171,4
 `0113   другие общегосударственные вопросы 236,5
  092 00 00  Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 236,5
  092 01 00  выполнение других обязательств государства 236,5
  092 01 01  информирование населения 220,5
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 220,5
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 220,5
  092 01 03  Участие в Совете муниципальных образований Пермского края, Союзе малых городов 16,0
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 16,0
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 16,0

534    Управление территориального развития, градостроительства и инфраструктуры Ад-
министрации Суксунского муниципального района 60 534,7

 `0100   Общегосударственные вопросы 17,2

 `0104   Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 17,2

  521 02 00  Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления государственных 
полномочий 17,2

  521 02 15  
Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и бага-
жа автомобильным и городским электрическим транспортом на поселенческих, районных и 
межмуниципальных маршрутах городского, пригородного и междугородного сообщений

15,7

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальны-
ми органами, казенными учреждениями 11,0

   120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 11,0
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 4,7
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 4,7

  521 02 17  
Осуществление государственных полномочий по регистрации и  учету граждан, имеющих 
право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностей

1,5

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальны-
ми органами, казенными учреждениями 1,0

   120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 1,0
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0,5
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0,5
 `0300   Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 350,0

 `0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона 350,0

  218 00 00  Предоставление услуги по предупреждению и ликвидации  чрезвычайных ситуаций и сти-
хийных бедствий 350,0

  218 00 01  Предоставление услуги 350,0
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 350,0

   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 350,0

 `0400   Национальная экономика 23 604,0
 `0401   Общеэкономические вопросы 1 751,8

  002 00 00  Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления 1 655,3

  002 04 00  Центральный аппарат 1 655,3

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальны-
ми органами, казенными учреждениями 1 507,4

   120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 1 507,4
   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 муниципального района в со-
ответствии 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 муниципальны-
ми органами, казенными учреждениями 77,2

   120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 77,2
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 19,3
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 19,3
 `0406   водное хозяйство 500,0
  280 00 00  водохозяйственные мероприятия 500,0

  280 01 00  Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических соору-
жений 500,0

   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 500,0
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 500,0
 `0409   дорожное хозяйство (дорожные фонды) 21 352,2
  315 00 00  дорожное хозяйство 20 973,9
  315 04 00  Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 9 282,0
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9 282,0
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9 282,0
  315 06 00  Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 4 465,0
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 4 465,0
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 4 465,0

  315 08 00  Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пун-
ктов Пермского края 7 226,9

   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 7 226,9
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 7 226,9

  521 06 00  
Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района бюджетам поселений и 
из бюджетов поселений бюджету муниципального района в соответствии с заключенными 
Соглашениями 

378,3

  521 06 06  Ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов 378,3
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 378,3
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 378,3
    в т.ч. за счет средств  
    бюджета Киселевского сельского поселения 86,5
    бюджета Ключевского сельского поселения 97,8
    бюджета Поедугинского сельского поселения 131,4
    бюджета Тисовского сельского поселения 62,6
 `0500   жилищно-коммунальное хозяйство 9 772,7
 `0502   Коммунальное  хозяйство 9 122,7

ведОмСтвенная Структура раСхОдОв бюджета муниципальнОгО райОна на 2013 гОд, тыС.рублей

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

  102 01 00  бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципаль-
ных образований 6 822,7

  102 01 05  
инвестиционный проект Суксунского муниципального района «Распределительные газопро-
воды высокого и низкого давления с вводами к жилым домам в с.Ключи Суксунского района 
Пермского края»

4 880,3

   400 бюджетные инвестиции 4 880,3

   410 бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреж-
дениям 4 880,3

  102 01 06  
инвестиционный проект Суксунского муниципального района                         «Строительство 
распределительных сетей газопровода с подводами к жилым домам Пермский край, Суксун-
ский район, д. Опалихино» 

1 942,4

   400 бюджетные инвестиции 1 942,4

   410 бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреж-
дениям 1 942,4

  351 00 00  Поддержка коммунального хозяйства 300,0

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

  795 00 10  долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности в Суксунском муниципальном районе Пермского края на 2010-2014 годы» 2 000,0

   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 2 000,0
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 2 000,0
 `0503   благоустройство 650,0
  600 07 00  Организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов 650,0
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 650,0
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 650,0
 `0600   Охрана окружающей среды 170,0
 `0603   Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 170,0
  410 00 00  Природоохранные мероприятия 170,0
  411 01 00  Мероприятия в области обеспечения охраны окружающей среды 170,0
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 170,0
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 170,0
 `0700   Образование 6 000,0
 `0701   дошкольное образование 6 000,0

  102 00 00  бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые 
программы 6 000,0

  102 01 00  бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципаль-
ных образований 6 000,0

  102 01 08  Строительство детского сада на 60 мест в с.брехово, Суксунского района, Пермского края 6 000,0
   400 бюджетные инвестиции 6 000,0

   410 бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреж-
дениям 6 000,0

 `0800   Культура, кинематография 1 040,0
 `0801   Культура 1 040,0

  444 00 00  Охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных 
на территории Суксунского муниципального района 1 040,0

  444 01 00  Мероприятия по охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 
расположенных на территории Суксунского муниципального района 1 040,0

   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1 040,0
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1 040,0
 1000   Социальная политика 19 580,8
 1003   Социальное обеспечение населения 5 753,0
  505 00 00  Социальная помощь 5 553,0

  505 34 01  

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

4 442,4

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4 442,4
   320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 4 442,4

  505 34 02  
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 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

1 110,6

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 110,6
   320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 110,6

  796 00 00  Приоритетные муниципальные проекты (программы) в рамках приоритетных региональных 
проектов 200,00

  796 00 06  Проект «Сельское жилье» 200,00
   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200,00
   320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 200,00
 1004   Охрана семьи и детства 13 827,8
  505 00 00  Социальная помощь 13 827,8

  505 21 02  
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родите-
лей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного 
жилого помещения

10 083,8

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 083,8
   320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 083,8

  505 21 04  
Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей,  лицам  из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений

3 744,0

   400 бюджетные инвестиции 3 744,0
   440 бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества 3 744,0

574    Управление муниципальными учреждениями Администрации Суксунского  муници-
пального района 301 403,2

 `0700   Образование 259 111,8
 `0701   дошкольное образование 83 637,1

  102 00 00  бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые 
программы 15 000,0

  102 01 00  бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципаль-
ных образований 15 000,0

  102 01 02  
инвестиционный проект Суксунского муниципального района  «Строительство детского 
сада на 80 мест Пермский край, Суксунский муниципальный район, п. Суксун, ул.Чапаева, 
18»

15 000,0

   400 бюджетные инвестиции 15 000,0

   410 бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреж-
дениям 15 000,0

  420 00 00  детские дошкольные учреждения 68 571,3

  420 02 00  Субсидия на оказание муниципальной услуги на получение дошкольного образования де-
тей 57 347,7

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 57 347,7

   620 Субсидии автономным учреждениям 57 347,7
  420 03 00  Субсидия на иные цели 5 200,2

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 5 200,2

   620 Субсидии автономным учреждениям 5 200,2
  420 99 00  Предоствление услуги на получение дошкольного образования детей 6 023,4
  420 99 01  Предоствление услуг 6 023,4
   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4 500,0
   360 иные выплаты населению 4 500,0

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1 523,4
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   610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 523,4

  521 02 00  Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления государственных 
полномочий 65,8

  521 02 14  Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных 
учреждениях и на дому (для непосещающих дошкольные образовательные учреждения) 65,8

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 65,8

   620 Субсидии автономным учреждениям 65,8
 `0702   Общее образование 161 770,3

  102 00 00  бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые 
программы 5 500,0

  102 01 00  бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципаль-
ных образований 5 500,0

  102 01 01  
инвестиционный проект Суксунского муниципального района  «Строительство начальной 
школы-детского сада на 50 учащихся, в том числе 20 детей дошкольного возраста в д. вась-
кино»

5 500,0

   400 бюджетные инвестиции 5 500,0

   410 бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреж-
дениям 5 500,0

  421 00 00  Предоствление услуги на получение основного общего, среднего общего, дополнительного 
образования 39 552,3

  421 02 00  Субсидия на оказание муниципальной услуги на получение основного общего, среднего 
общего, дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях 14 566,5

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 14 566,5

   620 Субсидии автономным учреждениям 14 566,5
  421 03 00  Субсидия на иные цели 4 416,2

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 4 416,2

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 400,0
   620 Субсидии автономным учреждениям 4 016,2
  421 99 00  Предоствление услуги в сфере образования 20 569,6
  421 99 01  Предоствление услуги 20 569,6

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 20 569,6

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 569,6
  423 00 00  Учреждения по внешкольной работе с детьми 11 163,2
  423 02 00  Субсидия на оказание муницпальной услуги по дополнительному образованию детей 11 163,2

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 11 163,2

   620 Субсидии автономным учреждениям 11 163,2
  520 09 00  Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 2 281,9

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 2 281,9

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 011,0
   620 Субсидии автономным учреждениям 1 270,9

  521 02 00  Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления государственных 
полномочий 102 861,2

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

65 595,8

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 65 595,8

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 461,6
   620 Субсидии автономным учреждениям 45 134,2

  521 02 12  

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

35 956,9

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 35 956,9

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 35 956,9

  521 02 24  Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам образователь-
ных учреждений 1 308,5

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1 308,5

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 506,0
   620 Субсидии автономным учреждениям 802,5

  796 00 00  Приоритетные муниципальные проекты (программы) в рамках приоритетных региональных 
проектов 411,7

  796 00 02  Муниципальный приоритетный проект «Новая школа» 411,7

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 411,7

   620 Субсидии автономным учреждениям 411,7
 `0707   Молодежная политика и оздоровление детей 8 616,3
  431 00 00  Организационно-воспитательная работа с молодёжью  2 946,5
  431 99 00  Предоставление услуги по работе с молодежью 2 946,5

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 2 946,5

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 946,5
  521 02 26  Организация оздоровления и отдыха детей 3 156,8
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 88,8
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 88,8
   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 51,0
   320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 51,0

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 2 921,5

   620 Субсидии автономным учреждениям 2 921,5
   800 иные бюджетные ассигнования 95,5

   810 Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 95,5

  795 00 00  Муниципальные целевые программы и мероприятия 2 513,0

  795 00 07  долгосрочная целевая программа «Молодежная политика Суксунского района» на 2011-
2013 годы» 535,0

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 535,0

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 535,0

  795 00 13  долгосрочная целевая программа «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков Суксунского муниципального района на 2010-2014 годы» 1 978,0

   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 295,1
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 295,1

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1 682,9

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 750,6
   620 Субсидии автономным учреждениям 932,3
 `0709   другие вопросы в области образования 5 088,1

  002 00 00  Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления 1 802,2

  002 04 00  Центральный аппарат 1 802,2

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальны-
ми органами, казенными учреждениями 1 744,2

   120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 1 744,2
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 57,0
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 57,0
   800 иные бюджетные ассигнования 1,0

   850 Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской 
Федерации 1,0

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

3 121,3

  452 99 00  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 3 121,3
  452 99 01  Содержание учреждений 3 121,3

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальны-
ми органами, казенными учреждениями 2 458,7

   110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 458,7
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 650,7
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 650,7
   800 иные бюджетные ассигнования 11,9

   850 Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской 
Федерации 11,9

  505 60 00  

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

5,8

  505 60 02  Стипендиальное обеспечение обучающихся в 10-х и 11-х классах общеобразовательных 
учреждений 5,8

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальны-
ми органами, казенными учреждениями 2,1

   110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2,1
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 3,7
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 3,7

  521 02 00  Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления государственных 
полномочий 158,8

  521 02 14  Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных 
учреждениях и на дому (для непосещающих дошкольные образовательные учреждения) 1,4

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальны-
ми органами, казенными учреждениями 1,4

   110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1,4

  521 02 18  
выплата  компенсации  части родительской  платы за содержание ребенка  в муниципаль-
ных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования (включая расходы на администрирование выплаты)

109,3

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальны-
ми органами, казенными учреждениями 86,3

   110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 86,3
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 23,0
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 23,0
  521 02 26  Организация оздоровления и отдыха детей 48,1
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 48,1
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 48,1
 `0900   Здравоохранение 14 705,2
 `0901   Стационарная медицинская помощь 14 705,2
  521 00 00  Межбюджетные трансферты 14 608,2
  521 02 28  Организация оказания медицинской помощи на территории Пермского края 14 608,2

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальны-
ми органами, казенными учреждениями 415,7

   110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 415,7
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200,0
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200,0

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 13 992,5

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 13 992,5
  470 00 00  больницы,  клиники,  госпитали, диспансеры, медико-санитарные части 97,0
  470 03 00  Субсидия на иные цели 97,0

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 97,0

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 97,0
 1000   Социальная политика 24 256,2
 1003   Социальное обеспечение населения 22 056,8
  505 00 00  Социальная помощь 21 821,5

  505 47 00  
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных 
учреждений, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа 
(рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

6 287,1

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 287,1
   320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 6 287,1

  505 50 00  
Закон Пермского края от 08.12.2006 г. № 30-КЗ «Об обеспечении работников учреждений 
бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоров-
ление»

438,8

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

  505 51 00  
Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим 
и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг

1 617,1

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 617,1
   310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1 617,1

  505 53 00  Закон Пермской области от 09.09.1996 №533-83          «О охране семьи, материнства, от-
цовства и детства» 13 092,4

  505 53 08  Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей 4 276,0
   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 934,1
   320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 934,1

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 3 341,9

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 498,8
   620 Субсидии автономным учреждениям 1 843,1
  505 53 09  Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей 8 816,4

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 8 816,4

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 043,0
   620 Субсидии автономным учреждениям 5 773,4

  505 60 00  

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

386,1

  505 60 02  Стипендиальное обеспечение обучающихся в 10-х и 11-х классах общеобразовательных 
учреждений 386,1

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 386,1
   340 Стипендии 386,1

  521 02 00  Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления государственных 
полномочий 235,3

  521 02 14  Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных 
учреждениях и на дому (для непосещающих дошкольные образовательные учреждения) 90,5

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 90,5
   320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 90,5

  521 02 24  Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам образователь-
ных учреждений 144,8

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 144,8
   320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 144,8
 1004   Охрана семьи и детства 2 199,4
  521 00 00  Межбюджетные трансферты 2 199,4

  521 02 18  
выплата  компенсации  части родительской  платы за содержание ребенка  в муниципаль-
ных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования (включая расходы на администрирование выплаты)

2 199,4

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 199,4
   310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 2 199,4
 1100   Физическая культура и спорт 3 330,0
 1101   Физическая культура 3 330,0
  482 00 00  Центры спортивной подготовки 2 532,0
  482 02 00  Субсидия на оказание муниципальной услуги в сфере физкультуры и спорта 2 532,0

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 2 532,0

   620 Субсидии автономным учреждениям 2 532,0
  795 00 00  Муниципальные целевые программы и мероприятия 798,0

  795 00 02  долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры, спорта и формирование 
здорового образа жизни в Суксунском муниципальном районе на 2011-2013 годы» 798,0

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 798,0

   620 Субсидии автономным учреждениям 798,0
563    Администрация Суксунского муниципального района 26 486,4

 `0100   Общегосударственные вопросы 21 507,2

 `0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа 
местного самоуправления 1 091,0

  002 00 00  Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления 1 091,0

  002 03 00  Глава муниципального образования 1 091,0

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальны-
ми органами, казенными учреждениями 1 091,0

   120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 1 091,0

 `0104   Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 15 517,9

  002 00 00  Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления 14 890,0

  002 04 00  Центральный аппарат 14 890,0

   100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальны-
ми органами, казенными учреждениями 10 650,0

   120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 10 650,0
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 4 115,0
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 4 115,0
   800 иные бюджетные ассигнования 125,0

   850 Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской 
Федерации 125,0

  521 02 00  Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления государственных 
полномочий 627,9

  521 02 01  Составление протоколов об административных правонарушениях 4,0
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 4,0
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 4,0

  521 02 02  Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов  ар-
хивного фонда Пермского края 319,9

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальны-
ми органами, казенными учреждениями 163,9

   120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 163,9
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 156,0
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 156,0

  521 02 05  Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организация их 
деятельности 304,0

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальны-
ми органами, казенными учреждениями 286,7

   120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 286,7
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 17,3
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   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 17,3
 `0113   другие общегосударственные вопросы 4 898,3
  001 38 00  Государственная регистрация актов гражданского состояния 1 540,3

   100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальны-
ми органами, казенными учреждениями 939,0

   120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 939,0
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 581,3
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 581,3
   800 иные бюджетные ассигнования 20,0

   850 Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской 
Федерации 20,0

  090 00 00  Реализация государственной политики в области приватизации и управления государствен-
ной и муниципальной собственностью 2 275,0

  090 01 00  
Обеспечение эксплуатации, учета, сохранности и использования муниципального имуще-
ства (движимого и недвижимого, нежилых помещений, зданий, сооружений, земельных 
участков) 

825,0

   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 825,0
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 825,0

  090 02 00  Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной соб-
ственности 1 450,0

   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1 450,0
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1 450,0
  092 00 00  Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 314,5
  092 01 00  выполнение других обязательств государства 314,5
  092 01 01  информирование населения 154,5
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 154,5
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 154,5

  092 01 02  Средства на исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплату государ-
ственной 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 37,0
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 37,0
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 37,0
  092 01 04  Расходы на мероприятия по ликвидации муниципальных учреждений и предприятий 43,0
   800 иные бюджетные ассигнования 43,0

   850 Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской 
Федерации 43,0

  795 00 00  Муниципальные целевые программы и мероприятия 768,5

  795 00 04  
долгосрочная целевая программа «Подготовка, переподготовка и повышение квалифика-
ции кадров муниципального образования «Суксунский муниципальный район» на  2012-
2014 годы»

380,0

   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 380,0
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 380,0

  795 00 08  долгосрочная целевая программа «Поддержка и развитие национальных отношений Сук-
сунского муниципального района на 2013-2015 годы» 388,50

   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 120,0
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 120,0
   800 иные бюджетные ассигнования 268,5

   810 Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 268,5

 `0300   Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 480,5

 `0314   другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельно-
сти 480,5

  795 00 00  Муниципальные целевые программы и мероприятия 480,5

  796 00 05  долгосрочная целевая программа «Профилактика правонарушений в Суксунском муници-
пальном районе на 2013-2015 годы» 480,5

   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 480,5
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 480,5
 `0400   Национальная экономика 340,0
 `0412   другие вопросы в области национальной экономики 340,0

  297 00 00  
Формирование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, и их постановку на государствен-
ный кадастровый учет, предназначенных для предоставления многодетным семьям

40,0

   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 40,0
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 40,0
  795 00 00  Муниципальные целевые программы и мероприятия 300,0

  795 00 11  долгосрочная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Суксунском муниципальном районе на 2012-2014 годы» 300,0

   800 иные бюджетные ассигнования 300,0

   810 Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 300,0

 `0700   Образование 1 587,4
 `0709   другие вопросы в области образования 1 587,4
  452 99 00  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1 587,4
  452 99 01  Содержание учреждений 1 587,4

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальны-
ми органами, казенными учреждениями 1 385,4

   110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1385,4
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 202,0
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 202,0
 `0800   Культура, кинематография 1 245,6
 `0801   Культура 1 245,6
  440 02 00  Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 49,6
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 49,6
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 49,6
  442 00 00  библиотеки 201,0
  442 99 00  Предоставление услуги по организации библиотечного обслуживания населения 201,0
  442 99 01  Предоставление услуги 201,0

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальны-
ми органами, казенными учреждениями 190,2

   110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 190,2
   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 2,8

   850 Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской 
Федерации 2,8

  795 00 00  Муниципальные целевые программы и мероприятия 995,0

  795 00 01  долгосрочная целевая программа «Сохранение и развитие культуры муницпального обра-
зования «Суксунский муниципальный район» на 2011-2013 годы» 995,0

   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 995,0
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 995,0
 1000   Социальная политика 1 325,7
 1001   Пенсионное обеспечение 967,0
  491 00 00  Пенсии за выслугу лет 967,0

  491 01 00  Пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности муниципального 
образования, муниципальным служащим 967,0

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 967,0
   310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 967,0

 1006   другие вопросы в области социальной политики 358,7
  795 00 00  Муниципальные целевые программы и мероприятия 358,7

  795 00 03  долгосрочная целевая программа «Старшее поколение Суксунского муниципального райо-
на на 2013-2015 годы» 358,7

   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 319,2
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 319,2
   800 иные бюджетные ассигнования 39,5

   810 Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 39,5

580    Ревизионная комиссия Суксунского муниципального района 1 555,3
 `0100   Общегосударственные вопросы 1 555,3

 `0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора 1 555,3

  002 00 00  Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления 1 455,3

  002 04 00  Центральный аппарат 790,1

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальны-
ми органами, казенными учреждениями 720,7

   120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 720,7
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 68,0
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 68,0
   800 иные бюджетные ассигнования 1,4

   850 Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской 
Федерации 1,4

  002 25 00  Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 665,2

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальны-
ми органами, казенными учреждениями 665,2

   120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 665,2

  521 06 00  Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального района в со-
ответствии с заключенными Соглашениями 100,0

  521 06 05  Осуществление полномочий по контролю за исполнением бюджета поселения 100,0

   100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальны-
ми органами, казенными учреждениями 80,0

   120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 80,0
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 20,0
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 20,0

980    Финансовое управление Администрации Суксунского муниципального района 67 409,7
 `0100   Общегосударственные вопросы 27 708,5

 `0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора 4 942,3

  002 00 00  Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления 4 724,0

  002 04 00  Центральный аппарат 4 724,0

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальны-
ми органами, казенными учреждениями 4 282,7

   120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 4 282,7
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 438,6
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 438,6
   800 иные бюджетные ассигнования 2,7

   850 Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской 
Федерации 2,7

  521 02 00  Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления государственных 
полномочий 109,2

  521 02 07  Обслуживание лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, государ-
ственных краевых учреждений 109,2

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальны-
ми органами, казенными учреждениями 51,8

   120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 51,8
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 57,4
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 57,4

  521 06 00  Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального района в со-
ответствии с заключенными Соглашениями 109,1

  521 06 08  Осуществление функций по исполнению бюджета 109,1

   100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальны-
ми органами, казенными учреждениями 98,1

   120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 98,1
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11,0
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11,0
 `0111   Резервные фонды 500,0
  070 00 00  Резервные фонды 500,0
  070 05 00  Резервные фонды местных администраций 500,0
   800 иные бюджетные ассигнования 500,0
   870 Резервные средства 500,0
 `0113   другие общегосударственные вопросы 22 266,2
  092 01 10  Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 563,0
   500 Межбюджетные трансферты 563,0
   540 иные межбюджетные трансферты 563,0
  521 00 00  Межбюджетные трансферты 21 703,2

  521 01 00  Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения 21 703,2

   800 иные бюджетные ассигнования 21 703,2
   870 Резервные средства 21 703,2
 `0400   Национальная экономика 4 157,3

 `0409   дорожное хозяйство (дорожные фонды) 4 157,3

  315 09 00  Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 3 279,5

   500 Межбюджетные трансферты 3 279,5
   540 иные межбюджетные трансферты 3 279,5
  521 00 00  Межбюджетные трансферты 877,8

  521 06 00  
Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района бюджетам поселений и 
из бюджетов поселений бюджету муниципального района в соответствии с заключенными 
Соглашениями 

877,8

  521 06 02  дорожная деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального района 877,8

   500 Межбюджетные трансферты 877,8
   540 иные межбюджетные трансферты 877,8

 1400   Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований общего характера 35 543,9

 1401   дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российcкой Федерации и 
муниципальных образований 35 543,9

  516 00 00  выравнивание бюджетной обеспеченности 35 543,9

  516 01 00  выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой под-
держки поселений 35 543,9

   500 Межбюджетные трансферты 35 543,9
   510 дотации 35 543,9

    иТОГО 459 
060,90

приложение № 26 к решению Земского собрания собрания 
Суксунского муниципального района от 20.12.2012   № 73

приложение № 27 к решению Земского собрания собрания 
Суксунского муниципального района от 20.12.2012   № 73

№ 
п/п Муниципальные  гарантии

муниципальные образова-
ния  Суксунского муници-

пального района по перечню 
согласно приложению 28

по состоянию на 01.01.2014

1. Цели гарантирования

Привлечение  кредитных 
ресурсов кредитных орга-
низаций для исполнения 
расходных полномочий 

муниципальных об-
разований

2. Объем муниципального долга по предоставленным муниципальным гарантиям Суксунского муниципального 
района 0

2.1. Остаток задолженности по предоставленным муниципальным гарантиям Суксунского муниципального райо-
на в прошлые годы 0

2.2. Предоставление муниципальных гарантий Суксунского муниципального района в очередном финансовом 
году 969,6

2.3. возникновение обязательств в очередном финансовом году в соответствии с договорами и соглашениями  о 
предоставлении муниципальных гарантий Суксунского муниципального района 969,6

2.4. исполнение принципалами обязательств в очередном финансовом году  в соответствии с договорами и со-
глашениями о предоставлении муниципальных гарантий Суксунского муниципального района 969,6

3. Объем бюджетных ассигнований, предусмотреный на исполнение гарантий по возможным гарантийным слу-
чаям 969,6

4. Право регрессного требования

с правом регрессного тре-
бования к соответствующим 
муниципальным образова-
ниям в течение 2013 года  

прОграмма муниципальных гарантий муниципальнОгО райОна 
на 2013 гОд, тыС. рублей

№ 
п/п Муниципальные  гарантии

муниципальные образования  Суксунского 
муниципального района по перечнию со-

гласно приложению 29
по состоянию на 

01.01.2015
по состоянию на 

01.01.2016

1. Цели гарантирования

Привлечение  кредитных ресурсов кре-
дитных организаций для исполнения 
расходных полномочий муниципаль-

ных образований

2 Объем муниципального долга по предоставленным муниципальным гарантиям Суксунского 
муниципального района 0 0

2.1. Остаток задолженности по предоставленным муниципальным гарантиям Суксунского муници-
пального района в прошлые годы 0 0

2.2. Предоставление муниципальных гарантий Суксунского муниципального района в очередном 
финансовом году 1 200,1 1 275,7

2.3. возникновение обязательств в очередном финансовом году в соответствии с договорами и со-
глашениями  о предоставлении муниципальных гарантий Суксунского муниципального района 1 200,1 1 275,7

2.4.
исполнение принципалами обязательств в очередном финансовом году  в соответствии с до-
говорами и соглашениями о предоставлении муниципальных гарантий Суксунского муници-
пального района 

1 200,1 1 275,7

3. Объем бюджетных ассигнований, предусмотреный на исполнение гарантий по возможным га-
рантийным случаям 1 200,1 1 275,7

4. Право регрессного требования

с правом регресс-
ного требования к 
соответствующим 
муниципальным 
образованиям в 

течение 2014 года  

с правом регресс-
ного требования к 
соответствующим 
муниципальным 
образованиям в 

течение 2015 года  

прОграмма муниципальных гарантий муниципальнОгО райОна 
на 2014-2015 гОды, тыС. рублей



17
вторник,	25	декабря	2012	г.	
№№	190-195	(11379-11384)

НОвАЯ жиЗНь

официальная	страница

приложение № 28 к решению Земского собрания собрания 
Суксунского муниципального района от 20.12.2012   № 73

приложение № 29 к решению Земского собрания собрания 
Суксунского муниципального района от 20.12.2012   № 73

№ Наименование муниципальных образований Сумма, тыс.
руб.

1 Суксунское городское поселение 382,8
2 Киселевское сельское поселение 132,4
3 Ключевское  сельское поселение 276,7
4 Поедугинское  сельское поселение 97,3
5 Тисовское  сельское поселение 80,4

иТОГО: 969,6

перечень муниципальных гарантий  СукСунСкОгО муниципальнОгО 
райОна, предОСтавляемых муниципальным ОбраЗОваниям, 
на привлечение кредитных реСурСОв кредитных ОрганиЗаций 

для иСпОлнения раСхОдных пОлнОмОчий 
муниципальных ОбраЗОваний, на 2013 гОд

№ Наименование муниципальных образований 2014 2015
1 Суксунское городское поселение 446,6 479,0
2 Киселевское сельское поселение 170,1 179,1
3 Ключевское  сельское поселение 357,3 378,9
4 Поедугинское  сельское поселение 126,8 133,4
5 Тисовское  сельское поселение 99,3 105,3

иТОГО: 1 200,1 1 275,7

перечень муниципальных гарантий СукСунСкОгО муниципальнОгО 
райОна, предОСтавляемых муниципальным ОбраЗОваниям, 

на привлечение кредитных реСурСОв кредитных ОрганиЗаций для 
иСпОлнения раСхОдных пОлнОмОчий муниципальных ОбраЗОваний, 

на планОвый периОд 2014 и 2015 гОдОв, тыС.рублей

		внимание,	аукцион!

Администрация Киселевского сельского поселения Суксунского муниципального района
объявляет о проведении открытого аукциона по продаже муниципального имущества.

Аукцион состоится 08.02.2013 в 09.00 по адресу: д. Киселево ул. Новая 2а каб. № 1.
На основании распоряжения Администрации Киселевского сельского поселения от 19.12.2012 № 40 «О 

проведении открытого по составу участников аукциона по продаже муниципального имущества с подачей пред-
ложения о цене имущества в открытой форме» на торги выставляется:

№ 
лота Наименование объекта

Начальная 
цена про-
дажи, руб.

Размер 
задатка, 

руб.

информация
о предыдущих торгах
по продаже данного 

имущества

1

Нежилое одноэтажное здание в д. Со-
ветная, Суксунского района по улице 
Школьная д. 4 общей площадью 55,7 
кв.м

44 000,00 4400,00 торги не проводились

 2

Нежилое одноэтажное здание общей 
площадью 279,7 кв.м в с. Сабарка         
Суксунского района по улице Октябрь-
ская д. 3.

43 100,00 4310,00 торги не проводились

для участия в аукционе претендент представляет продавцу (лично или через своего полномочного пред-
ставителя) в установленный срок:

- заявку по форме, утвержденной продавцом;
- платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения перечисления пре-

тендентом установленного задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе имущества;
Физические лица:
предъявляют документ, удостоверяющий личность,
представляют копию паспорта (всех страниц).
Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
нотариально заверенные копии учредительных документов;
решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении имущества (если это 

необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в 
котором зарегистрирован претендент);

сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица;

иные документы, требование к представлению которых может быть установлено федеральным законом;
опись представленных документов.
Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у 

продавца, другой - у заявителя.
в случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная 

доверенность, копия паспорта (всех страниц) представителя претендента. 
для участия в аукционе претендент вносит задаток в соответствии с договором о задатке в размере 10 % 

начальной цены на счет: 
Администрация МО «Киселевское сельское поселение» 
Пермский край Суксунский район д.Киселево ул. Новая 2а 
иНН 5951041688 

КПП 595101001 
ОКАТО 57251810000, ОГРН 1055907572643
 Банковские реквизиты:
 УФК по Пермскому краю (Администрация МО «Киселевское сельское поселение»)
Лицевой счет 04563009290, в ГРКЦ ГУ банка России по Пермскому краю г. Пермь,
биК 045773001, расчетный счет 40101870100000010003
Заявки по лоту принимаются с 27.12.2012 по 22.01.2012 ежедневно в рабочие дни с 09-00 до 12-00 час. и с 

14-00 до 16-00 час. по адресу: д. Киселево ул. Новая 2 а, каб. № 2. 
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется продавцом в журнале приема заявок с присвое-

нием каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи документов. 
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информационном сообщении о проведе-

нии аукциона, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются 
претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.

Продавец принимает меры по обеспечению сохранности заявок и прилагаемых к ним документов, а также 
конфиденциальности сведений о лицах, подавших заявки, и содержания представленных ими документов до 
момента их рассмотрения.

дата определения участников аукциона – 24.01.2012 в 16-00 час.
«Шаг аукциона» составляет 5 % начальной цены продажи. Форма подачи предложений о цене открытая, 

предложения о цене заявляются участниками аукциона открыто в ходе проведения торгов путем поднятия про-
нумерованных карточек участника аукциона.

Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы 
аукционистом последними. 

Цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукционах, состав-
ленный в 2 экземплярах. 

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, 
является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.

Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня под-
ведения итогов аукциона.

По результатам аукциона продавец и победитель аукциона (покупатель) в течение 15 рабочих дней со дня 
подведения итогов аукциона заключают в соответствии с законодательством Российской Федерации договор 
купли-продажи имущества.

Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится путем перечисления денежных средств на 
следующие банковские реквизиты: 

 Администрация МО «Киселевское сельское поселение»  
Пермский край Суксунский район д. Киселево ул. Новая 2а
иНН 5951041688 
КПП 595101001 
ОКАТО 57251810000, ОГРН 1055907572643
 Банковские реквизиты:
 УФК по Пермскому краю (Администрация МО «Киселевское сельское поселение»)
Лицевой счет 04563009290, в ГРКЦ ГУ банка России по Пермскому краю г. Пермь,
биК 045773001, расчетный счет 40101870100000010003
   КбК 6921140253100000410
внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
в Администрации Киселевского сельского поселения можно ознакомиться с условиями продажи, порядком 

проведения аукциона, с условиями типового договора купли-продажи (каб. № 2, тел. (34275) 3 -21-24.
Глава Администрации Киселевского сельского поселения  Н.Н. Худяков

		извещения

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Предметом согласования являются:
1. Размер выделяемого в счет земельных долей земельного участка составляет 

472000 кв.м.
2. Местоположение выделяемого в счет земельных долей земельного участка. 
Земельный участок расположен Пермский край Суксунский район в границах 

Киселевского сельского поселения урочище «За Током»
Сведения о заказчике работ:
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка  явля-

ется Митюшкина Зинаида Александровна, почтовый адрес: 617560 Пермский край п. 
Суксун ул. Первомайская  дом 57 кв. 5,  телефон 89026469262 

Сведения о кадастровом инженере:
Кадастровый инженер Шилов Эдуард Павлович, квалификационный аттестат 

59-10-152,   почтовый адрес: 617560, Пермский край, п. Суксун, ул. Космонавтов, 22, 
адрес электронной почты suksunzemcentr@mail.ru,  телефон (34275 3-28-18)
Кадастровый номер исходного земельного участка 59:35:0000000:8, расположен-

ный по адресу Пермский край, Суксунский район, с/с Моргуновский, (ТОО «Сабарское»)
Порядок ознакомления с проектом межевания земельного участка:
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

617560 Пермский край, п.Суксун ул. Космонавтов, 22.
Заинтересованные лица или их представители предъявляют кадастровому ин-

женеру документы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полно-
мочия представителей заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие 
право заинтересованных лиц на земельную долю в исходном земельном участке  (за 
исключением случая, если сведения о зарегистрированном праве заинтересованного 
лица на соответствующий земельный участок содержатся в государственном када-
стре недвижимости).

Обоснованные возражения в письменной форме относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного принимаются 
с «26» декабря 2012 г по «28» января  2013 г  по адресу: 617560 Пермский край,  п. 
Суксун ул. Космонавтов, 22.

1. возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли или земельных долей земельного участка должны содержать фамилию, 
имя и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты документа, удостове-
ряющего его личность, обоснование причин его несогласия с предложенными размером 
и местоположением границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей 
земельного участка, кадастровый номер исходного земельного участка. К этим возраже-
ниям должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, выдви-
нувшего эти возражения, на земельную долю в исходном земельном участке.

2. возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в 
счет земельной доли или земельных долей земельного участка направляются када-
стровому инженеру, подготовившему соответствующий проект межевания земельного 
участка, а также в орган кадастрового учета по месту расположения такого земельно-
го участка по адресу 614068 г. Пермь ул. дзержинского 35.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Предметом согласования являются:
1. Размер выделяемого в счет земельных долей земельного участка составляет 

28000 кв.м.
2. Местоположение выделяемого в счет земельных долей земельного участка. 
Земельный участок расположен Пермский край Суксунский район в границах 

Тисовского сельского поселения урочище «У Реки»
Сведения о заказчике работ:
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка  являет-

ся Ярушин василий Леонидович, почтовый адрес: 617553 Пермский край д. Ярушино 
ул. Нагорная дом 5 кв. 2,  телефон 89024736672 

Сведения о кадастровом инженере:
Кадастровый инженер Шилов Эдуард Павлович, квалификационный аттестат 

59-10-152,   почтовый адрес: 617560, Пермский край, п. Суксун, ул. Космонавтов, 22, 
адрес электронной почты suksunzemcentr@mail.ru,  телефон (34275 3-28-18)
Кадастровый номер исходного земельного участка 59:35:0000000:23, расположен-

ный по адресу Пермский край, Суксунский район, Тисовской с/с (колхоз им. Свердлова)
Порядок ознакомления с проектом межевания земельного участка:
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

617560 Пермский край, п.Суксун ул. Космонавтов, 22.
Заинтересованные лица или их представители предъявляют кадастровому инженеру 

документы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия пред-
ставителей заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие право заинтере-
сованных лиц на земельную долю в исходном земельном участке  (за исключением случая, 
если сведения о зарегистрированном праве заинтересованного лица на соответствующий 
земельный участок содержатся в государственном кадастре недвижимости).

Обоснованные возражения в письменной форме относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного принимаются 
с «26» декабря 2012 г по «28» января  2013 г  по адресу: 617560 Пермский край,  п. 
Суксун ул. Космонавтов, 22.

1. возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли или земельных долей земельного участка должны содержать фамилию, 
имя и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты документа, удостове-
ряющего его личность, обоснование причин его несогласия с предложенными размером 
и местоположением границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей 
земельного участка, кадастровый номер исходного земельного участка. К этим возраже-
ниям должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, выдви-
нувшего эти возражения, на земельную долю в исходном земельном участке.

2. возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в 
счет земельной доли или земельных долей земельного участка направляются када-
стровому инженеру, подготовившему соответствующий проект межевания земельного 
участка, а также в орган кадастрового учета по месту расположения такого земельно-
го участка по адресу 614068 г. Пермь ул. дзержинского 35.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Предметом согласования являются:
1. Размер выделяемого в счет земельных долей земельного участка составляет 

354000 кв.м.
2. Местоположение выделяемого в счет земельных долей земельного участка. 
Земельный участок расположен Пермский край Суксунский район в границах 

Киселевского сельского поселения урочище «За Током»
Сведения о заказчике работ:
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка  явля-

ется Митюшкина Зинаида Александровна, почтовый адрес: 617560 Пермский край п. 
Суксун ул. Первомайская  дом 57 кв. 5,  телефон 89026469262 

Сведения о кадастровом инженере:
Кадастровый инженер Шилов Эдуард Павлович, квалификационный аттестат 

59-10-152,   почтовый адрес: 617560, Пермский край, п. Суксун, ул. Космонавтов, 22, 
адрес электронной почты suksunzemcentr@mail.ru,  телефон (34275 3-28-18)
Кадастровый номер исходного земельного участка 59:35:0000000:8, расположен-

ный по адресу Пермский край, Суксунский район, с/с Моргуновский, (ТОО «Сабарское»)
Порядок ознакомления с проектом межевания земельного участка:
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

617560 Пермский край, п.Суксун ул. Космонавтов, 22.
Заинтересованные лица или их представители предъявляют кадастровому инженеру 

документы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия пред-
ставителей заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие право заинтере-
сованных лиц на земельную долю в исходном земельном участке  (за исключением случая, 
если сведения о зарегистрированном праве заинтересованного лица на соответствующий 
земельный участок содержатся в государственном кадастре недвижимости).

Обоснованные возражения в письменной форме относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного принимаются 
с «26» декабря 2012 г по «28» января  2013 г  по адресу: 617560 Пермский край,  п. 
Суксун ул. Космонавтов, 22.

1. возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли или земельных долей земельного участка должны содержать фамилию, 
имя и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты документа, удостове-
ряющего его личность, обоснование причин его несогласия с предложенными размером 
и местоположением границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей 
земельного участка, кадастровый номер исходного земельного участка. К этим возраже-
ниям должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, выдви-
нувшего эти возражения, на земельную долю в исходном земельном участке.

2. возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в 
счет земельной доли или земельных долей земельного участка направляются када-
стровому инженеру, подготовившему соответствующий проект межевания земельного 
участка, а также в орган кадастрового учета по месту расположения такого земельно-
го участка по адресу 614068 г. Пермь ул. дзержинского 35.
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НОвАЯ жиЗНь

вестник	городского	поселения

О бюджете мО «СукСунСкОе гОрОдСкОе пОСеление» на 2013 гОд и на планОвый периОд 2014 и 2015 гОдОв

решение думы Суксунского городского поселения от 20.12.2012

Статья 1. Основные харак-
теристики бюджета поселения 
на 2013 год и на плановый пе-
риод 2014 и 2015 годов

1.Утвердить основные ха-
рактеристики бюджета посе-
ления на 2013 год:

1) прогнозируемый общий 
объем доходов бюджета в 
сумме 27 451,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов 
бюджета поселения 27 451,0 
тыс. рублей;

3) дефицит бюджета посе-
ления в сумме 0 рублей.

2. Утвердить основные 
характеристики бюджета по-
селения на 2014 год и на 2015 
год:

1) прогнозируемый общий 
объем доходов бюджета по-
селения на 2014 год в сумме 
26 796,1 тыс. рублей и на 2015 
год в сумме 28 142,9 тыс. ру-
блей; 

2) общий объем расходов 
бюджета поселения на 2014 
год в сумме 

26 796,1 тыс. рублей, в том 
числе условно утвержденные 
расходы в сумме 920,0 тыс. 
рублей, и на 2015 год в сумме 
28 142,9 тыс. рублей, в том 
числе условно утвержденные 
расходы 1 908,8 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета посе-
ления на 2014 год в сумме 0 
рублей и на 2015 год в сумме 
0 рублей.

 
Статья 2. Нормативы рас-

пределения доходов между 
бюджетом поселения и бюд-
жетом муниципального райо-
на на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов

в соответствии с пунктом 
2 статьи 184.1 бюджетного ко-
декса Российской Федерации 
утвердить нормативы распре-
деления доходов между бюд-
жетом поселения и бюджетом 
муниципального района по 
отдельным видам доходов на 
2013 год и на плановый пери-
од 2014 и 2015 годов согласно 
приложению 1 к настоящему 
решению.

Статья 3. Главные адми-
нистраторы доходов бюджета 
поселения и главные админи-
страторы источников финан-
сирования дефицита бюджета 
поселения

1. Утвердить перечень 
главных администраторов 
доходов бюджета поселения 
согласно приложению 2 к на-
стоящему  решению.

2. Утвердить перечень 
главных администраторов 
источников финансирования 
дефицита бюджета поселения 
согласно приложению 3 к на-
стоящему  решению.

3. в случае изменения со-
става и (или) функций глав-
ных администраторов дохо-
дов бюджета поселения или 
главных администраторов ис-
точников финансирования де-
фицита бюджета поселения, 
а также изменения принци-
пов назначения и присвоения 
структуры кодов классифи-
кации доходов и источников 
финансирования дефицита 
бюджета, финансовый орган 
поселения  вправе вносить 
соответствующие изменения  
в перечень главных админи-
страторов доходов бюджета 
поселения или главных ад-
министраторов источников 
финансирования дефицита 
бюджета поселения, а также в 
состав закрепленных за ними 

кодов классификации доходов 
или источников финансирова-
ния дефицита бюджета.

Статья 4. доходы бюдже-
та поселения на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 
годов

1. Утвердить распреде-
ление доходов бюджета посе-
ления по кодам поступления в 
бюджет (группам, подгруппам, 
статьям видов доходов, ста-
тьям классификации опера-
ций сектора государственного 
управления, относящихся к 
доходам бюджета) на 2013 год 
согласно приложению 4 к на-
стоящему решению и на 2014-
2015 годы согласно приложе-
нию 5 к настоящему решению.

Статья 5.  бюджетные ас-
сигнования бюджета поселе-
ния на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов 

1. Утвердить распределе-
ние бюджетных ассигнований 
по разделам и подразделам, 
целевым статьям и видам 
расходов классификации 
расходов бюджета на  2013 
год согласно приложению 6 
к настоящему решению, на 
2014–2015 годы согласно при-
ложению 7 к настоящему ре-
шению.

2. Утвердить ведомствен-
ную структуру расходов бюд-
жета поселения на 2013 год 
согласно приложению 8  к 
настоящему решению, на 
2014-2015 годы согласно при-
ложению 9 к настоящему ре-
шению. 

        3. Утвердить обо-
ротную кассовую наличность  
бюджета поселения на 01 ян-
варя 2014 года, на 01 января 
2015 года, на 01 января 2016 
года в сумме  300  тыс. рублей 
ежегодно.

        4. Утвердить общий 
объем бюджетных ассигнова-
ний на исполнение публичных 
нормативных обязательств на 
2013 год в сумме 48 тыс. ру-
блей, на 2014 год в сумме 72,0 
тыс. рублей, на 2015 год в сум-
ме 72,0 тыс. рублей.

        5. Установить объ-
ем резервного фонда адми-
нистрации поселения на 2013 
год в размере 50 тыс. рублей, 
на 2014 - 2015 годы в размере 
150  тыс. рублей ежегодно.  

        6. Утвердить пере-
чень долгосрочных целевых 
программ и объемы их финан-
сирования на 2013 год в сум-
ме 142 тыс. рублей согласно 
приложению 10 к настоящему 
решению, на 2014 год в сумме 
83 тыс. рублей согласно при-
ложению 11 к настоящему ре-
шению.

Статья 6. Особенности ис-
пользования бюджетных ас-
сигнований

 1. Установить, что получа-
тель средств бюджета поселе-
ния при заключении договоров 
(муниципальных контрактов) 
на поставку товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг 
вправе предусматривать аван-
совые платежи:

1) в размере 100 процентов 
суммы договора (муниципаль-
ного контракта) - по договорам 
(муниципальным контрактам) 
о поставке товаров на сумму 
до 100 тыс. рублей, об оказа-
нии услуг связи, о подписке на 
печатные издания, о приобре-
тении горюче-смазочных ма-
териалов, авиа- и железнодо-

рожных билетов, об обучении 
на курсах повышения квали-
фикации, об оплате проведе-
ния массовых экологических 
мероприятий, об оплате стоя-
нок автотранспорта и найма 
жилых помещений, об оплате 
программных мероприятий и 
грантов, об оплате путевок на 
санаторно-курортное лечение, 
об оплате регистрационных 
взносов за участие официаль-
ных делегаций  поселения на 
мероприятиях регионального 
и федерального значения, 
по договорам обязательного 
страхования гражданской от-
ветственности владельцев 
транспортных средств, по 
договорам на строительство 
(реконструкцию) объектов об-
щественной инфраструктуры 
муниципального значения в 
случае приобретения обору-
дования, стоимость которого 
составляет более 50 процен-
тов сметной стоимости объек-
та, входящего в сметы строек;

2) в размере 100 процен-
тов суммы договора в расчете 
на квартал (полугодие) – по 
договорам на выполнение му-
ниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг 
физическим и юридическим 
лицам некоммерческими орга-
низациями, не являющимися 
муниципальными учрежде-
ниями;

3) в размере до 30 про-
центов суммы договора (муни-
ципального контракта), если 
иное не предусмотрено дей-
ствующим законодательством, 
- по остальным договорам (му-
ниципальным контрактам).

2. Установить, что за счет 
средств бюджета поселения 
могут предоставляться суб-
сидии юридическим лицам 
(за исключением субсидий 
муниципальным учреждени-
ям) на безвозмездной и без-
возвратной основе в целях 
возмещения затрат или недо-
полученных доходов в связи 
с производством (реализа-
цией) товаров (работ, услуг) 
в случаях, предусмотренных 
целевыми статьями и видами 
расходов в приложениях 6-9 
настоящего решения.

Установить, что за счет 
средств бюджета поселения 
могут предоставляться суб-
сидии некоммерческим ор-
ганизациям, в том числе в 
соответствии с договорами 
(соглашениями) на оказание 
муниципальных услуг физи-
ческим и (или) юридическим 
лицам. Предоставление ука-
занных субсидий осуществля-
ется с учетом муниципального 
задания на очередной фи-
нансовый год и на плановый 
период, а также с учетом его 
выполнения в отчетном фи-
нансовом году и текущем фи-
нансовом году.

Установить, что за счет 
средств бюджета поселения 
могут предоставляться субси-
дии автономным, бюджетным 
учреждениям, включая субси-
дии на возмещение норматив-
ных затрат по оказанию ими 
муниципальных услуг физи-
ческим и (или) юридическим 
лицам.

Порядки предоставления 
субсидий, предусмотренных 
настоящей статьей, устанав-
ливаются нормативными пра-
вовыми актами администра-
ции поселения.

Статья 7. Особенности 
использования средств, по-
лучаемых органами местного 
самоуправления поселения и 

казенными учреждениями по-
селения

Средства, поступающие 
во временное распоряжение 
органов местного самоуправ-
ления поселения и казенного 
учреждения поселения в со-
ответствии с законодатель-
ными и иными нормативными 
правовыми актами Россий-
ской Федерации, учитываются 
на лицевых счетах, открытых 
им в Финансовом управлении 
района, в порядке, установ-
ленным Финансовым управ-
лением района.

Статья 8. Межбюджетные 
трансферты бюджету поселе-
ния

1. Утвердить объ-
ем средств, выделяемых из 
регионального фонда ком-
пенсаций на выполнение от-
дельных государственных 
полномочий органов государ-
ственной власти Пермского 
края, а также отдельных го-
сударственных полномочий в 
соответствии с законодатель-
ством о передаче отдельных 
государственных полномочий 
федеральных органов власти, 
передаваемых в виде субвен-
ции, а также средств переда-
ваемых из краевого бюджета в 
виде субсидий, иных межбюд-
жетных трансфертов на 2013 
год согласно приложению 13, 
на 2014-2015 годы согласно 
приложению 14 к настоящему 
решению.

2. Обеспечить финан-
сирование расходов на вы-
полнение отдельных государ-
ственных полномочий органов 
государственной власти Перм-
ского края, а также отдельных 
государственных полномочий 
в соответствии с законода-
тельством о передаче отдель-
ных государственных полно-
мочий федеральных органов 
власти в пределах фактически 
поступивших из краевого бюд-
жета средств, бюджета муни-
ципального района.

Статья 9. индексация 
фонда оплаты труда

1. Предусмотреть в рас-
ходах бюджета поселения 
средства на увеличение фон-
да оплаты труда работников 
учреждений, финансируемых 
за счет средств бюджета по-
селения:

1) с 01.01.2013 – работ-
ников муниципальных учреж-
дений – библиотеки и музея, 
прочих учреждений культу-
ры, финансируемых за счет 
средств бюджета поселения 
на 8,7%;

2) с 01.07.2013 – работни-
ков муниципальных учрежде-
ний – библиотеки и музея, фи-
нансируемых за счет средств 
бюджета поселения на 6,7%;

3) с 01.07.2013 – работни-
ков муниципальных учрежде-
ний, финансируемых за счет 
средств бюджета поселения, 
за исключением работников 
учреждений, для которых на-
стоящей статьей установлены 
иные сроки и размеры индек-
сации оплаты руда на 8,7%

2. Увеличить (проиндексиро-
вать) размеры окладов денеж-
ного содержания лиц, замещаю-
щих муниципальные должности 
поселения, муниципальных слу-
жащих поселения, работников, 
замещающих должности, не яв-
ляющиеся должностями муни-
ципальной службы с 01.07.2013 
года на 8,7 %.

Статья 10. источники фи-
нансирования дефицита бюд-
жета поселения

       
Утвердить источники 

финансирования дефицита 
бюджета поселения на 2013 
год согласно приложению 15 
к настоящему решению, на 
2014-2015 годы согласно при-
ложению 16 к настоящему ре-
шению.

Статья 11.  Муниципаль-
ные внутренние заимство-
вания поселения, муници-
пальный внутренний долг 
поселения и предоставление 
муниципальных гарантий 

1. Утвердить программу 
муниципальных внутренних 
заимствований поселения на 
2013 год согласно приложению 
17 к настоящему решению, на 
2014-2015 годы согласно при-
ложению 18 к настоящему ре-
шению. 

2. Утвердить програм-
му муниципальных гарантий 
Суксунского городского посе-
ления на 2013 год согласно 
приложению 19 к настоящему 
решению, на 2014-2015 годы 
согласно приложению 20 к на-
стоящему решению            

        3. Установить, что ад-
министрация поселения впра-
ве привлекать кредиты кре-
дитных организаций от имени 
муниципального образования 
для покрытия дефицита бюд-
жета поселения.

        4. Установить предель-
ный объем муниципального 
долга Суксунского городского 
поселения на 2013 год  в сум-
ме 0 тыс. рублей, на 2014 год 
в сумме 0 тыс. рублей, на 2015 
год в сумме 0 тыс. рублей.

5. Установить верхний 
предел муниципального долга 
Суксунского городского посе-
ления:

1) на 01 января 2014 года 
в сумме 0 тыс. руб., в том чис-
ле верхнего предела долга по 
муниципальным гарантиям в 
сумме 0 тыс. рублей.

2) на 01 января 2015 года 
в сумме 0 тыс. рублей, в том 
числе верхнего предела долга 
по муниципальным гарантиям 
в сумме 0 тыс. руб.

3) на 01 января 2016 года 
в сумме 0 тыс. рублей, в том 
числе верхнего предела долга 
по муниципальным гарантиям 
в сумме 0 тыс. руб.

Статья 12. Особенности 
исполнения бюджета поселе-
ния в 2013 году

1. Установить в соответ-
ствии с пунктом 3 статьи 217 
бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации следующие 
основания для внесения из-
менений в показатели сводной 
бюджетной росписи бюджета 
поселения, связанные с обя-
занностями исполнения бюд-
жета поселения и (или) пере-
распределения бюджетных 
ассигнований между главны-
ми распорядителями средств 
бюджета поселения:

1) использование остатков 
средств бюджета поселения 
на очередной финансовый 
год на текущем счете бюджета 
без изменения главного рас-
порядителя (распорядителя) 
средств бюджета поселения, 
кодов разделов, подразде-
лов, целевых статей и видов 
расходов, кроме изменений, 
связанных с изменением бюд-
жетной классификации (без 

изменения целевого направ-
ления расходов);

2) при изменениях бюд-
жетной классификации дохо-
дов и расходов бюджета без 
изменения целевого направ-
ления средств;

3) перераспределение 
бюджетных ассигнований в 
случае реструктуризации сети 
муниципальных бюджетных 
учреждений, включая изме-
нение типа муниципальных 
учреждений в рамках реали-
зации Федерального закона 
№83-ФЗ от 08.05.2010 «О вне-
сении изменений в отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с со-
вершенствованием правового 
положения государственных 
(муниципальных) учрежде-
ний», в пределах предусмо-
тренных решением о бюджете 
на очередной финансовый год 
и на плановый период главно-
му распорядителю бюджетных 
средств на соответствующий 
финансовый год общего объ-
ема бюджетных ассигнований 
на оказание муниципальных 
услуг.

4) перераспределение 
бюджетных ассигнований в 
соответствии с пунктом 19 
Положения о денежном со-
держании муниципальных 
служащих Суксунского город-
ского поселения, утвержден-
ного решением думы Суксун-
ского городского поселения от 
21.07.2008 №168 «Об утверж-
дении новой редакции Поло-
жения о денежном содержа-
нии муниципальных служащих 
МО «Суксунское городское 
поселение» между целевыми 
статьями и видами расходов 
на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправ-
ления Суксунского городского 
поселения;

5) перераспределение 
бюджетных ассигнований 
между видами расходов на 
обеспечение деятельности 
органов местного самоуправ-
ления Суксунского городского 
поселения в случае оплаты 
государственных пошлин, на-
логов, сборов, штрафов и пе-
ней в соответствии с законо-
дательством.

2. Установить, что норма-
тивные правовые акты, влеку-
щие дополнительные расходы 
за счет средств бюджета посе-
ления или сокращение доход-
ной базы, принимаются только 
при наличии соответствующих 
источников дополнительных 
поступлений в бюджет посе-
ления или сокращении рас-
ходов по конкретным статьям 
бюджета поселения.

Статья 13. Межбюджетные 
трансферты бюджету Суксун-
ского муниципального района

 
1.Установить размеры 

межбюджетных трансфер-
тов, выделяемых из бюджета 
Суксунского городского посе-
ления бюджету Суксунского 
муниципального района на 
выполнение части передавае-
мых полномочий по решению 
вопросов местного значения 
поселения на 2013 год соглас-
но приложению   12 к настоя-
щему решению, на 2014-2015 
годы согласно приложению 21 
к настоящему решению.

И.о.главы городского 
поселения

Председателя Думы 
Суксунского городского 

поселения
В.Г. Шаров 
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НОвАЯ жиЗНь

вестник	городского	поселения

РЗ,ПР ЦСР вР Наименование расходов 2014 2015
1 2 3 4 5 6

`0100   Общегосударственные вопросы 6646,8 6903,0

`0103   Функционирование законодательных (представительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципальных образований 51,0 51,0

 002 00 00  Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления 51,0 51,0

 002 12 00  депутаты представительного органа муниципального образования 51,0 51,0
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 51,0 51,0
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 51,0 51,0

`0104   
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  исполнительных 
органов государственной  власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

3837,7 3937,8

 002 00 00  Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления 3778,6 3878,6

 002 04 00  Центральный аппарат 3300,0 3400,0

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципаль-
ными органами, казенными учреждениями 2576,9 2576,9

  120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 2576,9 2576,9
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 687,1 787,1
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 687,1 787,1
  800 иные бюджетные ассигнования 36,0 36,0

  850 Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской 
Федерации 36,0 36,0

 002 08 00  Глава местной администрации 478,6 478,6

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципаль-
ными органами, казенными учреждениями 478,6 478,6

  120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 478,6 478,6

 521 02 00  Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления государствен-
ных полномочий 22,8 22,9

приложение 7 к решению думы Суксунского гордского поселения от 20.12.2012 №235  

раСпределение бюджетных аССигнОваний на 2014-2015 гОды пО раЗделам и пОдраЗделам, целевым Статьям и видам раСхОдОв 
клаССификации раСхОдОв бюджета, тыС.рублей

РЗ,ПР ЦСР вР Наименование расходов 2014 2015
1 2 3 4 5 6

 521 02 01  Составление протоколов об административных правонарушениях 6,5 6,5
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 6,5 6,5
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 6,5 6,5

 521 02 15  
Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и бага-
жа автомобильным и городским транспортом на поселенческих, районных и межмуници-
пальных маршрутах городского, пригородного и междугородного сообщений

16,3 16,4

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципаль-
ными органами, казенными учреждениями 13,7 13,8

  120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 13,7 13,8
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 2,6 2,6
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 2,6 2,6

 521 06 00  иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района из 
бюджетов поселений в соответствии с заключенными соглашениями 36,3 36,3

 521 06 08  Осуществление полномочий по кассовому обслуживанию бюджета поселения 36,3 36,3
  500 Межбюджетные трансферты 36,3 36,3
  540 иные межбюджетные трансферты 36,3 36,3
0111   Резервные фонды 150,0 150,0
 070 00 00  Резервные фонды 150,0 150,0
 070 05 00  Резервные фонды местных администраций 150,0 150,0
  800 иные бюджетные ассигнования 150,0 150,0
  870 Резервные средства 150,0 150,0
0113   другие общегосударственные вопросы 2608,1 2764,2

 090 00 00  Реализация государственной политики в области приватизации и управления государ-
ственной и муниципальной собственностью 100,0 100,0

 090 01 00  
Обеспечение эксплуатации, учета, сохранности и использования муниципального имуще-
ства (движимого и недвижимого, нежилых помещений, зданий, сооружений, земельных 
участков)

100,0 100,1

приложение 6 к решению думы Суксунского гордского поселения от 20.12.2012 №235  

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

`0100   Общегосударственные вопросы 4595,7

`0103   Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований 51,0

 002 00 00  Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 51,0
 002 12 00  депутаты представительного органа муниципального образования 51,0
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 51,0
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 51,0

`0104   Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  исполнительных органов государ-
ственной  власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 3937,3

 002 00 00  Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 3880,2
 002 04 00  Центральный аппарат 3400,9

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями 2584,0

  120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 2584,0
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 780,9
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 780,9
  800 иные бюджетные ассигнования 36,0
  850 Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации 36,0
 002 08 00  Глава местной администрации 479,3

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями 479,3

  120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 479,3

 521 02 00  Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления государственных полномо-
чий 22,2

 521 02 01  Составление протоколов об административных правонарушениях 6,5
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 6,5
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 6,5

 521 02 15  
Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомо-
бильным и городским транспортом на поселенческих, районных и межмуниципальных маршрутах го-
родского, пригородного и междугородного сообщений

15,7

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями 13,7

  120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 13,7
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 2,0
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 2,0

 521 06 00  иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района из бюджетов по-
селений в соответствии с заключенными соглашениями 34,9

 521 06 08  Осуществление полномочий по кассовому обслуживанию бюджета поселения 34,9
  500 Межбюджетные трансферты 34,9
  540 иные межбюджетные трансферты 34,9

0107   Обеспечение проведения выборов и референдумов 240,4
 020 00 00  Проведение выборов и референдумов 240,4
 020 00 02  Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 240,4
  800 иные бюджетные ассигнования 240,4
  880 Специальные расходы 240,4

0111   Резервные фонды 50,0
 070 00 00  Резервные фонды 50,0
 070 05 00  Резервные фонды местных администраций 50,0
  800 иные бюджетные ассигнования 50,0
  870 Резервные средства 50,0

0113   другие общегосударственные вопросы 317,0

 090 00 00  Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муни-
ципальной собственностью 130,0

 090 01 00  Обеспечение эксплуатации, учета, сохранности и использования муниципального имущества (движи-
мого и недвижимого, нежилых помещений, зданий, сооружений, земельных участков) 130,0

  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 129,0
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 129,0
  800 иные бюджетные ассигнования 1,0
  850 Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации 1,0
 092 00 00  Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 187,0
 092 01 00  выполнение других обязательств государства 187,0
 092 01 01  информирование населения 30,0
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 30,0
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 30,0
 092 01 03  Участие в Совете муниципальных образований Пермского края,Союзе малых городов 16,0
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 16,0
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 16,0
 092 01 10  Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 141,0
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 141,0
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 141,0

0200   Национальная оборона 480,0
0203   Мобилизационная и вневойсковая подготовка 480,0

 001 36 00  Осуществление полномочий по первичному воинскому  учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 480,0

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями 333,1

  120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 333,1
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 146,9
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 146,9

`0300   Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 192,0

`0309   Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 50,0

 218 00 00  Предоставление услуги по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и сти-
хийных бедствий 50,0

 218 00 01  Предоставление услуги 50,0
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 50,0
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 50,0

`0310   Обеспечение пожарной безопасности 142,0
 795 00 00  Муниципальные целевые программы и мероприятия 142,0
 795 00 14  Целевая программа «Пожарная безопасность в Суксунском городском поселении на 2011-2014 годы» 142,0
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 142,0
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 142,0

`0400   Национальная экономика 8267,8
0406   водное хозяйство 986,9

 280 00 00  водохозяйственные мероприятия 986,9
 280 01 00  Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических сооружений 986,9
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 986,9
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 986,9

0409   дорожное хозяйство (дорожные фонды) 7180,9
 315 00 00  дорожное хозяйство 4165,1
 315 04 00  Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 4165,1
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 4165,1
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 4165,1

раСпределение бюджетных аССигнОваний на 2013 гОд пО раЗделам и пОдраЗделам, целевым Статьям и видам раСхОдОв клаССификации 
раСхОдОв бюджета, тыС.рублей

РЗ,ПР ЦСР вР Наименование расходов Сумма
1 2 3 4 5
 521 01 02  Реализация региональных проектов 2261,9
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 2261,9
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 2261,9
 796 00 07  Реализация муниципального проекта «благоустройство» 753,9
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 753,9
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 753,9

0412   другие вопросы в области национальной экономики 100,0
 340 03 00  Мероприятия  по землеустройству и землепользованию 100,0
 340 03 01  Предоставление услуг 100,0
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 100,0
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 100,0

0500   жилищно-коммунальное хозяйство 7839,2
0501   жилищное хозяйство 3752,1

 315 09 00  Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов Пермского края 3452,1

  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 3452,1
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 3452,1
   за счет средств местного бюджета 172,6
   средства дорожного фонда Пермского края 3279,5
 350 02 00  Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 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

0503   благоустройство 3232,7
 600 00 00  благоустройство 3232,7
 600 01 00  Уличное освещение 2162,7
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 2162,7
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 2162,7
 600 03 00  Озеленение 30,0
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 30,0
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 30,0
 600 04 00  Содержание мест захоронения 40,0
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 40,0
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 40,0
 600 05 00  Прочие расходы по благоустройству 500,0
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 494,0
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 494,0
  800 иные бюджетные ассигнования 6,0
  850 Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации 6,0
 600 06 00  Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 500,0
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 500,0
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 500,0

0505   другие вопросы в области жилищно - коммунального хозяйства 854,4
 002 99 00  Предоставление услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства 854,4
 002 99 01  Предоставление услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства 854,4

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 854,4

  610 Субсидии бюджетным учреждениям 854,4
0800   Культура, кинематография 5675,8
0801   Культура 5527,1

 440 00 00  дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 1778,4
 440 02 00  Предоставление услуги по организации культурно-досугового обслуживания 1778,4

 440 02 01  Субсидии на оказание муниципальной услуги по организации культурно-досугового обслуживания на-
селения 1778,4

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 1778,4

  620 Субсидии автономным учреждениям 1778,4
 441 00 00  Музеи и постоянные выставки 1181,8
 441 99 00  Предоставление услуги по музейному обслуживанию 1181,8
 441 99 01  Предоставление услуг 1181,8

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 1181,8

  610 Субсидии бюджетным учреждениям 1181,8
 442 00 00  библиотеки 2566,9
 442 99 00  Предоставление услуги по организации библиотечного обслуживания населения 2566,9
 442 99 01  Предоставление услуг 2566,9

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 2566,9

  610 Субсидии бюджетным учреждениям 2566,9
0804   другие вопросы в области культуры, кинематографии 148,7

 452 00 00  Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 148,7

 452 99 00  Предоставление услуги централизованной бухгалтерией 148,7
 452 99 01  Предоставление услуг 148,7

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 148,7

  610 Субсидии бюджетным учреждениям 148,7
1000   Социальная политика 390,5
1001   Пенсионное обеспечение 48,0

 491 00 00  Пенсии за выслугу лет 48,0

 491 01 00  Пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности муниципального образования, 
муниципальным служащим 48,0

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 48,0
  310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 48,0

1003   Социальное обеспечение населения 342,5
 505 00 00  Социальная помощь 142,5

 505 51 00  
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности и поселках городского типа 
(рабочих поселках)

142,5

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 142,5
  310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 142,5
 795 00 00  Муниципальные целевые программы и мероприятия 200,0
 795 00 06  долгосрочная целевая программа «жилье для молодых семей на 2011-2015 годы» 200,0
  500 Межбюджетные трансферты 200,0
  540 иные межбюджетные трансферты 200,0

1100   Физическая культура и спорт 10,0
1101   Физическая культура 10,0

 512 00 00  Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 10,0
 512 01 00  Предоставление услуги по проведению спортивных мероприятий 10,0
 512 01 01  Предоставление услуги 10,0
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10,0
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10,0

   всего расходов 27451,0
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  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 99,0 99,0
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 99,0 99,0
  800 иные бюджетные ассигнования 1,0 1,0

  850 Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской 
Федерации 1,0 1,0

 092 00 00  Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 52,0 52,0
 092 01 00  выполнение других обязательств государства 52,0 52,0
 092 01 01  информирование населения 35,0 35,0
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 35,0 35,0
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 35,0 35,0
 092 01 03  Участие в Совете муниципальных образований Пермского края 17,0 17,0
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 17,0 17,0
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 17,0 17,0

 521 01 00  Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местно-
го самоуправления по вопросам местного значения 2456,1 2612,2

  800 иные бюджетные ассигнования 2456,1 2612,2
  870 Резервные средства 2456,1 2612,2
0200   Национальная оборона 480,0 480,0
0203   Мобилизационная и вневойсковая подготовка 480,0 480,0

 001 36 00  Осуществление полномочий по первичному воинскому  учету на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты 480,0 480,0

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципаль-
ными органами, казенными учреждениями 333,1 333,1

  120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 333,1 333,1
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 146,9 146,9
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 146,9 146,9
`0300   Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 163,0 80,0

`0309   Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 80,0 80,0

 218 00 00  Предоставление услуги по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий 80,0 80,0

 218 00 01  Предоставление услуги 80,0 80,0
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 80,0 80,0
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 80,0 80,0
`0310   Обеспечение пожарной безопасности 83,0 0,0
 795 00 00  Муниципальные целевые программы и мероприятия 83,0 0,0

 795 00 14  Целевая программа «Пожарная безопасность в Суксунском городском поселении на 
2011-2014 годы» 83,0 0,0

  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 83,0 0,0
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 83,0 0,0
`0400   Национальная экономика 6756,9 6702,4
0406   водное хозяйство 1400,0 1400,0
 280 00 00  водохозяйственные мероприятия 1400,0 1400,0

 280 01 00  Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических 
сооружений 1400,0 1400,0

  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1400,0 1400,0
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1400,0 1400,0
0409   дорожное хозяйство (дорожные фонды) 5306,9 5252,4
 315 00 00  дорожное хозяйство 5306,9 5252,4
 315 04 00  Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 5306,9 5252,4
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 5306,9 5252,4
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 5306,9 5252,4
0412   другие вопросы в области национальной экономики 50,0 50,0
 340 03 00  Мероприятия по землеустройству и землепользованию 50,0 50,0
 340 03 01  Предоставление услуг 50,0 50,0
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 50,0 50,0
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 50,0 50,0
0500   жилищно-коммунальное хозяйство 5543,8 4973,4
0501   жилищное хозяйство 800,0 613,4
 350 02 00  Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 800,0 613,4
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 800,0 613,4
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 800,0 613,4
0503   благоустройство 3643,8 3560,0
 600 00 00  благоустройство 3643,8 3560,0
 600 01 00  Уличное освещение 2153,8 2300,0
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 2153,8 2300,0
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 2153,8 2300,0
 600 03 00  Озеленение 50,0 40,0
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 50,0 40,0
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 50,0 40,0
 600 04 00  Содержание мест захоронения 40,0 40,0
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 40,0 40,0
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 40,0 40,0
 600 05 00  Прочие расходы по благоустройству 700,0 580,0
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 696,0 576,0
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 696,0 576,0

  800 иные бюджетные ассигнования 4,0 4,0

  850 Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской 
Федерации 4,0 4,0

 600 06 00  Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 700,0 600,0
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 700,0 600,0
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 700,0 600,0
0505   другие вопросы в области жилищно - коммунального хозяйства 1100,0 800,0
 002 99 00  Предоставление услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства 1100,0 800,0
 002 99 01  Предоставление услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства 1100,0 800,0

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 1100,0 800,0

  610 Субсидии бюджетным учреждениям 1100,0 800,0
0800   Культура, кинематография 5650,0 5900,0
0801   Культура 5500,0 5750,0
 440 00 00  дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 1700,0 1800,0
 440 02 00  Предоставление услуги по организации культурно-досугового обслуживания 1700,0 1800,0

 440 02 01  Субсидии на оказание муниципальной услуги по организации культурно-досугового об-
служивания населения 1700,0 1800,0

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 1700,0 1800,0

  620 Субсидии автономным учреждениям 1700,0 1800,0
 441 00 00  Музеи и постоянные выставки 1200,0 1250,0
 441 99 00  Предоставление услуги по музейному обслуживанию 1200,0 1250,0
 441 99 01  Предоставление услуг 1200,0 1250,0

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 1200,0 1250,0

  610 Субсидии бюджетным учреждениям 1200,0 1250,0
 442 00 00  библиотеки 2600,0 2700,0
 442 99 00  Предоставление услуги по организации библиотечного обслуживания населения 2600,0 2700,0
 442 99 01  Предоставление услуг 2600,0 2700,0

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 2600,0 2700,0

  610 Субсидии бюджетным учреждениям 2600,0 2700,0
0804   другие вопросы в области культуры, кинематографии 150,0 150,0

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

150,0 150,0

 452 99 00  Предоставление услуги централизованной бухгалтерией 150,0 150,0
 452 99 01  Предоставление услуг 150,0 150,0

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 150,0 150,0

  610 Субсидии бюджетным учреждениям 150,0 150,0
1000   Социальная политика 625,6 1185,3
1001   Пенсионное обеспечение 72,0 72,0
 491 00 00  Пенсии за выслугу лет 72,0 72,0

 491 01 00  Пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности муниципального 
образования, муниципальным служащим 72,0 72,0

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 72,0 72,0
  310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 72,0 72,0
1003   Социальное обеспечение населения 553,6 1113,3
 505 00 00  Социальная помощь 153,6 163,3

 505 51 00  
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности и по-
селках городского типа                      (рабочих поселках)

153,6 163,3

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 153,6 163,3
  310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 153,6 163,3
 795 00 00  Муниципальные целевые программы и мероприятия 200,0 350,0
 795 00 06  долгосрочная целевая программа «жилье для молодых семей на 2011-2015 годы» 200,0 350,0
  500 Межбюджетные трансферты 200,0 350,0
  540 иные межбюджетные трансферты 200,0 350,0

 796 00 00  Приоритетные муниципальные проекты (программы) в рамках приоритетных региональ-
ных проектов 200,0 600,0

 796 00 06  Проект «Сельское жилье» 200,0 600,0
  500 Межбюджетные трансферты 200,0 600,0
  540 иные межбюджетные трансферты 200,0 600,0
1100   Физическая культура и спорт 10,0 10,0
1101   Физическая культура 10,0 10,0
 512 00 00  Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 10,0 10,0
 512 01 00  Предоставление услуги по проведению спортивных мероприятий 10,0 10,0
 512 01 01  Предоставление услуги 10,0 10,0
  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10,0 10,0
  240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10,0 10,0
999   Условно утвержденные расходы 920,0 1908,8
 999 00 00  Условно утвержденные расходы 920,0 1908,8
  999 Условно утвержденные расходы 920,0 1908,8
   всего расходов 26796,1 28142,9

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

##    Дума Суксунского городского поселения 51,0
 `0100   Общегосударственные вопросы 51,0

 `0103   Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 51,0

  002 00 00  Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления 51,0

  002 12 00  депутаты представительного органа муниципального образования 51,0
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 51,0
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 51,0
##    Администрация МО «Суксунское городское поселение» 27400,0
 0100   Общегосударственные вопросы 4544,7

 `0104   Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  исполнительных органов 
государственной  власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 3937,3

  002 00 00  Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления 3880,2

  002 04 00  Центральный аппарат 3400,9

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями 2584,0

   120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 2584,0
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 780,9
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 780,9
   800 иные бюджетные ассигнования 36,0

   850 Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской 
Федерации 36,0

  002 08 00  Глава местной администрации 479,3

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями 479,3

   120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 479,3

  521 02 00  Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления государственных 
полномочий 22,2

  521 02 01  Составление протоколов об административных правонарушениях 6,5
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 6,5
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 6,5

  521 02 15  
Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа 
автомобильным и городским транспортом на поселенческих, районных и межмуниципальных 
маршрутах городского, пригородного и междугородного сообщений

15,7

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями 13,7

   120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 13,7
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 2,0
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 2,0

  521 06 00  иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района из бюд-
жетов поселений в соответствии с заключенными соглашениями 34,9

  521 06 08  Осуществление полномочий по кассовому обслуживанию бюджета поселения 34,9
   500 Межбюджетные трансферты 34,9
   540 иные межбюджетные трансферты 34,9
 0107   Обеспечение проведения выборов и референдумов 240,4
  020 00 00  Проведение выборов и референдумов 240,4
  020 00 02  Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 240,4
   800 иные бюджетные ассигнования 240,4
   880 Специальные расходы 240,4
 0111   Резервные фонды 50,0
  070 00 00  Резервные фонды 50,0
  070 05 00  Резервные фонды местных администраций 50,0
   800 иные бюджетные ассигнования 50,0
   870 Резервные средства 50,0
 0113   другие общегосударственные вопросы 317,0

  090 00 00  Реализация государственной политики в области приватизации и управления государствен-
ной и муниципальной собственностью 130,0

  090 01 00  Обеспечение эксплуатации, учета, сохранности и использования муниципального имущества 
(движимого и недвижимого, нежилых помещений, зданий, сооружений, земельных участков) 130,0

приложение 8 к решению думы Суксунского гордского поселения от 20.12.2012 №235  
раСпределение бюджетных аССигнОваний на 2013 гОд пО раЗделам и пОдраЗделам, целевым Статьям и видам раСхОдОв клаССификации 

раСхОдОв бюджета, тыС.рублей

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

   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 129,0
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 129,0
   800 иные бюджетные ассигнования 1,0

   850 Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской 
Федерации 1,0

  092 00 00  Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 187,0
  092 01 00  выполнение других обязательств государства 187,0
  092 01 01  информирование населения 30,0
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 30,0
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 30,0
  092 01 03  Участие в Совете муниципальных образований Пермского края,Союзе малых городов 16,0
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 16,0
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 16,0
  092 01 10  Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 141,0
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 141,0
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 141,0
 0200   Национальная оборона 480,0
 0203   Мобилизационная и вневойсковая подготовка 480,0

  001 36 00  Осуществление полномочий по первичному воинскому  учету на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты 480,0

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями 333,1

   120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 333,1
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 146,9
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 146,9
 `0300   Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 192,0

 `0309   Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона 50,0

  218 00 00  Предоставление услуги по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций и стихийных бедствий 50,0

  218 00 01  Предоставление услуги 50,0
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 50,0
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 50,0
 `0310   Обеспечение пожарной безопасности 142,0
  795 00 00  Муниципальные целевые программы и мероприятия 142,0

  795 00 14  Целевая программа «Пожарная безопасность в Суксунском городском поселении на 2011-
2014 годы» 142,0

   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 142,0
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 142,0
 `0400   Национальная экономика 8267,8
 0406   водное хозяйство 986,9
  280 00 00  водохозяйственные мероприятия 986,9

  280 01 00  Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических соору-
жений 986,9

   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 986,9
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 986,9
 0409   дорожное хозяйство (дорожные фонды) 7180,9
  315 00 00  дорожное хозяйство 4165,1
  315 04 00  Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 4165,1
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 4165,1
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 4165,1
  521 01 02  Реализация региональных проектов 2261,9
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 2261,9
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 2261,9
  796 00 07  Реализация муниципального проекта «благоустройство» 753,9
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 753,9
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 753,9
 0412   другие вопросы в области национальной экономики 100,0
  340 03 00  Мероприятия по землеустройству и землепользованию 100,0

  340 03 01  Предоставление услуг 100,0
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вЕд. РЗ,ПР ЦСР вР Наименование расходов Сумма
1 2 3 4 5 6

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

   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 100,0
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 100,0
 0500   жилищно-коммунальное хозяйство 7839,2
 0501   жилищное хозяйство 3752,1

  315 09 00  Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Пермского края 3452,1

   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 3452,1
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 3452,1
    за счет средств местного бюджета 172,6
    средства дорожного фонда Пермского края 3279,5
  350 02 00  Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 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
 0503   благоустройство 3232,7
  600 00 00  благоустройство 3232,7
  600 01 00  Уличное освещение 2162,7
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 2162,7
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 2162,7
  600 03 00  Озеленение 30,0
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 30,0
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 30,0
  600 04 00  Содержание мест захоронения 40,0
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 40,0
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 40,0
  600 05 00  Прочие расходы по благоустройству 500,0
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 494,0
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 494,0
   800 иные бюджетные ассигнования 6,0

   850 Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской 
Федерации 6,0

  600 06 00  Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 500,0
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 500,0
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 500,0
 0505   другие вопросы в области жилищно - коммунального хозяйства 854,4
  002 99 00  Предоставление услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства 854,4
  002 99 01  Предоставление услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства 854,4

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 854,4

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 854,4
 0800   Культура, кинематография 5675,8
 0801   Культура 5527,1
  440 00 00  дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 1778,4
  440 02 00  Предоставление услуги по организации культурно-досугового обслуживания 1778,4

  440 02 01  Субсидии на оказание муниципальной услуги по организации культурно-досугового обслу-
живания населения 1778,4

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1778,4

   620 Субсидии автономным учреждениям 1778,4

  441 00 00  Музеи и постоянные выставки 1181,8
  441 99 00  Предоставление услуги по музейному обслуживанию 1181,8
  441 99 01  Предоставление услуг 1181,8

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1181,8

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 1181,8
  442 00 00  библиотеки 2566,9
  442 99 00  Предоставление услуги по организации библиотечного обслуживания населения 2566,9
  442 99 01  Предоставление услуг 2566,9

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 2566,9

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 2566,9
 0804   другие вопросы в области культуры, кинематографии 148,7

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

148,7

  452 99 00  Предоставление услуги централизованной бухгалтерией 148,7
  452 99 01  Предоставление услуг 148,7

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 148,7

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 148,7
 1000   Социальная политика 390,5
 1001   Пенсионное обеспечение 48,0
  491 00 00  Пенсии за выслугу лет 48,0

  491 01 00  Пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности муниципального об-
разования, муниципальным служащим 48,0

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 48,0
   310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 48,0
 1003   Социальное обеспечение населения 342,5
  505 00 00  Социальная помощь 142,5

  505 51 00  
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности и поселках 
городского типа (рабочих поселках)

142,5

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 142,5
   310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 142,5
  795 00 00  Муниципальные целевые программы и мероприятия 200,0
  795 00 06  долгосрочная целевая программа «жилье для молодых семей на 2011-2015 годы» 200,0
   500 Межбюджетные трансферты 200,0
   540 иные межбюджетные трансферты 200,0
 1100   Физическая культура и спорт 10,0
 1101   Физическая культура 10,0
  512 00 00  Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 10,0
  512 01 00  Предоставление услуги по проведению спортивных мероприятий 10,0
  512 01 01  Предоставление услуги 10,0
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10,0
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10,0
    всего расходов 27451,0

приложение 9 к решению думы Суксунского гордского поселения от 20.12.2012 №235  

вед. РЗ,ПР ЦСР вР Наименование расходов 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7

##    Дума Суксунского городского поселения 51,0 51,0
 `0100   Общегосударственные вопросы 51,0 51,0

 `0103   Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований 51,0 51,0

  002 00 00  Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 51,0 51,0

  002 12 00  депутаты представительного органа муниципального образования 51,0 51,0
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 51,0 51,0
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 51,0 51,0

##    Администрация МО «Суксунское городское поселений» 26745,1 28091,9
 0100   Общегосударственные вопросы 6595,8 6852,0

 `0104   
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  исполнитель-
ных органов государственной  власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

3837,7 3937,8

  002 00 00  Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 3814,9 3914,9

  002 04 00  Центральный аппарат 3300,0 3400,0

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муни-
ципальными органами, казенными учреждениями 2576,9 2576,9

   120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 2576,9 2576,9
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 687,1 787,1
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 687,1 787,1
   800 иные бюджетные ассигнования 36,0 36,0

   850 Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему 
Российской Федерации 36,0 36,0

  002 08 00  Глава местной администрации 478,6 478,6

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муни-
ципальными органами, казенными учреждениями 478,6 478,6

   120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 478,6 478,6

  521 02 00  Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления госу-
дарственных полномочий 22,8 22,9

  521 02 01  Составление протоколов об административных правонарушениях 6,5 6,5
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 6,5 6,5
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 6,5 6,5

  521 02 15  

Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажи-
ров и багажа автомобильным и городским транспортом на поселенческих, район-
ных и межмуниципальных маршрутах городского, пригородного и междугородного 
сообщений

16,3 16,4

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муни-
ципальными органами, казенными учреждениями 13,7 13,8

   120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 13,7 13,8
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 2,6 2,6
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 2,6 2,6

  521 06 00  иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального рай-
она из бюджетов поселений в соответствии с заключенными соглашениями 36,3 36,3

  521 06 08  Осуществление полномочий по кассовому обслуживанию бюджета поселения 36,3 36,3
   500 Межбюджетные трансферты 36,3 36,3
   540 иные межбюджетные трансферты 36,3 36,3
 0111   Резервные фонды 150,0 150,0
  070 00 00  Резервные фонды 150,0 150,0
  070 05 00  Резервные фонды местных администраций 150,0 150,0
   800 иные бюджетные ассигнования 150,0 150,0
   870 Резервные средства 150,0 150,0
 0113   другие общегосударственные вопросы 2608,1 2764,2

  090 00 00  Реализация государственной политики в области приватизации и управления го-
сударственной и муниципальной собственностью 100,0 100,0

  090 01 00  
Обеспечение эксплуатации, учета, сохранности и использования муниципального 
имущества (движимого и недвижимого, нежилых помещений, зданий, сооруже-
ний, земельных участков)

100,0 100,1

   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 99,0 99,0
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 99,0 99,0
   800 иные бюджетные ассигнования 1,0 1,0

   850 Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему 
Российской Федерации 1,0 1,0

  092 00 00  Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управ-
лением 52,0 52,0

  092 01 00  выполнение других обязательств государства 52,0 52,0
  092 01 01  информирование населения 35,0 35,0
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 35,0 35,0
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 35,0 35,0
  092 01 03  Участие в Совете муниципальных образований Пермского края 17,0 17,0
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 17,0 17,0
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 17,0 17,0

  521 01 00  Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов 
мкстного самоуправления по вопросам местного значения 2456,1 2612,2

   800 иные бюджетные ассигнования 2456,1 2612,2
   870 Резервные средства 2456,1 2612,2
 0200   Национальная оборона 480,0 480,0
 0203   Мобилизационная и вневойсковая подготовка 480,0 480,0

  001 36 00  Осуществление полномочий по первичному воинскому  учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 480,0 480,0

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муни-
ципальными органами, казенными учреждениями 333,1 333,1

   120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 333,1 333,1
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 146,9 146,9
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 146,9 146,9
 `0300   Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 163,0 80,0

 `0309   Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона 80,0 80,0

раСпределение бюджетных аССигнОваний на 2014-2015 гОды пО раЗделам и пОдраЗделам, 
целевым Статьям и видам раСхОдОв клаССификации раСхОдОв бюджета, тыС.рублей

вед. РЗ,ПР ЦСР вР Наименование расходов 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7

  218 00 00  Предоставление услуги по предупреждению и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий 80,0 80,0

  218 00 01  Предоставление услуги 80,0 80,0
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 80,0 80,0
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 80,0 80,0
 `0310   Обеспечение пожарной безопасности 83,0 0,0
  795 00 00  Муниципальные целевые программы и мероприятия 83,0 0,0

  795 00 14  Целевая программа «Пожарная безопасность в Суксунском городском поселении 
на 2011-2014 годы» 83,0 0,0

   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 83,0 0,0
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 83,0 0,0
 `0400   Национальная экономика 6756,9 6702,4
 0406   водное хозяйство 1400,0 1400,0
  280 00 00  водохозяйственные мероприятия 1400,0 1400,0

  280 01 00  Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехни-
ческих сооружений 1400,0 1400,0

   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1400,0 1400,0
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1400,0 1400,0
 0409   дорожное хозяйство (дорожные фонды) 5306,9 5252,4
  315 00 00  дорожное хозяйство 5306,9 5252,4
  315 04 00  Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 5306,9 5252,4
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 5306,9 5252,4
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 5306,9 5252,4
 0412   другие вопросы в области национальной экономики 50,0 50,0
  340 03 00  Мероприятия по землеустройству и землепользованию 50,0 50,0
  340 03 01  Предоставление услуг 50,0 50,0
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 50,0 50,0
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 50,0 50,0
 0500   жилищно-коммунальное хозяйство 5543,8 4973,4
 0501   жилищное хозяйство 800,0 613,4
  350 02 00  Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 800,0 613,4
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 800,0 613,4
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 800,0 613,4
 0503   благоустройство 3643,8 3560,0
  600 00 00  благоустройство 3643,8 3560,0
  600 01 00  Уличное освещение 2153,8 2300,0
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 2153,8 2300,0
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 2153,8 2300,0
  600 03 00  Озеленение 50,0 40,0
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 50,0 40,0
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 50,0 40,0
  600 04 00  Содержание мест захоронения 40,0 40,0
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 40,0 40,0
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 40,0 40,0
  600 05 00  Прочие расходы по благоустройству 700,0 580,0
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 696,0 576,0
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 696,0 576,0
   800 иные бюджетные ассигнования 4,0 4,0

   850 Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему 
Российской Федерации 4,0 4,0

  600 06 00  Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 700,0 600,0
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 700,0 600,0
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 700,0 600,0
 0505   другие вопросы в области жилищно - коммунального хозяйства 1100,0 800,0
  002 99 00  Предоставление услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства 1100,0 800,0
  002 99 01  Предоставление услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства 1100,0 800,0

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 1100,0 800,0

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 1100,0 800,0
 0800   Культура, кинематография 5650,0 5900,0
 0801   Культура 5500,0 5750,0
  440 00 00  дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 1700,0 1800,0
  440 02 00  Предоставление услуги по организации культурно-досугового обслуживания 1700,0 1800,0

  440 02 01  Субсидии на оказание муниципальной услуги по организации культурно-
досугового обслуживания населения 1700,0 1800,0

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 1700,0 1800,0

   620 Субсидии автономным учреждениям 1700,0 1800,0
  441 00 00  Музеи и постоянные выставки 1200,0 1250,0
  441 99 00  Предоставление услуги по музейному обслуживанию 1200,0 1250,0
  441 99 01  Предоставление услуг 1200,0 1250,0

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 1200,0 1250,0

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 1200,0 1250,0
  442 00 00  библиотеки 2600,0 2700,0
  442 99 00  Предоставление услуги по организации библиотечного обслуживания населения 2600,0 2700,0
  442 99 01  Предоставление услуг 2600,0 2700,0

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 2600,0 2700,0

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 2600,0 2700,0
 0804   другие вопросы в области культуры, кинематографии 150,0 150,0

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

150,0 150,0

  452 99 00  Предоставление услуги централизованной бухгалтерией 150,0 150,0
  452 99 01  Предоставление услуг 150,0 150,0

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 150,0 150,0
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   610 Субсидии бюджетным учреждениям 150,0 150,0
 1000   Социальная политика 625,6 1185,3
 1001   Пенсионное обеспечение 72,0 72,0
  491 00 00  Пенсии за выслугу лет 72,0 72,0

  491 01 00  Пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности муници-
пального образования, муниципальным служащим 72,0 72,0

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 72,0 72,0
   310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 72,0 72,0
 1003   Социальное обеспечение населения 553,6 1113,3
  505 00 00  Социальная помощь 153,6 163,3

  505 51 00  
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской 
местности и поселках городского типа                      (рабочих поселках)

153,6 163,3

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 153,6 163,3
   310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 153,6 163,3
  795 00 00  Муниципальные целевые программы и мероприятия 200,0 350,0

  795 00 06  долгосрочная целевая программа «жилье для молодых семей на 2011-2015 
годы» 200,0 350,0

   500 Межбюджетные трансферты 200,0 350,0
   540 иные межбюджетные трансферты 200,0 350,0

  796 00 00  Приоритетные муниципальные проекты (программы) в рамках приоритетных ре-
гиональных проектов 200,0 600,0

  796 00 06  Проект «Сельское жилье» 200,0 600,0
   500 Межбюджетные трансферты 200,0 600,0
   540 иные межбюджетные трансферты 200,0 600,0
 1100   Физическая культура и спорт 10,0 10,0
 1101   Физическая культура 10,0 10,0
  512 00 00  Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 10,0 10,0
  512 01 00  Предоставление услуги по проведению спортивных мероприятий 10,0 10,0
  512 01 01  Предоставление услуги 10,0 10,0
   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10,0 10,0
   240 иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10,0 10,0
 999   Условно утвержденные расходы 920,0 1908,8
  999 00 00  Условно утвержденные расходы 920,0 1908,8
   999 Условно утвержденные расходы 920,0 1908,8
    всего расходов 26796,1 28142,9

приложение 4 к решению думы Суксунского гордского поселения от 20.12.2012 №235  

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

Назна-
чено, 

тыс.руб.
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОвЫЕ и НЕНАЛОГОвЫЕ дОХОдЫ 9077,0
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 4400,0
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 4400,0

000 1 01 02010 01 1000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-
ется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статья-
ми 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

4340,0

000 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от  
осуществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся  частной практикой, адвокатов, учре-
дивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся част-
ной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

60,0

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 0,6
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 0,6
000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 0,6
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 3926,4

000 1 06 01030 10 1000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах поселений

700,0

000 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 2226,4
000 1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 389,2
000 1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 1837,2
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 1000,0

000 1 06 06013 10 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным под-
пунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации и применяемым к объектам налогообложения, рас-
положенным  в границах поселений 

195,0

000 1 06 06023 10 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот-
ветствии с  подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса 
Российской Федерации и применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах поселений

805,0

000 1 11 00000 00 0000 000 доходы от использования имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности 400,0

000 1 11 05013 10 0000 120

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

300,0

000 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в собственности поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

100,0

000 1 14 00000 00 0000 000 доходы от продажи материальных и нематериальных активов 350,0

000 1 14 06013 10 0000 430 
доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах поселения

350,0

000 2 00 00000 00 0000 000 бЕЗвОЗМЕЗдНЫЕ ПОСТУПЛЕНиЯ 18374,0
000 2 02 00000 00 0000 000 бЕЗвОЗМЕЗдНЫЕ ПОСТУПЛЕНиЯ  ОТ дРУГиХ бЮджЕТОв 

бЮджЕТНОЙ СиСТЕМЫ РФ 18374,0

000 2 02 01001 10 0000 151 дотация бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджет-
ной обеспеченности                                                                        12046,9

 дотация бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджет-
ной обеспеченности из районного фонда финансовой поддержки                                                                          10302,4

 дотация бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджет-
ной обеспеченности из краевого бюджета 1744,5

000 2 02 02000 00 0000 000 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований (межбюджетные субсидии) 2261,9

000 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 2261,9
 региональный фонд софинансирования расходов поселений 2261,9

000 2 02 03000 00 0000 000 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 644,7

000 2 02 03015 10 0000 151
Субвенция местным бюджетам на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

480,0

000 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 164,7

 
субвенции бюджетам поселений  на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работаю-
щих и проживающих в сельской местности и поселках городского 
типа (рабочих поселках)

142,5

 

субвенция местным бюджетам на осуществление полномочий по 
регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа авто-
мобильным и городским транспортом на поселенческих, район-
ных и межмуниципальных маршрутах городского, пригородного и 
междугородного сообщений

15,7

 субвенция бюджетам поселений на составление протоколов об 
административных правонарушениях 6,5

000 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
поселений 3420,5

 
на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартир-
ных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных до-
мов населенных пунктов Пермского края

3279,5

 на разработку программы комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры 141,0

вСЕГО дОХОдОв  27451,0

дОхОды бюджета мО «СукСунСкОе гОрОдСкОе пОСеление» на 2013 гОд

приложение 5 к решению думы Суксунского гордского поселения от 20.12.2012 №235  

Код
Наименование  кода поступлений в бюджет, группы, 

подгруппы, статьи, коды  экономической классификации 
доходов

2014 2015

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОвЫЕ и НЕНАЛОГОвЫЕ дОХОдЫ 11545,4 11905,1
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 4500,0 4600,0
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 4500,0 4600,0

000 1 01 02010 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 
228 Налогового кодекса Российской Федерации

4440,0 4540,0

000 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от  
осуществления деятельности физическими лицами, заре-
гистрированными в качестве индивидуальных предприни-
мателей, нотариусов, занимающихся  частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других 
лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

60,0 60,0

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 1,0 1,0
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1,0 1,0
000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1,0 1,0
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 6334,4 6594,1

000 1 06 01030 10 1000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по став-
кам, применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах поселений

750,0 800,0

000 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 2384,4 2544,1
000 1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 416,8 444,7
000 1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 1967,6 2099,4
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 3200,0 3250,0

000 1 06 06013 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным 
подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и применяемым к объектам налогоо-
бложения, расположенным  в границах поселений 

624,0 634,0

000 1 06 06023 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным 
в соответствии с  подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Нало-
гового Кодекса Российской Федерации и применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах 
поселений

2576,0 2616,0

000 1 11 00000 00 0000 000 доходы от использования имущества, находящегося в го-
сударственной и муниципальной собственности 410,0 410,0

000 1 11 05013 10 0000 120

доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах поселе-
ний, а также средства от продажи права на заключение до-
говоров аренды указанных земельных участков.

310,0 320,0

000 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, на-
ходящегося в собственности поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

100,0 90,0

000 1 14 00000 00 0000 000 доходы от продажи материальных и нематериальных ак-
тивов 300,0 300,0

000 1 14 06013 10 0000 430 
доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах поселения

300,0 300,0

000 2 00 00000 00 0000 000 бЕЗвОЗМЕЗдНЫЕ ПОСТУПЛЕНиЯ 15250,7 16237,8

000 2 02 00000 00 0000 000 бЕЗвОЗМЕЗдНЫЕ ПОСТУПЛЕНиЯ  ОТ дРУГиХ бЮджЕ-
ТОв бЮджЕТНОЙ СиСТЕМЫ РФ 15250,7 16237,8

000 2 02 01001 10 0000 151 дотация бюджетам поселений на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности                                                                        12138,2 12959,4

 
дотация бюджетам поселений на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности из районного фонда финансо-
вой поддержки                                                                          

10243,9 10944,7

 дотация бюджетам поселений на выравнивание уровня бюд-
жетной обеспеченности из краевого бюджета 1894,3 2014,7

000 2 02 02000 00 0000 000 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 2456,1 2612,2

000 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 2456,1 2612,2
 региональный фонд софинансирования расходов поселений 2456,1 2612,2

000 2 02 03000 00 0000 000 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 656,4 666,2

000 2 02 03015 10 0000 151
Субвенция местным бюджетам на осуществление первич-
ного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты

480,0 480,0

000 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации 176,4 186,2

 

субвенции бюджетам поселений  на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан, рабо-
тающих и проживающих в сельской местности и поселках 
городского типа (рабочих поселках)

153,6 163,3

 

субвенция местным бюджетам на осуществление полномо-
чий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров 
и багажа автомобильным и городским транспортом на по-
селенческих, районных и межмуниципальных маршрутах 
городского, пригородного и междугородного сообщений

16,3 16,4

 субвенция бюджетам поселений на составление протоко-
лов об административных правонарушениях 6,5 6,5

вСЕГО дОХОдОв  26796,1 28142,9

дОхОды бюджета мО «СукСунСкОе гОрОдСкОе пОСеление» на 2014 -2015 гОды

приложение 17 к решению думы Суксунского гордского поселения от 20.12.2012 №235  

 Перечень муниципальных внутренних заимствований Сумма, тыс. 
рублей

1. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,0

 задолженность на 01.01.2013 0

 привлечение средств в 2013 году 0
 погашение основной суммы задолженности в 2013 году 0
 задолженность на 01.01.2014 0

2. бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет Суксунского городского поселения от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 0,0

 задолженность на 01.01.2013 0
 привлечение средств в 2013 году 0
 погашение основной суммы задолженности в 2013 году 0
 задолженность на 01.01.2014 0

прОграмма муниципальных внутренних ЗаимСтвОваний 
СукСунСкОгО гОрОдСкОгО пОСеления на 2013 гОд, тыС. рублей

приложение 18 к решению думы Суксунского гордского поселения от 20.12.2012 №235  

 Перечень муниципальных внутренних заимствований 2014 
год

2015 
год

1. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,0 0,0
 задолженность на начало финансового года 0,0 0,0
 привлечение средств в финансовом  году 0,0 0,0
 погашение основной суммы задолженности в финансовом  году 0,0 0,0
 задолженность на 01.01.2015 0,0 *
 задолженность на 01.01.2016 * 0,0

2. бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет Суксунского городского поселения от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации   

 задолженность на начало финансового года 0,0 0,0
 привлечение средств в финансовом  году 0,0 0,0
 погашение основной суммы задолженности в финансовом  году 0,0 0,0
 задолженность на 01.01.2015 0,0 *
 задолженность на 01.01.2016 * 0,0

прОграмма муниципальных внутренних ЗаимСтвОваний 
СукСунСкОгО гОрОдСкОгО пОСеления на 2014-2015 гОды, тыС. рублей
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приложение 1 к решению думы Суксунского гордского поселения от 20.12.2012 №235  приложение 2 к решению думы Суксунского гордского поселения от 20.12.2012 №235  

приложение 3 к решению думы Суксунского гордского поселения от 20.12.2012 №235  

приложение 10 к решению думы Суксунского гордского поселения от 20.12.2012 №235  

приложение 11 к решению думы Суксунского гордского поселения от 20.12.2012 №235  

                                                                                                                               (в процентах)      

Наименование доходов
бюджет 
поселе-

ния

бюджет 
района

в части погашения задолженности и перерасчетов по отмененным на-
логам, сборам и иным обязательным платежам

Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам):

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территории посе-
ления 100
в части неналоговых доходов

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселения 100

Прочие неналоговые доходы бюджета поселения 100

Платежи, взимаемые организациями поселения за выполнение опреде-
ленных функций 100
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 100
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов поселений 100

нОрмативы раСпределения пО Отдельным видам дОхОдОв между 
бюджетОм пОСеления и бюджетОм муниципальнОгО райОна

Код гл.
администра-

торов
доходов

Код классификации
доходов Наименование главных администраторов доходов 

792
Администрация МО «Суксунское городское посе-
ление» (иНН 5951041769, КПП 595101001, ОКАТО 
57251551000)

1 11 05035 10 0000 120

доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в оперативном управлении органов управления 
поселений и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и  
автономных учреждений) 

1 11 07015 10 0000 120

доходы от перечисления части прибыли, остаю-
щейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предприятий, 
созданных поселениями

1 11 09035 10 0000 120
доходы от эксплуатации и использования имуще-
ства, автомобильных дорог, находящихся в соб-
ственности поселений

1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий)

1 13 01995 10 0000 130  Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов поселений

1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов 
поселений

1 14 02053 10 0000 410

доходы от реализации иного имущества, находяще-
гося в собственности поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных), 
в части реализации основных средств по указанно-
му имуществу

1 14 02053 10 0000 440

доходы от реализации иного имущества, находяще-
гося в собственности поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных), 
в части реализации материальных запасов по ука-
занному имуществу

1 16 18050 10 0000 140
денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюд-
жетного законодательства (в части бюджетов посе-
лений)

1 16 90050 10 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты поселений

1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты поселений 

1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
2 02 01001 10 0000 151 дотации бюджетам поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности
2 02 01999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам поселений

2 02 02088 10 0001 151

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов за счет средств, поступивших от госу-
дарственной корпорации Фонд содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства

2 02 02088 10 0002 151

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение ме-
роприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации Фонд содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

2 02 02088 10 0004 151

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства 
за счет средств, поступающих от государственной 
корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

2 02 02089 10 0001 151
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение ме-
роприятий по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов за счет средств бюджетов

2 02 02089 10 0002 151
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение ме-
роприятий по переселению граждан их аварийного 
жилищного фонда за счет средств бюджетов

2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений

2 02 03015 10 0000 151
Субвенция бюджетам поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты

2 02 03024 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

2 02 03999 10 0000 151 Прочие субвенции бюджетам поселений

2 02 04014 10 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам поселений из бюджетов муниципальных рай-
онов на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений

2 08 05000 10 0000 180

Перечисления из бюджетов поселений ( в бюдже-
ты поселений) для осуществления возврата (заче-
та) излишне уплаченных или излишне взысканных 
сумм налогов, сборов и иных платежей, а также 
сумм процентов за несвоевременное осуществле-
ние такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы

2 19 05000 10 0000 151
возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов поселений

главные админиСтратОры дОхОдОв мО «СукСунСкОе гОрОдСкОе пОСеление» 

Код
Админи-
стратора

Код классификации
источников внутреннего

финансирования  дефицита

Наименование главных администраторов источ-
ников внутреннего финансирования дефицита 

бюджета

792 Администрация МО «Суксунское 
городское поселение»

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений

01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений

главные админиСтратОры иСтОчникОв финанСирОвания
дефицита бюджета муниципальнОгО ОбраЗОвания 

«СукСунСкОе гОрОдСкОе пОСеление»

Наименование программы Сумма,
тыс. рублей

Целевая программа «Пожарная безопасность в Суксунском городском поселе-
нии на 2011-2014 годы» 142,0

перечень дОлгОСрОчных целевых прОграмм, 
пОдлежащих финанСирОванию в 2013 гОду

Наименование программы 2014 2015
Целевая программа «Пожарная безопасность в Суксунском городском поселе-
нии на 2011-2014 годы» 83,0 -

перечень дОлгОСрОчных целевых прОграмм, 
пОдлежащих финанСирОванию в 2014-2015 гОдах, тыС. руб.

приложение 12 к решению думы Суксунского гордского поселения от 20.12.2012 №235  

Перечень передаваемых межбюджетных трансфертов Сумма, 
тыс. руб.

Осуществление полномочий по кассовому обслуживанию бюджета поселения 34,9
долгосрочная целевая программа «жилье для молодых семей на 2011-2015 
годы» 200,0
Проект «Сельское жилье» -

итого 234,9

раЗмер межбюджетных транСфертОв, предОСтавляемых иЗ бюджета 
пОСеления бюджету СукСунСкОгО муниципальнОгО райОна 

на выпОлнение чаСти передаваемых пОлнОмОчий на 2013 гОд

приложение 21 к решению думы Суксунского гордского поселения от 20.12.2012 №235  

Перечень передаваемых межбюджетных трансфертов 2014 2015
Осуществление полномочий по кассовому обслуживанию бюджета по-
селения 36,3 36,3
долгосрочная целевая программа «жилье для молодых семей на 
2011-2015 годы» 200,0 350,0
Проект «Сельское жилье» 200,0 600,0
итого 436,3 986,3

раЗмер
межбюджетных транСфертОв, предОСтавляемых иЗ бюджета 

пОСеления бюджету СукСунСкОгО муниципальнОгО райОна 
на выпОлнение чаСти передаваемых пОлнОмОчий 

на 2014-2015 гОды, тыС. руб.

приложение 15 к решению думы Суксунского гордского поселения от 20.12.2012 №235  

Код классификации 
источников внутрен-

него финансирования 
дефицита 

Наименование кода классификации источников внутреннего финансирования 
дефицита 

Сумма, тыс. 
рублей

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 0,0
01 05 00 00 00 0000 000 изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,0
01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 0,0
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих  остатков средств бюджетов 0,0
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих  остатков денежных  средств бюджетов 0,0
01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 0,0
01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 0,0
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих  остатков средств бюджетов 0,0
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих  остатков денежных  средств бюджетов 0,0
01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 0,0

иСтОчники финанСирОвания дефицита бюджета на 2013 гОд

вестник	городского	поселения
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приложение13 к решению думы Суксунского гордского поселения от 20.12.2012 №235  

№ 
п/п Наименование финансовой помощи Сумма 

тыс. руб.

1 Составление протоколов об административных правонарушениях 6,5

2

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и про-
живающих в сельской местности и поселках городского типа (рабочих по-
селках) 141,3

3

На осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки 
пассажиров и багажа автомобильным и городским  транспортом  на по-
селенческих, районных и межмуниципальных маршрутах городского, при-
городного и междугородного сообщений

 15,6

4 На осуществление полномочий по первичному воинскому учету на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты 480,0

5 Средства, передаваемые из регионального фонда софинансирования рас-
ходов на благоустройство 2261,9

6

иные межбюджетные трансферты в форме субсидий, передаваемые на 
капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных до-
мов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населен-
ных пунктов Пермского края 3279,5

7
иные межбюджетные трансферты в форме субсидий, передаваемые на 
разработку программы комплексного развития систем коммунальной ин-
фраструктуры 141,0

итого 6325,8

Объем СредСтв, выделяемых иЗ региОнальнОгО фОнда кОмпенСаций 
на выпОлнение Отдельных гОСударСтвенных пОлнОмОчий ОрганОв 

гОСударСтвеннОй влаСти пермСкОгО края, а также Отдельных 
гОСударСтвенных пОлнОмОчий в СООтветСтвии С ЗакОнОдательСтвОм О 

передаче Отдельных гОСударСтвенных пОлнОмОчий федеральных 
ОрганОв влаСти, передаваемых в виде Субвенции, а также СредСтв 

передаваемых иЗ краевОгО бюджета в виде СубСидий, 
иных межбюджетных транСфертОв иЗ бюджета 

муниципальнОгО райОна на 2013 гОд № 
п/п Наименование финансовой помощи 2014 2015

1 Составление протоколов об административных правонаруше-
ниях 6,5 6,5

2

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работаю-
щих и проживающих в сельской местности и поселках городского 
типа (рабочих поселках) 153,6 163,3

3

На осуществление полномочий по регулированию тарифов на пе-
ревозки пассажиров и багажа автомобильным и городским  транс-
портом на поселенческих, районных и межмуниципальных марш-
рутах городского, пригородного и междугородного сообщений

16,3 16,4

4 На осуществление полномочий по первичному воинскому учету 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  480,0

 
480,0

5 Средства, передаваемые из регионального фонда софинансиро-
вания расходов на благоустройство 2456,1 2612,2
итого 3112,5 3278,4

приложение14 к решению думы Суксунского гордского поселения от 20.12.2012 №235  

Объем СредСтв, выделяемых иЗ региОнальнОгО фОнда кОмпенСаций 
на выпОлнение Отдельных гОСударСтвенных пОлнОмОчий ОрганОв 

гОСударСтвеннОй влаСти пермСкОгО края, а также Отдельных 
гОСударСтвенных пОлнОмОчий в СООтветСтвии С ЗакОнОдательСтвОм 
О передаче Отдельных гОСударСтвенных пОлнОмОчий федеральных 

ОрганОв влаСти, передаваемых в виде Субвенции, а также СредСтв 
передаваемых иЗ краевОгО бюджета в виде СубСидий, 

иных межбюджетных транСфертОв на 2014-2015 гОды, тыС. рублей

№ п/п Муниципальные гарантии предприятия, оказывающие услуги 
жилищно-коммунального комплекса

по состоянию на 01.01.2014

1. Цели гарантирования
поддержка процесса модернизации жилищно-

коммунального комплекса, поддержка предприя-
тий жилищно-коммунального хозяйства

2.
Объем   муниципального   долга   по предостав-
ленным      муниципальным гарантиям Суксунско-
го городского поселения                         

0,0

2.1.
Остаток          задолженности          по предостав-
ленным      муниципальным гарантиям Суксунско-
го городского поселения в прошлые годы                 

0,0

2.2.
Предоставление         муниципальных гарантий  
Суксунским городским                             поселением 
в очередном финансовом году

0,0

2.3.

возникновение       обязательств       в очередном     
финансовом     году     в соответствии      с      дого-
ворами      и соглашениями     о    предоставлении 
муниципальных гарантий поселения

0,0

2.4.

исполнение принципалами обязательств в           
очередном финансовом году   в соответствии с 
договорами     и     соглашениями     о предостав-
лении муниципальных гарантий поселения

0,0

3.
Объем    бюджетных    ассигнований, предусмо-
тренный на исполнение гарантий по возможным 
гарантийным случаям

0,0

4. Право регрессного требования с правом регрессного требования к соответствую-
щим предприятиям в течение 2013 года

приложение19 к решению думы Суксунского гордского поселения от 20.12.2012 №235  

прОграмма муниципальных гарантий мО 
«СукСунСкОе гОрОдСкОе пОСеление» на 2013 гОд, тыС. рублей

№ 
п/п Муниципальные гарантии

предприятия, оказывающие услуги жилищно-
коммунального комплекса

по состоянию на 01.01.2015 по состоянию на 
01.01.2016

1. Цели гарантирования
поддержка процесса модернизации жилищно-

коммунального комплекса, поддержка предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства

2

Объем   муниципального   долга   по 
предоставленным      муниципальным 
гарантиям  Суксунского городского по-
селения поселения

0 0

2.1.

Остаток задолженности по предостав-
ленным муниципальным гарантиям  
Суксукнского городского поселения в 
прошлые годы

0 0

2.2.

Предоставление муниципальных 
гарантий Суксунским городским                        
поселенкмя  в очередном финансо-
вом году

0,0 0,0

2.3.

возникновение       обязательств       в 
очередном     финансовом     году     в 
соответствии      с      договорами      и 
соглашениями     о    предоставлении 
муниципальных  гарантий поселения

0,0 0,0

2.4.

исполнение принципалами обяза-
тельств в очередном финансовом 
году   в соответствии с договорами     
и     соглашениями     о предоставлении         
муниципальных гарантий  поселения

0,0 0,0

3.
Объем бюджетных ассигнований, пред-
усмотренный на исполнение гарантий 
по возможным гарантийным случаям

0,0 0,0

4. Право регрессного требования

с правом регрессного
требования к

соответствующим
предприятиям в течение

2014 года

с правом регресс-
ного

требования к
соответствующим
предприятиям в 

течение
2015 года

приложение 20 к решению думы Суксунского гордского поселения от 20.12.2012 №235  

прОграмма муниципальных гарантий мО 
«СукСунСкОе гОрОдСкОе пОСеление» на 2014-2015 гОды, тыС. руб.

приложение 16 к решению думы Суксунского гордского поселения от 20.12.2012 №235  

Код классификации 
источников внутрен-

него финансирования 
дефицита 

Наименование кода классификации источников внутрен-
него финансирования дефицита 

Сумма, тыс. рублей

на 2014 
год

на 2015 
год

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕ-
ФИЦИТА БЮДЖЕТА 0,0 0,0

01 05 00 00 00 0000 000 изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 0,0 0,0

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 0,0 0,0

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков бенежных средств бюдже-
тов 0,0 0,0

01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков бенежных средств бюдже-
тов 0,0 0,0

01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков бенежных средств бюдже-
тов поселений 0,0 0,0

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 0,0 0,0

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков бенежных средств бюдже-
тов 0,0 0,0

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков бенежных средств бюдже-
тов 0,0 0,0

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков бенежных средств бюдже-
тов поселений 0,0 0,0

иСтОчники финанСирОвания дефицита бюджета на 2014-2015  гОды


